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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по географии составлена на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

1.  Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

2. Программы для основного общего образования «География России» 8-9 классы   – 

И.И. Баринова, В.П. Дронов, 2015 г.   

 

 Программа определяет содержание изучаемого предмета, отражает требование к 

общеобразовательной географической подготовке школьников, познавательные интересы 

учащихся. Главным образом она призвана формировать правильную ориентацию 

обучающихся в природных, социальных и экономических проблемах своей страны, помогать 

им в выборе путей рационального применения, приложения своих сил на благо Родины.  

Изучение географии в 9 классе школы направлено на достижение следующих  

задач:  

- приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению 

производительных сил, экономико-географической характеристике регионов, их связей, 

включая международные;  

- изучение природно-ресурсного потенциала России;  

- анализ закономерностей, факторов и условий размещения производительных сил;  

- изучение отраслевой структуры экономики России;  

- знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями.  

- изучение территориально-административного и экономического районирование России, 

основных принципов районирования;  

- анализ внешнеэкономических связей, обоснование их роли в экономике России.  

 

В курсе “География России. Население и хозяйство”  для 9 класса рассматривается 

положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; взаимосвязь и перспективы 

развития природных, социальных и экономических территориальных систем. Региональная 

часть курса сконструирована с позиций комплексного географического страноведения.  

В случае совпадения темы урока с праздничным днем изучение данной темы будет 

объединено с изучением последующих тем  

Место предмета в базисном учебном плане: 

школьный учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География», из расчета 2 –х. учебных часов в неделю  

Программа рассчитана на один год.  

 

Оценочные практические работы  

1. Определение основных показателей, характеризующих население страны в целом и ее 

отдельных территорий.  

2. Выявление и объяснения территориальных аспектов межнациональных отношений.  

3. Анализ карт населения.  

4. Анализ экономических карт России для определения типов структуры хозяйства.  

5. Группировка отраслей по различным показателям.  

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

рационального использования  



7. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам.  

8. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства.  

9. Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам.  

10. Анализ разных видов районирования России.  

11. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга.  

12. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России.  

13. Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности 

Европейского Юга и Поволжья.   

14. Изучение и оценка природных условий Западно - Сибирского района для жизни и быта 

человека.  

15. Составление характеристики Норильского промышленного узла.  

16. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня 

сформированности каждого из них (Восточная экономическая зона).  

 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические работы, 

семинарские занятия, творческие проекты, географические диктанты, работы с контурными 

картами.  

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Место России в мире 4 

2 Население Российской Федерации 7 

3 Географические особенности экономики Российской Федерации 3 

4 Важнейшие межотраслевые комплексы России 21 

5 Районирование России. 1 

6 Западный  макрорегион - Европейская Россия 20 

7 Восточный  макрорегион - Азиатская Россия. 7 

8 Россия в современном мире 3 

 Итого: 66 

 

  
Содержание тем учебного курса 

Тема 1. 

Политико-государственное устройство  

Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Географическое 

положение. Виды и уровни географического положения. Административно-территориальное 

и политико-административное устройство России. Субъекты федерации. Федеральные 

округа.  

 

Тема 2. 

Население России  

Население России. Численность населения России. Естественное движение населения, типы 

воспроизводства. Половой и возрастной состав населения. Направления и типы миграций. 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 



миграционных потоков на разных этапах развития страны. Экономически активное 

население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. Городское и 

сельское население, роль крупнейших городов. Народы и основные религии. Россия – 

многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. География религий.  

 

Тема 3. 

 Географические особенности экономики Российской Федерации. 

Что такое хозяйство страны. Уровень развития хозяйства. Предприятие – первичная основа 

хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. Принципы 

размещения предприятий: условия размещения и факторы размещения. Особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства. России., Первичный сектор экономики 

Природно-ресурсный потенциал. География и группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами.  

 

Тема 4. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география   
Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль и 

значение машиностроения в хозяйстве России, состав машиностроения, уровень развития 

отдельных отраслей, главные факторы размещения и особенности размещения 

машиностроения по территории России, основные районы и крупные центры. Состав и 

значение ТЭК, главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их географическое 

положение и особенности, основные типы электростанций и факторы их размещения. 

Состав, место и значение в хозяйстве химической и лесной промышленности, факторы 

размещения предприятий, особенности географии важных отраслей, основные базы, 

крупнейший химический комплекс  и охрана окружающей среды. 

 

Тема 5. 

Районирование России  

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы 

экономического районирования. Виды районирования (физико - географическое, 

экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое. 

 

Тема 6. 

Западный  макрорегион – Европейская Россия  

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. Географическое 

положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей 

природы на жизнь хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического 

неблагополучия. Население. Определение географического положения территории, 

основных этапов ее освоения.  

Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.  

 

Тема 7. 

Восточный  макрорегион – Азиатская Россия  

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных регионов: Западная Сибирь, 



Восточная Сибирь, Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь хозяйственную 

деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия.  

Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения.  

Оценка природных ресурсов и их использования. Население Этапы заселения. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 

Топонимика.  

 

Тема 8. 

Россия в современном мире  

Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических, культурных 

связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

Особенности географического положения, природы, населения и его хозяйственной 

деятельности, быта и культуры наиболее крупных стран СНГ. Различие стран по уровню 

хозяйственного развития и природным особенностям.  

 

    

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения географии ученик 9 класса должен  

знать/понимать  

- основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;  

- 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 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 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; чтения карт различного содержания;  

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

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

их последствий;  

- 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.  

 

Называть (показывать):  

- основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

- основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

- географические районы, их территориальный состав;  

- отрасли местной промышленности.  

 

Описывать:  

- природные ресурсы;  

- периоды формирования хозяйства России;  

- особенности отраслей;  

- традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

- экономические связи районов;  

- состав и структуру отраслевых комплексов;  

- основные грузо - и пассажиропотоки.  

 

Объяснять:  

- различия в освоении территории;  

- влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

- размещение главных центров производства;  

- сельскохозяйственную специализацию территории;  

- структуру ввоза и вывоза;  

- современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

 

Прогнозировать:  

- возможные пути развития территории под влиянием определѐнных факторов 

 

 Критерии оценки знаний и умений по предмету. 

 
Учитель оценивает умения и знания учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, опираясь на следующие рекомендации: 

1. Содержание и объѐм материала, подлежавшего проверке, определяется программой. при 

проверке усвоения материала 



определяется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять еѐ в 

знакомых и незнакомых ситуациях на практике. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по географии являются: 

письменная контрольная работа, письменное и устное тестирование, устный опрос. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависят так же от наличия и характера 

погрешностей, попущенных учащимися. 

4. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочѐты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и умениями, 

указанными в программе. К недочѐтам относятся погрешности, свидетельствующие о 

неполном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочѐтами так же считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником знания или 

способа его выполнения (неаккуратная запись, небрежное оформление работы). Граница 

между недочѐтами и ошибками является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах - как недочѐт. 

5. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят как из теоретических, так и 

из практических вопросов и задач. 

6. Оценка ответов учащихся при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из оценок: 

1-"плохо" 

2-"неудовлетворительно" 

3-"удовлетворительно" 

4-"хорошо" 

5-"отлично" 

 

7. Учитель может повысить оценку учащегося за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которое свидетельствует о высоком географическом развитии 

учащегося, за решение более сложной географической задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенный учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 
Оценка устных ответов учащихся.  

 Ответ оценивается оценкой "5", если ученик: 

-полно раскрыл содержание материала, предусмотренное программой и учебником: 

-изложил материал грамотным языком в определѐнной последовательности, точно используя 

географическую терминологию и символику; 

-правильно выполнил чертежи, графики, рисунки, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформулировал и 

продемонстрировал устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-возможны один - два недочѐта при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается оценкой "4", если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

"5", но при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие географического содержания 

ответа; 

-допущены один - два недочѐта при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 



-допущена ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя; 

 

Оценка "3" ставится в следующих случаях: 

-неполно и непоследовательно раскрыто содержание материала, не показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

географической терминологии, чертежах, схемах, в выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задании, но выполнил задание обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

-при задании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков; 

Оценка "2" ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание и непонимание учеником большей и наиболее важной части учебного 

материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании географической 

терминологии, в схемах, рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлении после нескольких наводящих вопросов учителя; 

Оценка "1" ставится, если: 

-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
 

Оценка письменных и контрольных работ учащихся 

  

Оценка "5" ставится, если: 

-работа выполнена полностью: 

-в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

-в решениях нет географических ошибок (возможны: одна неточность, описка, не 

являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка "4" ставится, если: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

-допущены одна или две ошибки - три недочѐта в выкладках, схемах, чертежах или графиках 

(если эти работы не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка "3" ставится, если: 

-допущено более одной ошибки или более двух - трѐх недочѐтов в выкладках, чертежах, 

схемах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка "2" ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 

Оценка " 1" ставится, если: 

-работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии на 9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

Политико-государственное устройство (4 ч) 

1 Введение. Место России в мире.  1 05.09  

2 Политико-административное устройство России.  1 08.09  

3 Экономико-географическое  положение и границы 

России. 

1 12.09  

4 Государственная территория России 1 15.09  

Население Российской Федерации (7 ч)  

5 Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. 

1 19.09  

6 Численность и естественный прирост населения.  1 22.09  

7 Национальный состав населения России.  1 26.09  

8 Миграции населения.  1 29.09  

9 Городское  население. Урбанизация.  1 03.10  

10 Сельское население. Размещение населения России. 1 06.10  

11 Рынок труда, занятость населения России.  

Обобщение темы. 

1 10.10  

Географические особенности экономики России (3 ч)  

12 География основных типов экономики на территории 

России  

1 13.10  

13 Проблемы природно-ресурсной основы экономики 

России 

1 17.10  

14 Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России  

1 20.10  

Важнейшие межотраслевые комплексы России  (21 ч)  

15 Научный комплекс 1 24.10  

16 Роль, значение и проблемы ТЭК  1 27.10  

17 Топливная промышленность.  1 07.11  

18 Электроэнергетика России  1 10.11  

19 Отрасли, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества 

1 14.11  

20 Металлургический комплекс. География черной 

металлургии 

1 17.11  

21 География цветной металлургии  1 21.11  

22 Химико-лесной комплекс.  

Химическая промышленность  

1 24.11  

23 География химической промышленности 1 28.11  

24 Лесная промышленность  1 01.12  

25 Машиностроительный комплекс  1 05.12  

26 География машиностроения  1 08.12  

27 Агропромышленный комплекс.  Состав и значение. 1 12.12  

28 Земледелие и животноводство. 1 15.12  

29 Пищевая и легкая промышленность  1 19.12  

30 Состав и значение инфраструктурного комплекса.  1 22.12  

31 Роль и значение транспорта. Сухопутный транспорт. 1 26.12  

32 Другие виды транспорта.  1 12.01  

33 Связь. Сфера обслуживания.   1 16.01  

34 Жилищное и рекреационное хозяйство. 1 19.01  



35 Итоговое тестирование по теме «Межотраслевые 

комплексы России» 

1 23.01  

Районирование России (1 ч)  

36 Районирование территории России  1 26.01  

Западный макрорегион - Европейская Россия (20 ч)  

37 Общая характеристика Европейской России.  1 30.01  

38 Европейский Север: факторы формирования, население. 1 02.02  

39 Хозяйство Европейского Севера. 1 06.02  

40 Северо-Западный район: факторы формирования, 

природа. 

1 09.02  

41 Население   Северо-Запада. 1 13.02  

42 Хозяйство Северо-Запада. 1 16.02  

43 Центральная Россия: факторы формирования, природа. 1 20.02  

44 Население  Центральной России. 1 22.02  

45 Московская столичная агломерация 1 27.02  

46 Хозяйство Центральной России. 1 02.03  

47 Европейский Юг: факторы формирования, природа. 1 06.03  

48 Население  Европейского Юга. 1 09.03  

49 Хозяйство Европейского Юга. 1 13.03  

50 Поволжье: факторы формирования, природа. 1 16.03  

51 Население  Поволжья. 1 20.03  

52 Хозяйство Поволжья. 1 23.03  

53 Урал: факторы формирования, природа. 1 03.04  

54 Население  Урала. 1 06.04  

55 Хозяйство Урала. 1 10.04  

56 Итоговое тестирование по теме «Европейская Россия» 1 13.04  

Восточный макрорегион - Азиатская Россия (7 ч)  

57 Общая характеристика Азиатской России.  

Западная Сибирь: факторы формирования, население. 

1 17.04  

58 Хозяйство Западной Сибири. 1 20.04  

59 Восточная Сибирь: факторы формирования,  население. 1 24.04  

60 Хозяйство Восточной Сибири. 1 27.04  

61 Дальний Восток: факторы формирования,  население. 1 04.05  

62 Хозяйство Дальнего Востока. 1 08.05  

63 Итоговое тестирование по теме «Азиатская Россия» 1 11.05  

Россия в современном мире (3 ч) 

64 Россия в современном мире  1 15.05  

65 Россия и страны СНГ. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. 

1 18.05  

 66 Взаимосвязи с другими странами мира. 1 22.05  

 Итого: 66   
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