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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  географии для 9 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования, примерной программой основного общего образования по географии, программой для общеобразо-

вательных учреждений к комплекту учебников линии для основной школы, созданных под руководством  В.П.Дронова; годового 

учебного календарного графика на 2021-22 учебный год, учебным планом на 2021-22 учебный год и ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г.Реутов.  

      

Цели и задачи: 

Цель: формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства  нашей Родины, о месте  России в со-

временном мире, воспитание гражданственности  и патриотизма учащихся, уважения  к истории и культуре своей страны и населяющих ее 

народов, выработка умений и навыков адаптации и социально – ответственного поведения в российском пространстве; развитие географиче-

ского мышления. 

  Основные задачи: 

•       Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности  на основе комплексного подхода и показа взаимо-

действия основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 

•    Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 

географического пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и 

явления; 

•     Показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, экономических, социальных, демократи-

ческих, этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных 

социально – экономических проблем России и ее регионов; 

•   Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными источниками гео-

графической информации как классическими (картами, статистическими материалами), так и современными (компьютерными), а также 

умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

•      Развивать представления о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специ-

фические процессы и явления; 

•     Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира. 

 

Курс «География России» занимает 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. Курс 

«География России» изучается после страноведческого курса «География материков и океанов» и завершает блок основного общего образо-

вания в средней школе. 

Образ России, формируемый у школьников, должен быть,  с одной стороны, целостным, а с другой – территориально–

дифференцированным, разнообразным. Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи явле-



ний, при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о разнообразии 

России формируется как путем изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так и через 

усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, 

почувствовать крайнюю условность средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через разнообразие  ее ре-

гионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и раз-

нообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство о разнообразии. 

Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся путем привязки содержания курса к жизни каждого из 

них: через личностно – ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью своей семьи, своих родст-

венников, своего района или города. 

Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению ориентироваться в окружающей среде (не только 

природной, но еще в большей степени – экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро меня-

ется, и современный человек должен быть готов быстро переориетироваться в ней, получать другие трудовые навыки или вообще менять 

профессию, по–другому организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные черты географии России, 

а с другой – подводит учащихся к пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за счет подачи материала в историко – гео-

графическом ключе (как население России реагировало на изменение условий жизни) и характеристики современной ситуации в различных 

отраслях хозяйства и регионах России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится человек. На нем замыкаются и природа, и хо-

зяйство; они показаны глазами человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по–другому взглянуть на свою страну и на свое 

ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса освоения территории России, преобразования ее природы и 

хозяйства. 

 

Планируемые результаты обучения 

  
Личностными результаты 

 
У обучающегося сформируются:  
 российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, определяющей общность их 
исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многона-
ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий  

 профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  



 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и еѐ крупных районов стран, о Рос-
сии как субъекте мирового географического пространства, еѐ 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 наро-
дов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способно-
сти вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и со-
циальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 
У обучающегося могут сформироваться:  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-
ственных 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-
дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-
гах;  

 формирование экологического сознания на основе при знания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответствен-
ного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к чле-
нам своей семьи;  

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

           

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 



 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные сред-

ства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя само-

стоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 



 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных литературоведческих проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения филологических проблем, и представлять еѐ в по-

нятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть филологическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную ин-

формацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

 

 



Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в со-

вместной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познаватель-

ной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-
жения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, собственные возможности еѐ решения;  
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки: символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 
смысловое чтение;  



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своѐ 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-коммуникационных технологий (ИКТ компе-
тенции). 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

 
 

       Предметные результаты  
 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и 

стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них появление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах. городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий на территории страны; 



 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практи-

ко-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 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 факто-

ров и процессов; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми пока-

зателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России, его половоз-

растной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территори-

альной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйст-

ва географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкономических 

явлений и процессов на территории России; 



 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территори-

альной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйст-

ва географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России; 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
9  класс 

 (68 ч, 2 часа в неделю) 

Раздел  V  «Хозяйство России» (24 ч ) 

Тема 1. 

Общая характеристика хозяйства России (3ч) 
     Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы экономического развития России. Показатели, характеризующие 

уровень экономического развития. 
    Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предприятий 

и факторы их размещения. Отраслевая и функциональная структура экономики. Территориальная структура хозяйства. 



     Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

Практическая работа: 
Выявление цикличности развития хозяйства на примере развития экономики своей местности. 

Тема 2 

География отраслей и межотраслевых комплексов (22 ч) 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей среды. 
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче нефти. Основные со-

временные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и пе-

реработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и 

добыче газа. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопро-

водная система страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и 

экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы  электростанций, их достоинства и недостатки,  факторы размещения. Доля различных типов станций в 

производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электро-

станций на окружающую среду. 

Практические работы: 
 1. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 
2. Составление характеристики одного из районов добычи нефти или газа по картам и статистическим материалам. 

Металлургический комплекс 
        Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные проблемы российской металлургии и 

их географические следствия. Место России в мире по запасам металлургических руд и производству продукции металлургии. 
Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы металлургических предприятий и 

факторы размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупней-

шие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Практическая работа: 
1. Определение факторов размещения предприятий черной металлургии, металлургии меди и алюминия по картам. 
2. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

  Химико-лесной комплекс. 



 Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий 

химико-лесного комплекса. 
             Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав. 
           Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. 
          География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. 

         Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда. 

Практическая работа: 
1. Определение факторов, оказавших влияние на размещение предприятия химико-лесного комплекса, по картам. 

2. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и статистическим материалам. 
Машиностроительный комплекс.  

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. 
Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Основные 

районы и центры на территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей военно-промышленного комплекса. 

Проблемы и перспективы комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда. 

Практическая работа: 
 1. Определение факторов, оказавших влияние на  размещение предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения, по картам. 

Агропромышленный комплекс. 
          Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы 

предприятий АПК. 

          Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйст-

ва. Главные районы размещения земледелия и животноводства. 

        Пищевая и легкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры размещения. 
        Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда. 

Практическая работа:     
Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства по картам. 

Инфраструктурный комплекс. 
           Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние 

транспорта на размещение населения и хозяйства России. 

         Особенности разных видов транспорта. Важнейшие транспортные магистрали и узлы на территории страны. 
        Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. 
        Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в размещении. Научный комплекс: особенности размещения 

главных научных центров, значение в хозяйстве, перспективы развития. 

       Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую среду. 



Практическая работа: 
1.Выявление обеспеченности потребностей населения своей местности разными видами услуг. 
2. экскурсия на местное предприятие производственной или непроизводственной сферы. Составление схемы хозяйственных связей предпри-

ятия. 

Экологический потенциал России. 
Экологические проблемы на территории России. Источники загрязнения окружающей среды и меры по сохранению ее качества на террито-

рии страны. Мониторинг экологической ситуации. Экологический потенциал России, его региональное и глобальное значение. 

Практическая работа: 
Оценка экологической ситуации в своей местности с помощью дополнительных источников географической информации и публикаций в 

СМИ. 

Раздел  VI . 
 «География крупных регионов России» (34ч). 
Тема 1. Районирование России 

Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зо-

на. Что такое природно-хозяйственные регионы. Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа: 
Разработка учебных проектов разных видов районирования территории России. 

Тема 2: Общая комплексная характеристика европейской части России 
Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части России. Природный, чело-

веческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Центральная Россия 
     Преимущества столичного, соседского и транспортного  положения. Высокая степень освоения региона и состав территории. Централь-

ная Россия – историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. Состав региона. 
           Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность территории, неравномерность размещения полез-

ных ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, 

преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), 

лесные и рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

         Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские агломерации. Социаль-

но-экономические проблемы сельской местности и древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы 

старинных промыслов. 
       Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких 

производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. 



      Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические 

и экологические проблемы региона. 
     Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

Практическая работа: 
1.Обозначение на контурной карте ареалов размещения старинных промыслов на территории Центральной России. 

2. Составление картосхемы объектов Всемирного культурного наследия на территории страны (карта заполняется по мере изучения регио-

нов). 
Европейский Север   

          Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние геополитического и соседского положения на особенности 

развития региона на разных исторических этапах. 

         Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, 

влияние морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные усло-

вия для развития земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двино-Печорского Севера. 

        Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. 
       Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы раз-

вития портового хозяйства. 
        Потенциал регионов для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Практическая работа: 
Установление влияния приморского положения  и природных условий на хозяйственное освоение региона и жизнь людей. 

        Северо-Запад 
         Состав региона. Особенности географического положения в разны исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с ми-

ровым сообществом. Особенности ГП Калининградской области. 
        Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей  и возвышенностей, следы 

древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними 

водами. Местное значение природных ресурсов. 

        Новгородская Русь – район древнего заселения. Старинные русские города – культурно-исторические и туристические центры. 

        Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург – северная столица России, его роль в жизни региона. 

       Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. Отрасли специализа-

ции разных областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупней-

шие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и ее перспективы. 
      Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

 Практическая работа: 
1. Разработка проектов туристических маршрутов с целью изучения культурно-исторических и природных памятников Северо-Запада. 



2. Составление сравнительной характеристики особенностей ГП, городской застройки, социально-экономических и экологических проблем 

Санкт-Петербурга и Москвы. 
 Поволжье   
       Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях  Русской 

равнины. 

      Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, 

разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга – природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвен-

ные, водные, гидроэнергетические, минеральные. Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

       Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги 

в расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города- миллионеры и крупные города. 

      Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. 

 Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. 

       Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Практическая работа: 
1.Выявление этапов заселения и хозяйственного освоения территории Поволжья, определение их влияния на формирование сложного этни-

ческого и религиозного состава населения. 
2. Определение экологических проблем Волго-Каспийского бассейна и путей их решения. 

Юг европейской части страны 
       Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. 
       Особенности природы и природные факторы развития территории: изменения рельефа, климата, особенностей внутренних вод, почвен-

но-растительного покрова с запада на восток и с подъемом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. 

Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. 
       Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и религиозного состава населения, исторические 

корни межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. 

Преобладание сельского населения. Крупные города. 

       Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение, цветная металлургия, 

топливная промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреаци-

онного хозяйства. 
     Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 
Практическая работа: 
1.Сравнение специализации пищевой промышленности европейского юга и Поволжья. 

2. Разработка проектов развития рекреационного хозяйства на территории региона. 



Урал 
Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав региона. 
     Особенности природы и природные факторы развития территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов 

Предуралья, Урала и Зауралья. Проявление широтной зональности и высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. 
      Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий 

уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние ГП, природных условий и географии месторождений полезных ископаемых 

на расселение и размещение промышленности. 
      Урал – старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая 

промышленность, машиностроение, ВПК. 
     Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практическая работа: 
Составление характеристики одного из промышленных узлов Урала на основе нескольких источников информации. 

Тема 3. Общая комплексная характеристика Азиатской части Россия 
Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Сибирь . 
       ГП региона. Общие черты природы. Отличие природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство 

природных ресурсов региона и легкоранимая природа. 

      Проникновение русских в Сибирь. Первые русские города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное населе-

ние Сибири: традиции, религия, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым природным ус-

ловиям региона. 

      Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и численности его населения, низкая средняя 

плотность. Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и экономиче-

ских условий на особенности расселения населения. 
       Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие ус-

ловий и степени хозяйственного освоения территории. Религиозные различия на территории Сибири. 

Практическая работа: 

Изучение проблем коренного населения Сибири на основе дополнительных источников географической информации и материалов СМИ. 

Западная Сибирь . 
         Состав территории. Своеобразие географического положения.  Особенности природы и природные факторы развития территории: рав-

нинный рельеф, континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной зональности 

природы от тундр до степей. 

        Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 



        Специализация хозяйства - нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтя-

ные и газовые компании. Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная 

промышленность, машиностроение. 
       Влияние природных условий на жизнь и быт человека. 
        Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и быта, основные занятия. 

      Экономические, социальные и экологические проблемы Западной Сибири. 
Внутрирайонные различия. 

Практическая работа: 
Составление характеристики нефтяного или газового комплекса региона (значение, уровень развития, основные центры добычи и перера-

ботки, направления транспортировки топлива, экологические проблемы). 

 Восточной Сибири 
      Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы развития территории: разно-

образие тектонического строения и рельефа, резко континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тай-

ги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые. 
        Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. 

        Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. 
      Внутрирайонные различия. 
Экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Практическая работа : 
 Составление характеристики Норильского ТПК 
Южная Сибирь      

        Состав территории. Своеобразие географического положения. 
       Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-котловинный рельеф, сформированный новейшими поднятия-

ми и речной эрозией, области землетрясений, контрасность климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледене-

ние, многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; степи 

котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные. 

         Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Неравномерность и мозаичность размеще-

ния населения. Уровень развития транспорта и его влияние на размещение населения. 

       Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые и новые города. Крупнейшие культурно-

исторические, научные, промышленные центры региона. 
       Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и черная металлургия, лесная, химическая, машино-

строение. Природные предпосылки для развития АПК, 

особенности его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие районы. 



       Экономические, социальные и экологические проблемы района.     

  Внутрирайонные различия. 

Практическая работа: 
1. Выявление особенностей природы региона с позиций условий жизни и деятельности людей в сельской местности и городе. 
2. разработка туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных  хозяйственных объектов региона. 

Дальний Восток . 
 Состав района. Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения территории. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсми-

ческая активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом территории, густота и полноводность 

рек, проявление широтной зональности и высотной поясности.   Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические, лесные, 

на юге территории – почвенные и агроклиматические. 
Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность размещения на-

селения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. 

Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная отрасли. Вспомогательные отрасли: 

электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
Внутрирайонные различия. 

Практическая работа: 
 1. Разработка проекта развития транспорта Сибири и Дальнего Востока. 

2. Учебная дискуссия: проблемы и перспективы интеграции Дальнего Востока со странами АТР.               
Раздел VII.  Россия в современном мире (2ч). 

        Место Россия среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и этнокультурных связей России со странами  СНГ. Па-

мятники Всемирного культурного наследия на территории России. Международные экономические связи России, место в международном 

экономическом разделении труда. 

Практическая работа: 
Определение основных статей экспорта и импорта России, основных внешнеэкономических партнеров России по картам и статистическим 

материалам. 

География Московской области (8ч). 
     Оценка природных  предпосылок в развитии экономики республики. Этапы формирования современного хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.  
 
 
 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

1 Хозяйство России 24 

2 География крупных регионов России 34 

3 Россия в современном мире 2 

4 География Московской области 8 

Всего 68 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование по географии России «Хозяйство и географические районы»  

9класс (68 часов, 2 ч. В неделю) 

 

№ Название раздела, темы 
Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки прове-

дения 

Скорректирован-

ные сроки прове-

дения 

 Раздел 5. Хозяйство России (24 ч) 

Общая характеристика хозяйства России (3 ч) 
18   

1.  Отраслевая структура хозяйства 1 Сентябрь 

1 неделя 
 

2.  Особенности формирования хозяйства России 1   

3.  Виды предприятий и факторы их размещения. Территориальная 

структура хозяйства 

1   

 География отраслей и межотраслевых комплексов (21 ч) 21 2 неделя  

4.  Состав и значение ТЭК 1   

5.  Топливная промышленность 1   

6.  Электроэнергетика России 1 3 неделя  



7.  Состав и значение комплекса. Факторы размещения металлургиче-

ских предприятий 

1 
  

8.  Черная металлургия 1 
4 неделя  

9.  Цветная металлургия 1 
  

10.  Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. 1 Октябрь 
1 неделя 

 

11.  Лесная промышленность 1   

12.  География химико-лесного комплекса 1 3 неделя  

13.  Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности 

размещения предприятий 

1   

14.  Оборонно-промышленный комплекс 1   

15.  Состав и значение агропромышленного комплекса. Сельское хозяй-

ство 

1 
4 неделя  

16.  География растениеводства и животноводства 1   

17.  Пищевая и легкая промышленность 1 
5 неделя  

18.  Состав и значение инфраструктурного комплекса 1 
  

19.  Сухопутный транспорт 1 Ноябрь 
2 неделя 

 

20.  Водные и другие виды транспорта 1   

21.  Связь  1   

22.  Отрасли социальной инфраструктуры 1   

23.  Экологическая  ситуация в России 1 3 неделя  



24.  Обобщение по теме: «Хозяйство России»  1   

 Природно-хозяйственные регионы России (34 ч) 34   

25.  Принципы выделения регионов на территории страны 1 
5 неделя  

26.  Общая характеристика европейской части страны 1 
  

27.  ГП и основные черты природы Центральной России 1 Декабрь 
1 неделя 

 

28.  Население Центральной России 1 
  

29.  Хозяйство Центральной России 1 
2 неделя  

30.  ГП и природа Европейского Севера 1 
  

31.  Население Европейского Севера 1 
3 неделя  

32.  Хозяйство Европейского Севера    

33.  ГП и природа Северо-Запада 1 
4 неделя  

34.  Население Северо-Западного района 1 
  

35.  Хозяйство Северо-Запада 1 Январь 
 2 неделя 

 

36.  Состав, ГП и особенности природы Поволжья 1 
  

37.  Населенье Поволжья 1 
3 неделя  

38.  Хозяйство Поволжского района 1   

39.  Состав, ГП и особенности природы Европейского Юга 1 4 неделя  



40.  Население Европейского Юга 1   

41.  Хозяйство Европейского Юга 1 5 неделя  

42.  Состав, ГП и особенности природы Урала 1   

43.  Население Урала 1 Февраль 
2 неделя 

 

44.  Хозяйство Урала 1   

45.  Общая характеристика азиатской части России 1 
3 неделя  

46.  Общие черты природы Сибири 1 
  

47.  Особенности заселения и хозяйственного освоения Сибири 1 
5 неделя  

48.  Состав, ГП и особенности природы Западной Сибири 1 
  

49.  Население Западной Сибири 1 Март 
1 неделя 

 

50.  Хозяйство Западной Сибири 1 
  

51.  Состав, ГП и особенности природы Восточной Сибири 17 2 неделя  

52.  Население и хозяйство Восточной Сибири 1   

53.  Состав, ГП и особенности природы Южной Сибири 1 
3 неделя  

54.  Хозяйственное освоение и население Южной Сибири.  1 
  

55.  Хозяйство Южной Сибири 1 
4 неделя  

56.  Состав, ГП и особенности природы Дальнего Востока 1 
  



57.  Хозяйственное освоение и население  Дальнего Востокаи Хозяйство 

Дальнего Востока 

1 
5 неделя  

58.  Обобщение по разделу «Природно-хозяйственные регионы России» 1 
  

 Раздел 7. Россия в современном мире (2 ч) 2 
  

59.  Место России в мире 1 Апрель 
1 неделя 

 

60.  Итоговая проверочная работа 1   

 Региональный компонент. География Московской области (8ч) 1 3 неделя  

61.  География своей области: особенности ЭГП, формирование террито-

рии, природы 

1    

62.  Население области 1 4 неделя  

63.  Хозяйственное освоение  1   

64.  Особенности хозяйства своей области. Промышленность.  1 Май 
2 неделя 

 

65.  АПК области 1 
  

66.  Особенности экономики областного центра 1 
3 неделя  

67.  Социально-экономические проблемы области 1 
  

68.  Экскурсия на местное предприятие 1 
4 неделя  
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