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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по географии для учащихся 8 классов основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 , в редакции 

от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г); 

4. Концепция развития географического образования в РФ; 

5. Авторская программа по географии для 9 класс В.П. Дронова.  Л.Е. 

Савельевой иА.А. Лобжанидзе; 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)»; 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год; 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233);  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10. 

Учебно-методические пособия, 

 используемые для реализации программы  
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               Основанием для разработки данной  рабочей программы послужила 

предметная линия     учебно-методического комплекса «Сферы» для 

учащихся 5 - 9 классов под редакцией А.А. Лобжанидзе., издательства 

Москва « Просвещение»:  2014г.  

1. Сборник рабочих программ  основного общего образования по 

географии. 5 – 9 классы, составители  И.И. Баринова, В.П. Дронов; 

2. «География. Россия: природа, население, хозяйство» учебник   9 класс 

для  общеобразовательных учреждений В.П.Дронов,  А. П.Кузнецова, 

Л.Е.Савельева,В.Я. Ром,   М. Просвещение,   2017г.    

3. Методическое пособие для учителей общеобразовательных  

учреждений составители: А.А. Лобжанидзе,  И.И  Баринова. 

В.П.Дронов. География. 8 класс; М.Просвещение,   2017г. 

4. Атлас. География» 8-9 класс.   М.: « Просвещение»:. 2017 г.        

5. Контурные карты. География» 9 класс.   М.: « Просвещение»:. 2017г; 

6. География.  «География. Россия: природа, население, хозяйство» 8-9 

класс. Электронное приложение к учебнику автора А.А. Лобжанидзе.  

Предмет «География России. Население и хозяйство» завершает базовое 

географическое образование, создает у учащихся образ страны во всем ее 

многообразии и целостности. Его содержание вязано с ключевыми 

экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми 

Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как великой 

евроазиатской державы. 

      Данный предметзанимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 

мировоззрения и личностных качеств учащихся, служит одной из основ 

формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма 

будущих граждан России, их уважения к культуре и истории своей Родины и 

населяющих ее народов, экономического и эстетического образования 

школьников. 

Цель предмета «География. Россия: природа, население, хозяйство»: 

создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть 

разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы 
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хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения 

территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей 

в разных регионах страны 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование осознанного,  уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, религии, 

традициям, ценностям народов России и народов мира 

2) в  метапредметном  направлении: 

• овладение умениями ориентироваться на местности; 

использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие 

решений и осуществление осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 

Место предмета в базисном учебном  плане 

        На изучение предмета отводится 68 часов, с расчетом – 2 часа в неделю 

в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 9 классов предполагает реализацию курса географии  в 9а, б,в  

классах в течение 34  недель  67 часов (9а, 9б,9в классы).Вследствие этого,  в  

содержании программы было сокращено резервное время на обобщающее 

повторение.  Оно  составляет 3 часа (вместо 4) и предусматривает 

обобщающее повторение курса географии, возможность некоторого 

расширения объема и глубины изучения отдельных разделов или 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых 

педагогических технологий, практических работ в зависимости от 

конкретных условий обучения 

Предмет географии «География. Россия: природа, население, хозяйство» 

должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые 
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ученику в изучении дальнейших курсов географии, но и помочь в 

становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить 

основы жизненно важных компетенций. 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• осознание единства географического пространства России как единой 

среды проживания населяющих её народов, определяющей общность 

их исторических судеб; 

•  осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства России, её районов и субъектов как единого 

мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества;  

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
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социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

•  формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования;  

• развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, 

эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера  

метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного  
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• умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно 

познавательные УУД: 

• формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий  

регулятивные УУД: 

• способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной 

деятельностью;  

• умение организовать свою деятельность, определить ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты.  

коммуникативные УУД: 
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• самостоятельно организовывать учебные взаимодействия в группе, 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.)  

предметные: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

• формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

• формирование навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем;  

• формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о географии России, особенностях её регионов: основных 

этапах географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах, перспективах развития;  

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного 

общения;  

• овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации;  

• формирование представлений об особенностях экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде 

Планируемые результаты обучения предмета географии 

в    9 классе 

Хозяйство России 
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Ученик   научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

 Ученик    получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации,    гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем  в  развития хозяйства 

России. 

Районы России 

Ученик  научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе 
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нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов. 

Россия в современном мире 

Ученик  научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  ГЕОГРАФИИ  В 9  КЛАССЕ 

№ 

п/

п  

Наименова

ние 

раздела/те

мы  

Кол-

во 

часов  

Предметное содержание  Основные виды учебной 

деятельности 

1. Введение 1 Экономическая 

география как 

общественная 

наука. Источники 

получения знаний 

о природе, 

населении и 

хозяйстве. 

Методы 

получения, 

обработки 

представления 

Называть предмет изучения 

географии России, основные 

средства и методы получения 

географической информации, 

Объяснять роль 

географических знаний в 

решении социально-

экономических, 

экологических  проблем, 

знать состав вторичного 

сектора экономики 
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географической 

информации. 

Статистика.  
 

2. Хозяйство 

России                    

30 Особенности хозяйства 

России. Отраслевая, 

функциональная и 

территориальная 

структуры хозяйства 

страны. Секторы 

хозяйства и динамика 

соотношений между 

ними. Межотраслевые 

комплексы. Факторы и 

условия размещения 

предприятий. 

Территориальная 

структура хозяйства, ее 

основные элементы и 

типы.  

Географическое 

положение России как 

фактор развития 

хозяйства. Влияние на 

хозяйство северного, 

транспортного, 

соседского, 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России. 

Человеческий капитал и 

качество населения 

России. Человеческий 

капитал, его доля в 

национальном богатстве 

страны.  

Трудовые ресурсы и 

экономически активное 

население России. 

Анализировать схемы 

отраслевой и функ-

циональной структуры 

хозяйства России, определять 

их различия. 

Формулировать черты 

сходства и отличия 

отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и 

развивающихся стран мира. 

Выделять типы 

территориальной структуры 

хозяйства России на основе 

анализа экономических карт 

Устанавливать на основе 

анализа карт и текста 

учебника черты 

географического положения, 

оказывающие положительное 

и отрицательное воздействие 

на развитие хозяйства России 

Сравнивать по 

статистическим данным долю 

человеческого капитала в 

хозяйстве России и других 

стран мира. Анализировать 

по картам территориальные 

различия индекса 

человеческого развития по 

субъектам Российской 

Федерации 

Анализировать схему 

состава трудовых ресурсов и 
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Природно-ресурсный 

капитал России.  

Производственный 

капитал.  

Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК). Состав, 

место и значение в 

хозяйстве.  

Газовая промышленность.  

Нефтяная 

промышленность.  

Угольная 

промышленность.  

Электроэнергетика. 

Место России в мире по 

производству 

электроэнергии. Типы 

электростанций 

Машиностроение. 

Значение в хозяйстве, 

объем производства, 

состав. Факторы 

размещения 

машиностроительных 

предприятий. География 

важнейших отраслей 

машиностроения. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Черная металлургия.  

Цветная металлургия. 

Значение в хозяйстве, 

объем производства, 

состав. Особенности 

производства, факторы 

размещения предприятий.  

Химическая 

промышленность. 

экономически активного на-

селения. Выявлять 

соотношение этих понятий. 

Сравнивать по 

статистическим данным 

величину трудоспособного и 

экономически активного 

населения в России и других 

странах мира 

Анализировать схему 

«Состав топливно - 

энергетического комплекса» 

с объяснением функций его 

отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними. 

Устанавливать 

экономические следствия 

концентрации топливных 

ресурсов на востоке страны, а 

основных потребителей на 

западе. Высказывать мнение 

о воздействии ТЭК на 

состояние окружающей 

среды и мерах по ее охране 

Составлять (анализировать) 

таблицу «Различия типов 

электростанций по осо-

бенностям эксплуатации, 

строительства, воздействию 

на окружающую среду, сто-

имости электроэнергии». 

Выявлять причинно-

следственные связи в 

размещении 

гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС. 

Формулировать причины 

решающего воздействия 
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Значение в хозяйстве, 

объем производства, 

состав. Особенности 

производства, факторы 

размещения предприятий. 

География химической 

промышленности.  

Лесная промышленность. 

Значение в хозяйстве, 

объем производства, 

состав. Особенности 

производства, факторы 

размещения предприятий. 

География лесной 

промышленности.  

Сельское хозяйство. 

Значение в хозяйстве, 

объем производства. 

Отличия от других 

отраслей хозяйства.  

Пищевая и легкая 

промышленность. 

Агропромышленный 

комплекс. Значение в 

хозяйстве, объем 

производства, состав. 

Особенности 

производства, факторы 

размещения предприятий. 

География пищевой и 

легкой промышленности, 

их влияние на 

окружающую среду. 

Транспорт. Значение в 

хозяйстве. Виды 

транспорта, их доля в 

транспортной работе. 

Транспортные узлы и 

машиностроения на общий 

уровень развития страны. 

Выявлять по картам главные 

районы размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения; районы, 

производящие наибольшую 

часть машиностроительной 

продукции; районы с 

наиболее высокой долей 

машиностроения в 

промышленности 

Сопоставлять по картам 

географию месторождений 

железных руд и каменного 

угля с размещением 

крупнейших центров черной 

металлургии.  

Формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий черной 

металлургии. Приводить 

примеры (с использованием 

карты атласа) различных ва-

риантов размещения 

предприятий черной 

металлургии.  

Наносить на контурную 

карту главные 

металлургические районы. 

Анализировать схему 

«Состав химической 

промышленности России» и 

выявлять роль важнейших 

отраслей химической  и 

лесной промышленности в 

хозяйстве. Приводить 

примеры изделий 
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транспортная система. 

Влияние транспорта на 

размещение населения и 

хозяйства.  

Связь. Значение в 

хозяйстве. Виды связи и 

уровень их развития. 

География связи. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Наука и образование.  

Жилищное хозяйство.  

 

химической 

промышленности и 

соотносить их с той или иной 

отраслью. Определять по 

карте атласа основные 

районы химической 

промышленности. 

развивающиеся на 

собственном ^ ввози- , мом 

сырье. Находить примеры 

негативного влияния на 

природу и здоровье человека 

химических производств и 

объяснять их 

Анализировать схему 

«Состав агропромышленного 

комплекса России», уста-

навливать звенья и 

взаимосвязи агро-

промышленного комплекса. 

Проводить сравнительный 

анализ земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных 

угодий России с земельными 

ресурсами и сельско-

хозяйственными угодьями 

других стран (регионов), 

комментировать полученные 

результаты. Формулировать 

существенные черты отличия 

сельского хозяйства от дру-

гих отраслей экономики 

Определять 

территориальные различия в 

обеспеченности жильем 

районов России. 

Анализировать 

статистические данные по 
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уровню обеспеченности 

жильем и его бла-

гоустроенности в России и 

других странах мира. 

Анализировать карты для 

определения географических 

различий в уровне жизни 

населения. 

Проводить сравнение видов 

транспорта по ряду 

показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, 

зависимость от погодных 

условий, степень воздействия 

на окружающую среду) на 

основе анализа 

статистических данных. 

Выявлять преимущества и 

недостатки каждого вида 

транспорта 

Определять по 

статистическим данным долю 

России и других стран на 

мировом рынке наукоемкой 

продукции, а также долю 

затрат стран на научные 

исследования. 

Анализировать по картам 

географию городов науки 

Определять по схеме виды 

связи, преимущества и 

недостатки каждого из них. 

Сравнивать по 

статистическим данным 

уровень развития отдельных 

видов связи в России и 

других странах. 
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3. География 

крупных 

регионов 

России 

31 Принципы и виды 

природно-хозяйственного 

районирования страны 

Европейская и Азиатская 

части России. 

Территория, 

географическое 

положение, особенности 

природы, природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства. 

Характеристика районов 

России: Европейский 

Север, Европейский 

Северо–Запад, 

Центральная Россия, 

Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная 

Сибирь, Дальний Восток. 

Площадь, население, 

состав района. 

Особенности его физико-

экономико–

географического и 

геополитического 

положения. 

Особенности природы: 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Население: численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

Определять по схеме виды 

районирования по количеству 

и проявлению признаков, 

характеру деления 

территории и направлению 

районирования.  

Приводить по картам 

примеры разных видов 

районирования 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения. 

Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство.  

Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяй-

ства.  

Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений.  

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать выводы. 

Составлять простой и 

сложный план 

воспроизведения 

материала. 
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Хозяйство: место района 

в производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

подрайоны. География 

важнейших отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

района. 

Практические работы. 

Анализ разных видов 

районирования России. 

Сравнение 

географического 

положения районов и его 

влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ 

условий для развития 

хозяйства районов, 

регионов. 

Анализ взаимодействия 

природы и человека на 

примере одного из 

районов. 

 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на основе 

анализа источников 

информации, в том числе 

карт. Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства 

отдельных 

Составлять 

краткуюэкономико- 

географическую 

характеристику разных 

территорий на основе 

разнообразных источников 

географической информации 

и форм ее представления; 

Проводить самостоятельный  

поиск географической 

информации  из разных 

источников: 

картографических, 

статистических, 

геоинформационных. 

 

4 Раздел III.  

Россия в 

современно

м мире 

2 Россия и мировое 

хозяйство. 

Внешнеэкономические 

связи. Роль России в 

мировой торговле. Состав 

импортной и экспортной 

продукции. Основные 

внешнеторговые 

партнеры. Перспективы 

Оценивать по 

статистическим данным и 

картам место и роль России в 

международном разделении 

труда в отдельных сферах 

хозяйства. Определять 

территориальную структуру 

внешней торговли России. 

Подготавливать и обсуждать 



   Рабочая программа по «Географии» 9 класс 2019 – 2020 уч. год   Брехова Т.Б   

 

20 
 

внешней торговли. 

Россия и мировые 

транспортные коридоры. 

Мировые транспортные 

коридоры. Россия в 

системе формирующихся 

транспортных коридоров 

мира. Перспективы 

улучшения транспортно–

географического 

положения страны. 

 

презентации по отдельным 

объектам Всемирного 

природного и культурного 

наследия в России 

 приводить примеры: 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды, ее влияния на 

формирование культуры 

народов; районов разной 

специализации, центров 

производства важнейших 

видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и 

внешних экономических 

связей России, 

 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИИ  В 9 А,  Б, ВКЛАССАХ 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Ко

л-

во 

час

ов 

Дата 

План Факт 

Тема урока 
9а 9бв 9а 9бв 

Введение (1 ч) 

1. Урок 1. Что изучает экономическая география 

России? 

1 02.09 04.09 02.09 04.09 

                    Раздел I.Хозяйство России                   30     часов 

             Тема 1. Общая характеристика хозяйства  России            7 часов 

2. Урок 2. Особенности хозяйства России. 1 04.09 07.09 04.09 07.09 

3 Урок 3. Экономико-геополитическое положение 

России, транспортно-географическое положение 

страны  как фактор развития хозяйства 

1 09.09 11.09 09.09 11.09 
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4 Урок 4. Человеческий  капитал и  качество 

население 

1 11,09 14.09 11,09 14.09 

5 Урок 5. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население 

1 16.09 18.09 16.09 18.09 

6 Урок 6. Природно-ресурсный капитал 1 18.09. 21.09 18.09. 21.09 

7 Урок 7. Производственный капитал 1 23.09 25.09 23.09 25.09 

8 Урок 8. Обобщающее повторение по теме: 

«Общая характеристика хозяйство  России»            

1 25.09 28.090 25.09 28.090 

Тема 2.  Промышленность и сельское хозяйство  России.     16 часов  

9 Урок 9. Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК). Состав, значение, проблемы 

1 30.09 02.10 30.09 02.10 

10 Урок 10-11 Топливная промышленность 2 02.10 

07.10 

05.10 

09.10 

02.10 

07.10 

05.10 

09.10 

11 Урок12 Энергетика 1 09.10 12.10 09.10 12.10 

12 Урок13 Машиностроение. Состав, значение, 

проблемы, факторы размещения 

1 14.10 16.10 14.10 16.10 

13 

 

Урок14 География размещения машиностроения 1 16.10 19.10 16.10 19.10 

14 Урок 15 Металлургический комплекс. Чёрная  и 

цветная металлургия 

1 21.10 23.10 21.10 23.10 

15 Урок 16 География чёрной и цветной металлургии 1 23.10 26.10 23.10 26.10 

16 Урок 17 Химическая промышленность 1 06.11 06.11  06.11 

17 Урок 18 Лесная  промышленность. 1 11.11 09.11 11.11 09.11 

18 Урок 19 Состав и значение АПК. Сельское хоз-во 1 13.11 13.11 13.11 13.11 

19 Урок 20 Растениеводство 1 18.11 16.11 18.11 16.11 

20 Урок 21 Животноводство 1 20.11 20.11 20.11 20.11 

21 Урок22-23 Пищевая и лёгкая промышленность. 

Состав, значение и проблемы отраслей. 

2 25.11 

27.11 

23.11 

27.11 

 

  

22 Урок24 Обобщающее повторение по 

теме: «Промышленность и сельское хозяйство  

России».             

1 02.12 30.11   

Тема 3. Третичный сектор экономики- отрасли, производящие разнообразные 

услуги   7 часов 
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23 Урок 25.Состав и значение третичного сектора 1 04.12 04.12   

24 Урок 26.Роль и значение транспорта. Сухопутный 

транспорт 

1 09.12 07.12   

25 Урок 27Другие виды транспорта, .связь 1 11.12 11.12   

26 Урок 28.Сфера обслуживания. Связь. 1 16.12 14.12   

27 Урок 29.География науки образование. 1 18.12 18.12   

28 Урок 30.Жилищное хозяйство 1 23.12 21.12   

29 Урок 31.Обобщающее повторение по разделу: 

«Хозяйство России».                                                               

1 25.12 25.12   

  Раздел I1.Районирование России   31 час 

Тема 4.Районирование  России     1 час 

30 Урок32.Районирование – важнейший метод 

географической науки 

1 13.01 11.01   

Тема 5. Европейская Россия (Западный  макрорегион)         19 часов 

31 Урок 33 Европейский Север.ЭГП, ПРП 1 15.01 15.01   

32 Урок 34 Население. 1 20.01 18.01   

33 Урок 35 Хозяйство, проблемы района 1 22.01 22.01   

34 Урок 36 Европейский Северо-Запад. Выгоды ЭГП 

на разных этапах развития. 

1 27.01 25.01   

35 Урок 37 Район древнего заселения. Особенности  

размещения.населения. 

1 29.01 29.01   

36 Урок 38 Специализация  хозяйства, проблемы 

района. 

1 03.02 01.02   

37 Урок 39 Центральная Россия – состав района, 

ЭГП, ПРП. 

1 05.02 05.02   

38 Урок 40 Центральная Россия – очаг русской 

национальной культуры. 

1 10.02 08.02   

39 Урок 41. Исторически сложившийся высокий 

уровень хозяйственной концентрации. Проблемы 

района 

1 12.02 12.02   

40 Урок 42 Европейский Юг – особенности ЭГП, 

природный амфитеатр 

1 17.02 15.02   

41 Урок 43 Особенности населения 1 19.02 19.02   
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42 Урок 44 Специализация  хозяйства. Сложности 

решения социально-экономических проблем 

района 

1 24.02 

 

22.02   

43 Урок  45-46 Поволжье, особенности ЭГП, роль  

Волги  в территориальной организации населения 

и хозяйства района. 

2 26.02 

02.03 

26.02 

29.02 

  

44 Урок 47 Специализация  хозяйства, проблемы 

района 

1 04.03 

 

04.03   

45 Урок 48-49 Урал - ЭГП района на стыке 

разнообразных границ. Современная этническая 

пестрота. 

2 09.03 

11.03 
07.03 
11.03 

 

 

  

46 Урок 50 География и проблемы современного 

хозяйства 

1 16.03 14.03   

47 Урок 51 Обобщающее повторение по теме: « 

Европейская  Россия».                                                               

1 18.03 18.03   

Тема 6.   Восточный  макрорегион – Азиатская Россия  11 часов 

48 Урок 52 Восточный макрорегион, общая 

характеристика. Трудности организации 

производства и жизни населения. 

1 23.03 

 

21.03   

49 Урок 53-54 Западная Сибирь. ЭГП на западе 

азиатской части России. Диспропорции в площади 

и в численности населения. 

2 06.04 

08.04 

04.04 

08.04 

  

50 Урок 55 Ориентация хозяйства на добычу и 

переработку собственных ресурсов. 

1 13.04 

 

11.04   

51 Урок 56-57 Восточная Сибирь. Значение ПРП для 

развития хозяйства, населения района. 

2 15.04 

20.04 

15.04 

18.04 

  

52 Урок 58 Специализация хозяйства, проблемы 

района. 

1 22.04 

 

22.04   

53 Урок 59-60 Дальний Восток. Особенности ЭГП и 

геополитического положения. Богатство ПРП, 

особенности населения. 

2 27.04 

29.04 

25.04 

29.04 

  

54 Урок 61 Отрасли специализации ДВ в системе 

АТР России. 

1 04.05 06.05   

55 Урок 62 Обобщающий урок по разделу: 

Хозяйственные регионы России. 

1 06.05 11.05   

Раздел III.  Россия в современном мире                     2 часа 
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Тема 6.   .  Россия в современном мире                     2часа 

56 Урок 63-64-Роль и место России в МГРТ 2 11.05 

13.05 

13.05 

16.05 

 

  

Обобщающее повторение по курсу 3 часа 

57 Урок 65-66Обобщающее повторение потеме: 

«Районирование  России» 

2 18.05 

20.05 

 

20.05 

23.05 

 

  

58 Урок 67 Обобщающее повторение по    разделу:       

«Хозяйство России» 

2 25.05 25.05   

 

Перечень обязательных практических работ 9 класс 

Планово – контрольных (практических)  работ   – 10 

Практическая работа 1. Выявление особенностей ЭГП страны. Изменение 

ГП во времени и пространстве Практическая работа 2 Составление хар-ки 

одного из угольных бассейнов 

Практическая работа 3.. Определение главных районов размещения 

отраслей наукоёмкого и металлоёмкого машиностроения 

Практическая работа 4. Составление хар-ки одной из металлургических баз 

по картам и статистическим материалам 

Практическая работа 5. Составление хар-ки одной из химико-лесных баз по 

картам и статистическим материалам 

Практическая работа 6. Характеристика одной из транспортных 

магистралей по типовому плану 

Практическая работа 7 Сравнительная характеристика планировка Москвы 

и  Санкт - Петербурга 

 Практическая работа 8..Составление картосхемы территориальной 

структуры хозяйства, характеристики ТПК, промышленных узлов 

Практическая работа 9.Составление характеристики одного из ТПК района 

Практическая работа 10.Выделение на карте индустриальных, 

транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров ДВ 
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