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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа  составлена  на основе программы по географии для 9 класса 

курс «География» А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина,  рассчитана на 68 

учебных часов и соответствует базовому уровню. 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

географии. 

Курс «География» завершает страноведческий компонент базового 

географического образования изучением природы и хозяйства самой большой сраны 

материка Евразия – Россия. Данный курс опирается на знания, усвоенные учащимися при 

изучении курса «География. Россия: природа, население, хозяйство», что позволяет 

акцентировать внимание на специфике проявления общих географических 

закономерностей на территории нашей страны. Курс «География» является центральным в 

системе географического образования и открывает широкие возможности для реализации 

межпредметных связей с другими школьными предметами. Основная часть этого курса – 

комплексная географическая характеристика России. На основе формирования 

представлений у учащихся о каждом компоненте природы страны, их взаимосвязей 

рассматриваются комплексы «природа – население – хозяйство» в пределах выделенных 

природно-хозяйственных зон.  

Главная цель курса – сформировать целостный географический образ нашей 

страны на основе ее комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к 

своей Родине. Для достижения главной цели курса изучение географии на этой ступени 

основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач:  

- сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе 

комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, населения и 

хозяйства России, как целостном географическом регионе и субъекте мирового 

географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и 

специфические природные и социально-экономические процессы; 

- сформировать представления о территориальной организации России в целом и 

отдельных ее составляющих географических аспектах современных социально-

экономических проблем страны; 

- продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважение к культуре 

и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

В результате освоения данного курса, согласно стандарту школьного 

географического образования учащийся должен знать: 

- специфику географического положения и административно-территориальное 

устройство Российской Федерации; 

- особенности её 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 и техногенных 

явлений; 

 уметь: 

 - составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм её представления; 

 - находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов; 

 - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов. 

Требования к уровню подготовки 
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 В результате изучения географии ученик 9 класса должен 

 Знать/понимать 

 - специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, 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 страны, 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; 

 - 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; 

 - проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

 - решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, её использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 - проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из 

различных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Учебник: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География 9 класс. М., 

Просвещение, 2019 г. 

1.Сайт Интернет – поддержки http://spheres.ru 

 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

Тема 1. Хозяйство России – 22 ч. 

   
Развитие хозяйства. Особенности экономики России. Учимся с «Полярной звездой». 

Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная 

промышленность. Газовая промышленность. Электроэнергетика. Черная металлургия. 

http://spheres.ru/


4 

 

Цветная металлургия. Машиностроение. Химическая промышленность. 

Лесопромышленный комплекс. Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. 

Учимся с «Полярной звездой». Транспортная инфраструктура. Социальная 

инфраструктура. Учимся с «Полярной звездой». Информационная инфраструктура. 

Итоговый урок по теме. 

 

Тема 2. Регионы России – 44 ч. 

 

Центральная Россия 

Пространство Центральной России. Центральная Россия: освоение территории и 

население. Центральная Россия: хозяйство. Учимся с «Полярной звездой». Москва – 

столица России. 

 

Европейский Северо-Запад 

Пространство Северо-Запада. Северо-Запад: «окно в Европу». Северо-Запад: хозяйство. 

Санкт-Петербург – культурная столица России. 

 

Европейский Север 

Пространство Европейского Севера. Европейский Север: освоение территории и 

население. Европейский Север: хозяйство и проблемы. Учимся с «Полярной звездой». 

Европейский Юг 

Пространство Европейского Юга. Европейский Юг: население. Европейский юг: освоение 

территории и хозяйство. Учимся с «Полярной звездой». 

 

Поволжье 

Пространство Поволжья. Поволжье: освоение территории и население. Поволжье: 

хозяйство и проблемы. Учимся с «Полярной звездой». 

 

Урал 

Пространство Урала. Урал: население и города. Урал: освоение территории и хозяйство. 

Учимся с «Полярной звездой». 

 

Сибирь 

Пространство Сибири. Сибирь: освоение территории, население и хозяйство. Западная 

Сибирь. Восточная Сибирь. Учимся с «Полярной звездой». 

 

Дальний Восток 

Пространство Дальнего Востока. Дальний Восток: освоение территории и население. 

Дальний Восток: хозяйство. Дальний Восток: хозяйство и перспективы. Учимся с 

«Полярной звездой». 

 

Заключение – 2 ч. 

Россия в мире. Готовимся к экзамену: экспресс-контроль. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

№п/п Темы курса Кол-во 

часов по 

программ

е 

Кол-во 

часов по 

факту 

Кол-во 

практических 

работ по 

программе 

Кол-во  

оцениваемых 

практических работ 

Кол-во 

контрольных работ 

(экзаменатор) 

Кол-во 

административных 

контрольных работ 

1 Хозяйство России 22 22 3 3 1 1 

2 Регионы России 44 44 7 7 4  

 Заключение 2 2   1  

 ВСЕГО 68 68 10 10 6 1 
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Календарно-тематическое планирование 

«География» (68 ч.) 
№ 

урока 

по п/п 

Тема урока Дата проведения Практика (практические, 

лабораторные, 

демонстрационные 

работы) 

Виды и формы 

контроля По плану По 

факту 

I. Хозяйство России –22 часов 

1 Развитие хозяйства 01.09 -

03.09 

   

2 Особенности экономики 

России 

01.09 -

03.09 

  Входной контроль 

3 Учимся с «Полярной 

звездой» 

06.09 – 

10.09 

 Пр.р. Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

4 Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность  

06.09 – 

10.09 

   

5 Нефтяная 

промышленность 

13.09 – 

17.09 

   

6 Газовая промышленность 13.09 – 

17.09 

   

7 Электроэнергетика 20.09 – 

24.09 

   

8 Черная металлургия 20.09 – 

24.09 

   

9 Цветная металлургия 27.09 – 

01.10 

   

10 Машиностроение 27.09 – 

01.10 

   

11 Химическая 

промышленность 

04.10 – 

08.10 

   

12 Лесопромышленный 

комплекс 

04.10 – 

08.10 

   

13 Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

11.10 -

15.10 

   

14 Сельское хозяйство. 

Животноводство 

11.10 -

15.10 

   

15 Учимся с «Полярной 

звездой» 

18.10 -

22.10 

 Пр.р. Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

16 Транспортная 

инфраструктура 

18.10 -

22.10 

   

17 Транспортная 

инфраструктура 

08.11 -

12.11 

   

18 Социальная 

инфраструктура 

08.11 -

12.11 

   

19 Учимся с «Полярной 

звездой» 

15.11 – 

19.11 

 Пр.р. Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

20 Информационная 

инфраструктура 

15.11 – 

19.11 

   

21 Итоговый урок по теме 22.11 – 

26.11 

   

22 Подготовка к экзамену 22.11 – 

26.11 

  Письменная 

проверочная работа: 

«Хозяйство России» 

II. Регионы России – 44 часа 

23 Пространство 

Центральной России 

29.11 – 

03.12 

   

24 Центральная Россия: 29.11 –    
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освоение территории и 

население 

03.12 

25 Центральная Россия: 

хозяйство 

06.12 – 

10.12 

   

26 Центральная Россия: 

хозяйство 

06.12 – 

10.12 

   

27 Учимся с «Полярной 

звездой» 

13.12 – 

17.12 

 Пр.р. Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

28 Москва – столица России 13.12 – 

17.12 

   

29 Центральная Россия – 

обобщение пройденного 

материала 

20.12 – 

24.12 

   

30 Пространство Северо-

Запада 

20.12 – 

24.12 

   

31 Северо-Запад: «окно в 

Европу» 

27.12 –

31.12 

   

32 Северо-Запад: хозяйство 27.12 – 

31.12 

   

33 Санкт-Петербург – 

культурная столица 

России 

10.01 – 

14.01 

  Письменная 

проверочная работа  

34 Европейский Северо-

Запад – обобщение 

пройденного материала 

10.01 – 

14.01 

   

35 Пространство 

Европейского Севера 

17.01 – 

21.01 

   

36 Европейский Север: 

освоение территории и 

население 

17.01 – 

21.01 

   

37 Европейский Север: 

хозяйство и проблемы 

24.01 – 

28.01 

   

38 Учимся с «Полярной 

звездой» 

24.01 – 

28.01 

 Пр.р. Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

39 Европейский Север – 

обобщение пройденного 

материала 

31.01 – 

04.02 

   

40 Пространство 

Европейского Юга 

31.01 – 

04.02 

   

41 Европейский Юг: 

население 

07.02 – 

11.02 

   

42 Европейский Юг: 

освоение территории и 

хозяйство 

07.02 – 

11.02 

   

43 Учимся с «Полярной 

звездой» 

14.02 – 

18.02 

 Пр.р. Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

44 Европейский Юг – 

обобщение пройденного 

материала 

14.02 – 

18.02 

  Письменная 

проверочная работа 

45 Пространство Поволжья 21.02 -

25.02 

   

46 Поволжье: освоение 

территории и население 

21.02 -

25.02 

   

47 Поволжье: хозяйство и 

проблемы 

28.02 – 

05.03 

   

48 Учимся с «Полярной 

звездой» 

28.02 – 

05.03 

 Пр.р. Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

49 Поволжье – обобщение 09.03 –    
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пройденного материала 11.03 

50 Пространство Урала 09.03 – 

11.03 

   

51 Урал: население и города 14.03 – 

18.03 

   

52 Урал: освоение 

территории и хозяйство 

14.03 – 

18.03 

   

53 Учимся с «Полярной 

звездой» 

21.03 – 

23.03 

 Пр.р. Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

54 Урал – обобщение 

пройденного материала 

21.03 – 

23.03 

  Письменная 

проверочная работа 

55 Пространство Сибири 04.04 – 

08.04 

   

56 Сибирь: освоение 

территории, население и 

хозяйство 

04.04 – 

08.04 

   

57 Западная Сибирь 11.04 – 

15.04 

   

58 Восточная Сибирь 11.04 – 

15.04 

   

59 Учимся с «Полярной 

звездой» 

18.04 – 

22.04 

 Пр.р. Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

60 Сибирь – обобщение 

пройденного материала 

18.04 – 

22.04 

   

61 Пространство Дальнего 

Востока 

25.04 – 

29.04 

   

62 Дальний Восток: 

освоение территории и 

население 

25.04 – 

29.04 

   

63 Дальний Восток: 

хозяйство 

04.05 – 

06.05 

   

64 Дальний Восток: 

хозяйство и перспективы 

04.05 – 

06.05 

   

65 Учимся с «Полярной 

звездой» 

11.05 – 

13.05 

 Пр.р. Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

66 Дальний Восток – 

обобщение пройденного 

материала 

11.05 – 

13.05 

  Письменная 

проверочная работа 

Заключение – 2 часа 

67 Россия в мире 16.05 – 

20.05 

   

68 Готовимся к экзамену 16.05 – 

20.05 

  Итоговая 

контрольная работа 

 

Итого часов В том числе: 

  уроков 

повторения 

контрольных 

(проверочных) 

работ 

практических 

(лабораторных) 

работ 

уроков 

развития речи 

по  

программе 

68 нет 7 10 нет 

выполнено      
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