
 
 

 

 

 



Рабочая программа  

по географии 9 класс 68 часов 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета  "География России. Население и 

хозяйство."  для 9 класса   составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ,  (ред. от 31.07.2020).  

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №287 

3. Федерального перечня перечня учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минпросвещения России от 20 мая2020г. №254. 

4.  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея.     

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год. 

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея. 

7. Авторской программы.  

 

 
Программа разработана на основе  авторской программы по предмету Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова  География 5-9кл. -ФГОС Издательство «Дрофа», 2012г. 

 Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, рассчитана на 2 ч. в неделю (68 часов в год), поэтому в Рабочую программу 

для преподавания в 8 классе МБОУ Немчиновского лицея (базовый  уровень) не внесено 

никаких  изменений.  

 В структуру  авторской программы включены все основные Элементы рабочей 

программы, соответствующие  Положению о рабочих программах МБОУ Немчиновского 

лицея.  Поэтому, в добавление к авторской  концепции, рабочая  программа учителя 

содержит: 

 - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,  

-  о писание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 
-  понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли 

в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

-  представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

-   умение работать с разными источниками географической информации; 

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

-  картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями происходящими в 

экономике, их изменениями в результате социально-экономического развития, оценивать 

их последствия для населения и государства; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки социально-экономичесих явлений и процессов, адаптации к современным 

экономическим условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня экономики в целом и хозяйства отдельных регионов; 

-  умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

-  умение называть методы изучения в географии; 

-  называть результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-  знать современное экономико-географическое положение России, главные черты 

населения и экономики России,  факторы , влияющие на размещение отраслей 

промышленности, политико-административное деление территории России; 

-  знания: об отраслевой структуре и развитии экономики России,  территориально-

производственных и межотраслевых комплексов, экономических районах. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-  сбору информации об объекте или явлении с последующим анализом информации, 

возможно, обобщением и обязательным представлением; 

-  проводить исследовательские проекты с обоснованием темы, определением проблемы и 

задач исследования, определением источников информации и способов решения 

проблемы, оформление и обсуждение полученных результатов;  

-   проводить практико-ориентированные проекты (например: проекты изучения уже       

существующих и возможных следствий хозяйственной деятельности человека;  проекты 

освоения территорий; проекты по созданию новых объектов, например,  городов и 

поселков, национальных парков и т.д.; проекты по созданию научных  станций, в том 

числе в экстремальных условиях природной среды; 

 -  вчитываться и  проникать в смысл с помощью анализа текста, в диалоге с другими, 

иногда в споре,  не просто усваивать  информацию, а  через осмысленное чтение 

управлять своим собственным развитием; 



-  активно взаимодействовать со своими внутренними образами,  устанавливать 

соотношение между собой, текстом и окружающим миром; 

развивать устную и письменную речь; 

 

-  активизировать и применить свои способности, знания и умозаключения;  

расширять опыт путем включения новых знаний, сопереживать и тем самым получать 

удовлетворение от реализации намеченной цели, от обогащения новыми знаниями и 

новым взглядом на мир. 

 

 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 

-  ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-  планировать свою деятельность под руководством учителя работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

-  работать в соответствии с предложенным планом; 

-  участвовать в совместной деятельности; 

-  сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-  оценивать работу одноклассников; 

-  выделять главное, существенные признаки понятий; 

-  определять критерии для сравнения фактов, явлений событий, объектов; 

-  сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-  высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-  классифицировать информацию по заданным признакам; 

-  искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-  работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

-  классифицировать информацию; 

-  создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 

-  формировать и развивать используя географические знания познавательный интерес, 

интеллектуальные и творческие результаты; 

Регулятивные УДД: 

 Обучающиеся получит возможность научиться: 

 



-  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства      

их достижения; 

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

рефлексии;  

-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

-  воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

-  находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

-  строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

-  признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию;  

-  принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности;  

-  принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; ·навыкам 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 -  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 -  обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе. 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 

-  ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

-  осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

-  осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

-   представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 



и роли в современном мире; 

-   осознание единства экономико-географического пространства России, как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

-   осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-   гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-   эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

-   патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-  уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Наименование радела. Количество 

часов. 

Контрольные 

работы. 

1. Место России в Мире 4 - 

2. Население России. 7 - 

3. Особенности экономики России 2 - 

4. Межотраслевые комплексы. 26 2 

5. Экономические районы. 26 2 

6. Повторение. 3  - 

 Итого  68 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

№ 

п.п 

Тема уроков План 

9а 

План 

9в 

 Факт 

9а 

Факт 

9в 

Прим. 

1. Что изучает экономическая и 

социальная география. Т.Б. на уроках 

 2.9  2.9    

2 Место России в мире. Политико-

государственное устройство 

Российской Федерации. 

 6.9  6.9    

3 Географическое положение и границы 

России. 

 9.9  9.9    

4 Государственная территория России.  13.9  13.9    

5 Исторические особенности заселения 

и освоения территории России. 

 16.9  16.9    

6 Население России, численность, 

перепись населения. 

20.9  20.9     

7 Воспроизводство населения, 

естественный прирост. 

 23.9  23.9    

8 Национальный состав населения 

России. 

27.9 27.9    

9 Миграции населения. 30.9 30.9    

10 Городское и сельское население. 

Расселения населения 

11.10 11.10    

11  Трудоспособное население, трудовые 

ресурсы. География религий. 

14.10 14.10    

12 География основных типов экономики 

на территории России. Проблемы 

природно-ресурсной экономики 

России. 

18.10 18.10    

13 Россия в современной мировой 

экономике. Перспективы развития 

России. 

21.10 21.10    

14 Научный комплекс. 25.10 25.10    

15 Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. 

28.10 28.10    

16 Факторы размещения 

машиностроения. География 

машиностроения. 

1.11 1.11    

17 Практическая работа: Факторы 

размещения машиностроения. 

География машиностроения. 

4.11 4.11    



18 Роль, значение и проблемы ТЭК. 

Топливная промышленность 

(нефтяная) 

8.11 8.11    

19 Топливная промышленность (газовая, 

угольная). 

11.11 11.11    

20 Топливная промышленность. 22.11 22.11    

21 Электроэнергетика. 25.11 25.11    

22 Состав и значение комплекса 

конструкционных 

материалов 

 

29.11 29.11     

23 Металлургический комплекс. 2.12 2.12     

24 Черная металлургия 6.12 6.12    

25 Цветная металлургия 9.12 9.12    

26 Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность 

13.12 13.12    

27 Факторы размещения химических 

предприятий 

16.12 16.12    

28 Лесная промышленность 20.12 20.12    

29 Контрольная работа по теме: 

«Комплексы, производящие 

конструкционные материалы» 

23.12 23.12    

30 Состав и значение АПК. 27.12 27.12    

31 Земледелие и животноводство 30.12 30.12    

32  Практическая работа: Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

10.1 10.1    

33 Пищевая и лёгкая промышленность. 13.1 13.1    



34 Состав инфраструкторного комплекса 

комплекса. Роль транспорта. 

17.1 17.1     

35 Железнодорожный и автомобильный 

транспорт. 

20.1 20.1     

36 Водный и другие виды транспорта. 24.1 24.1     

37 Практическая работа: 

Характеристика транспортной 

магистрали 

27.1 27.1     

38 Связь. Сфера обслуживания. 31.1 31.1    

39 Контрольная работа по теме: 

«Межотраслевые комплексы 

России» 

3.2 3.2    

40 Районирование России. Общественная 

география крупных регионов. 

7.2 7.2     

41 Экономическое районирование 

России, географическое разделение 

труда, специализация хозяйства 

территорий. 

10.2 10.2     

42 Западный макрорегион – европейская 

Россия. Общая характеристика. 

14.2 14.2     

43  Центральный экономический район 17.2 17.2     

44  Москва и Московский столичный 

регион. 

28.2 28.2    

45  Центрально-Чернозёмный район. 3.3 3.3    

46 Волго-Вятский    район. Практическая 

работа: Описание района по плану. 

7.3 7.3    

47 Северо-Западный район. История 

развития 

10.3 10.3     



48 Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

14.3 14.3     

49 Европейский Север освоение, 

население 

17.3 17.3     

50 Европейский Север хозяйство. 21.3 21.3     

51 Северный Кавказ. Географическое 

положение. Природные условия и 

ресурсы. 

24.3 24.3    

52 Население, хозяйство. 

 

28.3 28.3    

53 Поволжье. Географическое 

положение. Природные условия и 

ресурсы, население, хозяйство. 

31.3 31.3    

54 Практическая работа: 

Характеристика промышленного 

узла по плану 

11.4 11.4    

55 Урал. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

14.4 14.4    

56 Население, хозяйство. 18.4 18.4    

57 Практическая работа: 

Характеристика промышленного 

узла по плану 

21.4 21.4    

58 Контрольная работа по теме: 

Западный макрорегион. 

25.4 25.4    

59 Общая характеристика. Восточный 

макрорегион. 

28.4 28.4    

60 Западная Сибирь, географическое 

положение, история освоения, 

специализация хозяйства. 

2.5 2.5    

61 Восточная Сибирь, географическое 

положение, история развития, 

население, специализация хозяйства. 

5.5 5.5    

62 Практическая работа: 

Характеристика ТПК по плану. 

9.5 9.5     

63  Дальний Восток, особенности 

географического положения, ресурсы, 

население. 

12.5 12.5     



64 Специализация хозяйства Дальнего 

Востока 

16.5 16.5     

65  Контрольная работа по теме: 

Восточный макроркгион. 

19.5 19.5     

66  Повторение: Население России 23.5 23.5     

67 Повторение: Межотраслевые 

комплексы. 

26.5 26.5     

68 Повторение Экономические районы * *     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

Описание учебно-методического и 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

- учебник «География России. Население и хозяйство» В.П. Дронов, В.Я. Ром; 

 

-атласы и карты по курсу «География России. Население и хозяйство»; 

 

- учебные фильмы и видео фрагменты. 

 

интернет ресурсы. 

 
http://scholar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru 

 

http://stat.hse.ru 

 

http://www.geosite.com.ru 

http://scholar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstat.hse.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.geosite.com.ru

