
Федеральный учебный план:  - 2часа в неделю; -68 часов в год. 

Программа автора: Алексеев А.И. и др. (Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. – М: Просвещение, 2010 г.) 

Учебник Алексеев А.И., Николина В.В. География: население и хозяйство России. 9 кл.- М.: Просвещение, 2010. 

Аннотация к рабочей программе 

по географии  9 класс. 
Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая  программа полностью реализует идеи стандарта и составлена с учетом новой концепции географического 

образования. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности 

человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ 

географического образования и знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи в программу включён национально-

регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение в рабочую национально-

регионального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и 

осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является 

необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлевладельческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет 

организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи 

разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время формирует бережное  отношение к природным богатствам, истории и культуре 

своего Отечества.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

практические работы, предусмотренные Примерной программой. Нумерация практических работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Часть практических работ подлежат обязательному 

оцениванию, часть работ являются этапами комбинированных уроков и оцениваются по усмотрению учителя. 

Рабочая программа для 9 классов составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

географии  и методического письма министерства о преподавании географии. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установки к 



самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и 

оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применять умения, приобретенные при изучении географии. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем, таблиц и карт. Большую часть составляют 

задания, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного материала. Эти задания выполняются по 

ходу урока. Работа с таблицами, контурными картами и познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или 

отработки навыков сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование методических пособий для учеников и учителя. 
Учебные пособия для учащихся: 

 1. Алексеев А.И., Николина В.В. География: Население и хозяйство России. 9 кл.- М.: Просвещение, 2010. 

 2. Атлас для 9 класса, Москва, издательство Дрофа, 2008 г. 

   

Использование ИКТ: 

1. Источники географических знаний. 

2. Регионы России. 

3. Общая характеристика хозяйства России. 

4. Районирование России. 

5. Центральная Россия. 

6. Европейский Север. 

7. Северный Кавказ. 

8. Поволжье. 

9. Урал. 

10.  Западная Сибирь. 

11. Восточная Сибирь. 

12. Дальний Восток. 

13.  Топливно-энергетический комплекс. 

14.  Машиностроительный комплекс. 

15.  Металлургический комплекс. 

16.  Химико-лесной комплекс. 



17.  Агропромышленный комплекс. 

18.  Инфраструктурный комплекс 

 

Оценочные практические работы 

 

№ 1   Геополитическое положение РФ. 

№ 2   Обозначение на контурной карьере субъектов РФ. 

№ 3 Определение по картам и статистическим источникам закономерности размещения населения и их объяснение. 

Определение плотности населения и доли городского и сельского населения в Челябинской области. Сопоставление 

со средними показателями по стране. 

№ 4   Определение по картам размещения трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения. 

№ 5 Характеристика одного из районов добычи угля, нефти или газа. Обозначить на контурной карте и дать его 

характеристику. 

№ 6   Составление характеристики одной из металлургических баз по статистическим материалам и картам. 

№ 7  Составление типовой схемы агропромышленного комплекса. 

№ 8  Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому плану, (г. Челябинск - г. Москва) 

№ 9  Изображение на контурной карте схемы внешних территориально-производственных связей. 

№ 10  Составление экономико-географической характеристики промышленного узла (г. Челябинск) 

№ 11  Составление по различным источникам характеристики одного из ТПК Восточной Сибири. 

 

Цели 

Изучение географии в 9 классах направленно на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всём её разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях её сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – 

географическую карту, статические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретация 

и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 



состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного явлений и процессов; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами: 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• 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. 

 

Место предмета в Базисном учебном плане. 
 Федеральный Базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит для изучения учебного 

предмета «География» 70 часов в 9 классе, из расчёта 2 часа в неделю. 

 

Общенаучные умения, навыки и способы деятельности. 

 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 

знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

- познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

- ориентирования на местности, плане, карте, в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

- соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей; 

- овладения знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Содержание курса ГЕОГРАФИЯ РОССИИ:  

Раздел. Особенности географического положения России (2 часа). 

Государственная территория России.  
Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и культурных связей России. 

Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, воздушное 



пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона на Российской Федерации. Россия на 

карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйственной жизни людей. 

История освоения и излучения территории России. Формирования и освоения государственной территория 

России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деления страны. 
Федеральное устройство страны. Субъектов федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работа «Геополитическое положение России» 

 

Раздел. Населения России (10 часов) 

Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение населения. Основные 

показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Направления и типы миграции на 

территории страны. Половой и возрастной состав населения страны. Народы и религии России. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Особенности расселения 

населения, городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Анализ карт населения России. 

 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнение с другими государствами. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие 

население страны и ее отдаленных территорий. Прогноз изменения численности населения России. 

Половой и возрастающий состав населения страны. Своеобразия половозрастной пирамиды в России и 

определяющий ею факторы. продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

международных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

 

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения деления: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Городское и сельское населения. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, 



основные направления миграции потоков на разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособности населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне населения России, факторы их определяющие. 

Практические работы. 

Анализ карт населения. 

Определения и анализ основных статистических показателей, характеризующих населения страны в целом и ее 

отдельные территории. 

Выделение и объяснение территориальных аспектов междунациональных отношений. 

 

Раздел. Хозяйство России (30 ч.) 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и 

важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей 

хозяйства, географические проблемы и перспективы развития. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Анализ экономических карт России.  

 

Особенности развития хозяйство России. Предприятие - первичная основа хозяйства. Условия и факторы 

размещения предприятий. Отраслевая структура функциональная и территориальная структура хозяйства, особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного 

сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы 

использования. Группировка отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса - важная часть его национального богатства. Роль леса в российской экономике. 

География лесного хозяйства. Заготовка пушнины - традиционная отрасль российской экономике. География пушного 

промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая 

роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Практические работы. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 



животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль вторичного сектора в 

экономике России и проблемы его развития. 

Топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. 

Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и охраны окружающей среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных 

металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охраны окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, 

особенности географии важных отраслей. Основные базы, крупнейший химический комплекс. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности 

географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру 

используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной промышленности. 

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль третичного сектора в 

экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и 

воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, 

крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской науки. Города 

науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль 

в современном обществе. География жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье - одна из главных потребностей 

человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России.  



Практические работы. 

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

 

Раздел. Регионы России (24 ч.) 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические 

особенности отдельных регионов – Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, 

Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 

 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-географическое, 

экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.). 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, геополитического и 

эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические 

этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции 

и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 

 

География Свердловской области. Определение географического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 

Топонимика. Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 

местности 

Раздел. Россия в современном мире (2 ч.) 



Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических,  

экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. 

Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

Практические работы. 

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ 

 

В результате изучения географии ученик должен 

 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, 

масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном 

освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

уметь 

-  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

-  находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 



явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

-  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, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме: выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению: принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников:  

картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

 



 

 


