
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Универсальные учебные действия, которыми должны овладеть учащиеся в процессе 

освоения курса в 9 классе 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам по географии, 

за курс 9 класса должны отражать уровень подготовки обучающихся на конец учебного года 

в соответствии с ФГОС, образовательной программой образовательного учреждения, а также 

ОГЭ. 

В них отражаются: основные идеи и система ценностей, формируемые учебным 

предметом; конечная система знаний; перечень умений и навыков, способов деятельности; 

перечень проблем, которые учащиеся должны научиться решать, творчески изучая данный 

предмет. Требования к уровню усвоения должны быть не ниже требований, 

сформулированных в ФГОС общего образования. 

  1.Предметные результаты обучения: 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

В результате изучения данного предмета в 9 классе обучающийся должен освоить 

знания об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

Называть и (или) показывать: 

  Предмет изучения географии России; 

  основные средства и методы получения географической информации: 

  субъекты Российской Федерации; 

  пограничные государства; 

  особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

  границы часовых поясов: 

  основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

  климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

  распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

  основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

  зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

  основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

  важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   старопромышленные и 

депрессивные: 

  народы, наиболее распространенные языки, религии; 

   примеры рационального и нерационального размещения производства; 

  объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

  районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

  экологически неблагополучные районы России: 

  маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России 

2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

  разницу в поясном времени территорий; 

  погоду по синоптической карте; 



  параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

3. Описывать: 

  географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

  образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

  особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

  роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 

  страны; 

  влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

  образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

  образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

  влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

  как составляют прогноз погоды; 

  распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

  почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного 

мира природных зон; 

  причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

  разнообразие природных комплексов на территории страны; 

  различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие разных 

форм  городского  и сельского расселения; 

  изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 

и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и 

основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения предприятий; 

  особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 

  роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

  уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

  причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

  особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в разных 

географических условиях; 

  объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   

понятий:   «геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; «трудовые 

ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     «комбинирование»; 

«топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития 

хозяйства. 

5. Оценивать и прогнозировать: 

  природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

  экологическую ситуацию в стране, регионе 

  изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

  изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

  развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 

местности. 



 

Метапредметные результаты обучения: 

 

Учащиеся должны уметь: 

  ставить учебные задачи; 

  вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

  выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

  планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

  оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

  пользоваться различными способами самоконтроля; 

  классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  

  сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

  систематизировать и структурировать информацию; 

  определять проблему и способы ее решения; 

  формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

  владеть навыками анализа и синтеза; 

  искать и отбирать необходимые источники информации; использовать 

информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, 

построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернет; 

  представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

  работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст 

в таблицу, карту в текст и т. п.); 

  использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

  создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; составлять рецензии, аннотации; 

  выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; 

  находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

  ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

  целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

  гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной,  учебно – исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

  пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

  основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

  эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия 

народов России. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Хозяйство России (28 часов) 

 Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная 

и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития 

ее хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Практическая работа 1. По анализу 

карт определить типы территориальной структуры хозяйства России.  

 Производственный капитал.  Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала  по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 

освоения и зоны Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Практическая работа 2. Выявление и сравнение природно-ресурсного 

капитала различных районов России.  

 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей 

среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейно в 

по картам и статистическим материалам.  

Практическая работа 3. Характеристика угольного бассейна России.  

 Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Определение главных районов размещение отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам.  

Практическая работа 4. Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения.  

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

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов:  основные районы и центры.  

Металлургия и охрана окружающей среды.  

 Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды.  

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и 

охрана окружающей среды.  

 Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодия, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства.  

 Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая 

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

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая 

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

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Легкая промышленность и охрана окружающей среды.   



Практическая работа 5. Определение основных районов выращивания 

зерновых и технических культур. Практическая работа 6. Определение 

главных районов животноводства.  

 Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 

связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей 

среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в 

уровне развития и качестве жизни населения.  

 Раздел 2. Районы России (38 часов) 

 Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды. 

Природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России.  

Практическая работа 7. Определение разных видов районирования России.  

 Крупные регионы и районы России.  

 Регионы России: Западный и Восточный.  

 Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  

 Характеристика регионов и районов. Состав, особенности 

географического  положения, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы.  

 Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество 

жизни населения. 

 Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии 

страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 

районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территория региона.  

Практическая работа 8. Выявления и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера.  

Практическая работа 9. Сравнительная оценка географического положения 

Западной и Восточной Сибири.  

 Раздел 3. Россия в современном мире (2 часа) 

 Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия в России. Практическая работа 10. 

Анализ показателей внешней торговли России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

Тематическое планирование по географии в 9 классе 

Учебник: География. Россия: природа, население, хозяйство 

Авторы: В.П.Дронов, Л.Е.Савельева.   2 часа в неделю.  

 
№

 п
/п

 Дата Тема  

урока 

 

Кол-во 

часов 
по 

плану 

факти-

чески 

1   Введение 1 

Раздел I. Хозяйство России   28 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 6 

2   Особенности хозяйства России 

Практическая работа №1 «Анализ карт для 

определения территориальной структуры 

хозяйства России» 

1 

3   Географическое положение как фактор развития 

хозяйства 

1 

4   Человеческий капитал  и качество населения 1 

5   Трудовые ресурсы и экономически активное 

население 

1 

6   Природно-ресурсный капитал 

Практическая работа №2«Сравнение природно-

ресурсного потенциала различных районов 

России» 

1 

7   Производственный капитал 

Обобщение по теме «Общая характеристика 

хозяйства» 

1 

                                                     Тема 2. Промышленность 11 

8   Топливно-энергетический комплекс 1 

9   Газовая промышленность 1 

10   Нефтяная промышленность 1 

11   Угольная промышленность 

Практическая работа №3 «Характеристика 

угольного бассейна России» 

1 

12   Электроэнергетика  1 

13   Машиностроение 

Практическая работа №4   «Определение 

главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения» 

1 

14   Черная металлургия 1 

15   Цветная металлургия  1 

16   Химическая промышленность 1 

17   Лесная промышленность  1 

18   Обобщение по теме «Промышленность» 1 

Тема 3. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс 



19   Сельское хозяйство. Растениеводство 

Практическая работа №5 «Определение 

основных районов выращивания зерновых и 

технических культур» 

1 

20   Животноводство 

Практическая работа№6 « Определение 

главных районов животноводства» 

1 

21   Пищевая и легкая промышленность. 

Агропромышленный комплекс. 

1 

22   Обобщение по теме «Сельское хозяйство и 

агропромышленный комплекс» 

1 

 Тема 4. Сфера услуг 7 

23   Транспорт. Железнодорожный транспорт 1 

24   Автомобильный и воздушный транспорт  1 

25   Морской и внутренний водный транспорт 1 

26   Связь 1 

27   Наука и образование 1 

28   Жилищное хозяйство 1 

29   Итоговый урок по теме «Хозяйство России» 

Контрольная работа №1 

1 

Раздел II. Районы России  38 

30   Европейская и азиатская части России 

Практическая работа №7 «Определение разных 

видов районирования России» 

1 

 Тема 1. Европейский Север 4 

31   Географическое положение  Европейского Севера 1 

32   Особенности природы Европейского Севера 1 

33   Население Европейского Севера 1 

34   Хозяйство Европейского Севера 

Практическая работа №8  «Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства  Европейского 

Севера» 

1 

 Тема 2. Европейский  Северо - Запад  4 

35   Географическое положение Европейского 

Северо-Запада 

1 

36   Особенности природы Европейского Северо-

Запада 

1 

37   Население Европейского Северо-Запада 1 

38   Хозяйство Европейского Северо-Запада 1 

Тема 3. Центральная Россия 4 

39   Географическое положение Центральной России 1 

40   Особенности природы Центральной России 1 

41   Население Центральной России  1 

42   Хозяйство Центральной России  1 



Тема 4. Европейский Юг  4 

43   Географическое положение Европейского Юга 1 

44   Особенности природы Европейского Юга 1 

45   Население Европейского Юга 1 

46   Хозяйство Европейского Юга  1 

 Тема 5. Поволжье 4 

47   Географическое положение Поволжья 1 

48   Особенности природы Поволжья  1 

49   Население Поволжья 1 

50   Хозяйство Поволжья 1 

 Тема 6. Урал 5 

51   Географическое положение Урала 1 

52   Особенности природы Урала 1 

53   Население Урала  1 

54   Хозяйство Урала  1 

55   Контрольная работа№ 2  по теме «Районы 

европейской части России» 

1 

 Тема 7. Западная и Восточная Сибирь 6 

56   Географическое положение Западной и 

Восточной Сибири. 

Практическая работа №9 «Сравнение 

географического положения Западной и 

Восточной Сибири и его влияние на природу, 

жизнь людей и хозяйство» 

1 

57   Особенности природы Западной и 

ВосточнойСибири 

1 

58   Население Западной и Восточной Сибири 1 

59   Особенности хозяйства Западной  Сибири  1 

60   Особенности хозяйства Восточной  Сибири    

61   Обобщение по теме «Западная и Восточная 

Сибирь» 

1 

 Тема 8. Дальний Восток 5 

62   Географическое положение  Дальнего Востока  1 

63   Особенности природы Дальнего Востока  

64   Население Дальнего Востока  1 

65   Хозяйство Дальнего Востока 1 

66   Обобщающий урок по теме «Районы России» 1 

 Раздел III. Россия в мире 2 

67   Россия и мировое хозяйство. Практическая 

работа №10. «Анализ показателей внешней 

торговли России» 

1 

68 

 

  Россия в системе мировых транспортных 

коридоров 

Контрольная работа № 3 по курсу « Россия: 

природа, население, хозяйство» 

1 

       

 


