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I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по Географии  для 9 класса разработана на основе Феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) ос-

новного общего образования утвержденного Приказом  Минобразования РФ от 

05.03. 2004 года № 1089, письма Минобрнауки РФ «О примерных программах по 

учебным предметам Федерального учебного плана» от 07. 07. 2005 года № 03-

1263, примерной программы по географии основного общего образования и  ав-

торской программы под редакцией  Домогацких Е.М. Программа по географии 

для 6-10 классов. – М.: Русское слово, 2015 г.    

 В соответствии с учебным планом школы на 2017 -2018  учебный год рабо-

чая программа  для 9 класса предусматривает обучение географии в объеме  2 ча-

сов в неделю,  68 часов в год 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Домогацких 

Е.М., Алексеевский Н.И. и Клюева Н.Н. География. Население и хозяйство Рос-

сии:  учебник для 9 класса. – М.: Русское слово, включенным в Федеральный Пе-

речень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих госу-

дарственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.  

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

 

  

Цели и задачи учебного предмета  География «Население и хозяйство России» 
  

         Цель: 

 -  сформировать целостный географический образ своей Родины;  

 

 Задачи:  

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

Родины; 

-сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, 

дать представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своей родины , 

ее истории, культуры; понимания ее роли и места в жизни всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружаю-

щему миру. 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 

природе. 

Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся:  

  

В результате изучения курса Географии «Население и хозяйство России»               

в  9  классе обучающиеся должны 

  



 

Знать/понимать:  

-основные географические понятия и термины; 

-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

России, отдельных ее регионов, их этническую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современ-

ной урбанизации ; 

-географические особенности  отраслевой и территориальной структуры хо-

зяйства России, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных регионов России, их различия по уровню социально – экономического 

развития,  специализации в системе географического разделения труда; 

-особенности современного геополитического и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

 Уметь: 

-выявлять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных регионов России, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концен-

трации населения и производства, степень природных, антропогенных и техноген-

ных  изменений отдельных территорий; 

-применять разнообразные источники географической информации для про-

ведения наблюдений за природными, социально-экономическими геоэкологиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями подвлиянием разно-

образных факторов; 

-составлять комплексную географическую характеристику России и ее регио-

нов; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явление и процессов, их территори-

альные взаимодействия; 

-сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные географические знания  практической дея-

тельности и повседневной жизни. 

  

 

  

 

 

 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

 

1. учебник Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюева Н.Н. География. 

Население и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных учре-

ждений. М.: Руское слово. 2015 



 

2.  Домогацких Е.М. Программа по географии для 6-10 классов. М.: Русское 

слово,2015 

3. Поурочные методические разроботки к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского, Клюева Н.Н. /С.В.Банникова «География. Население и хозяйство 

России. 9 класс»:  М.: Русское слово. 2015. 

4.  Рабочая тетрадь по географии к учебнику Домогацких Е.М., Алексеевско-

го Н.И. География. Население и хозяйство России .: учебник для 9 класса общеоб-

разовательных учреждений. М.: Руское слово.2015. 

5. География. 9 кл.: атлас. 

6. География. 9 кл.: контурные карты. 

 

 

 

II. Учебно-тематическое планирование 

 
 

 

№ п/п 

 

Содержание раздела 

(темы) 

Кол-

во 

часов 

В том числе на: Выполнение 

практической 

части про-

граммы: 

Формы контроля: 

уроки резерв Практические 

работы 

Тест Зачѐт 

I. Общий обзор России 39 38 1    

1 Россия на карте мира 9 9  1 1  

2 Население 8 8  1   

3 Хозяйство России 21 21  3  1 

II. Экономические райо-

ны России 

18 18     

1 Европейская часть 

России 

11 11  1  1 

2 Азиатская часть Рос-

сии 

7 7  2  1 

III. Страны Ближнего За-

рубежья 

5 5   1  

 Заключение 6 3 3  1 1 

 итог 68 64 4 8 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Календарно-тематическое планирование 

 
№№ Тема урока дата урока Содержание урока 

(наименование кон-

трольных, практиче-

ских, лабораторных 

работ, сочинений и 

т.п. по данной теме) 

Примечание 

(дом.задание,) 

план факт 

1 Введение. Что изучает 

экономическая геогра-

фия России. 

   § 1. атлас 

2 Раздел 1. Общий обзор 

России. 

Тема 1. Россия на карте 

мира. 

Формирование террито-

рии России. 

    

 

 

 

§ 2. атлас 

3 ЭГП России.    § 3. 

4 Административно-

территориальное устрой-

ство России. 

   § 4. атлас 

5 Экономическое райони-

рование территории Рос-

сии.  

   § 5. атлас 

6 Нанесение государ-

ственных границ России, 

экономических районов 

и крупных городов. 

  Практическая ра-

бота: Нанесение 

государственных 

границ России, эко-

номических районов 

и крупных городов. 

Повт. § 2-5. 

7 Природные условия Рос-

сии. 
   § 6. 

8 Ресурсный потенциал 

страны. Территориаль-

ные сочетания ресурсов. 

   § 7. атлас 

9 Хозяйственная деятель-

ность и изменение при-

родной среды. 

   § 8. 

 

10 Россия на карте мира.   Тест «Россия на кар-

те мира» 

Повт. § 2-8. 

11 Тема 2. Население. 
Численность населения 

России. 

   § 9. 

12 Размещение населения 

России. 
   § 10. атлас 

13 Миграции населения.    § 11. 

14 Формы расселения и ур-

банизация. 
   § 12. атлас 

15 Этнический и религиоз-

ный состав населения. 
  Практическая ра-

бота:  Составление 

таблицы «Народы 

§ 13. 



 

России, не имеющие 

национально-

территориальных 

образований» 

16 .Трудовые ресурсы и 

рынок труда. 
   § 14. атлас 

17 Население Приморского 

края. 
   конспект 

18 Население России.    Повт. §9-14. 

19 Тема 3. Хозяйство Рос-

сии. 

Национальная экономи-

ка. 

    

 

§ 15. атлас 

20 Факторы размещения 

производства. 
    § 16. атлас 

21 ТЭК. Нефтяная и газовая 

промышленность 
   § 17 атлас 

22 ТЭК. Угольная промыш-

ленность 
   § 18. атлас 

23 Электроэнергетика.    § 19. 

24 Составление характери-

стики одного из нефтя-

ных или угольных бас-

сейнов. 

  Практическая ра-

бота: Составление 

характеристики од-

ного из нефтяных 

или угольных бас-

сейнов. 

§ 17-19, к\к 

25 Металлургический ком-

плекс. Черная металлур-

гия. 

   § 20. атлас 

26 Цветная металлургия.    § 21. атлас 

27 Машиностроение, значе-

ние, состав, проблемы 

комплекса. 

   § 22. атлас 

28 Размещение отраслей 

машиностроения. 
  Практическая ра-

бота: Размещение 

отраслей машино-

строения. 

§ 22-23. 

29 Химическая промыш-

ленность. 
   § 24. 

30 Лесная промышлен-

ность. 
    § 25. 

31 Значение отраслей про-

мышленности в Н\Х 

страны. 

    Повт.§ 17-25. ат-

лас 

32 Сельское хозяйство Рос-

сии, растениеводство. 
   § 26. атлас 

33 Сельское хозяйство, жи-

вотноводство. 
   § 27. атлас 

34 Зональная специализа-

ция С\Х. 
   § 28. атлас 

35 Сельское хозяйство   Практическая ра- § 26-28. к\к. 



 

страны. бота: Определение 

по картам основных 

районов выращива-

ния зерновых и тех-

нических культур, 

главных районов 

животноводства. 

36 Пищевая и легкая про-

мышленность России. 
   § 29. атлас 

37 Транспорт России.    § 30. 

38 Нематериальная сфера 

хозяйства. 
    

§ 31. 

39 Главные отрасли эконо-

мики России. 
  Зачет: Главные от-

расли экономики 

России. 

Повт.§ 15-31. 

40 Раздел 2. Экономиче-

ские районы России.. 

Районирование террито-

рии России. 

   Конспект, атлас 

к\к. 

41 Тема 4. Европейская 

часть России. 

Северный экономиче-

ский район. 

    

 

§ 32. атлас 

42 Северо-Западный эконо-

мический район. 
   § 33. атлас 

43 Калининградская об-

ласть. 
   § 34. атлас 

44 Центральный экономи-

ческий район. 
  Практическая ра-

бота: «Сравнение 

ЭГП и ресурсов Се-

веро-Западного и 

Центрального райо-

нов» 

§ 35. 

45 Центрально-

Черноземный экономи-

ческий район. 

   §36. атлас 

46 Волго-Вятский экономи-

ческий район. 
   §37. 

47 Северо-Кавказский эко-

номический район. 
   § 38. атлас 

48 Поволжский экономиче-

ский район. 
   § 39. 

49 Уральский район.    § 40. 

50  Обобщение по теме Ев-

ропейская часть России. 
  Зачет: Европейская 

часть России. Тесто-

вые задания. 

 Повт.§32-40 атлас 

51 Тема 5 Азиатская часть 

России. 

Западно-Сибирский эко-

номический район  

    

 

§ 41. атлас 

52 Восточно-Сибирский 

экономический район. 
   § 42. атлас 



 

53 Природа и хозяйство 

Сибири. 
  Практическая ра-

бота: «Сравнение 

хозяйственной спе-

циализации Западно-

Сибирского и Во-

сточно-Сибирского 

экономических рай-

онов 

§ 41-42. атлас 

54 Дальневосточный эко-

номический район. 
    § 43. атлас 

55 Население и промыш-

ленность Дальнего Во-

стока. 

   §43. 

 

§ 49. 

56 Приморский край.   Практическая ра-

бота: Хозяйственная 

оценка природных 

условий и ресурсов 

края. 

Атлас, к\к. 

57 Обобщение по теме Ази-

атская часть России. 
  Зачет: Экономиче-

ские районы России. 

Тестовые задания. 

 Повт.§ 32-43. 

58 Раздел 3. Страны 

Ближнего Зарубежья. 

Страны Балтии и Бело-

руссия. 

    

 

§ 44. атлас 

59 Украина и Молдавия.    § 45. атлас 

60 Страны Закавказья.    § 46. атлас 

61 Страны Центрально-

Азиатского региона. 
   § 47. 

62  Обобщение по разделу. 

Страны Ближнего Зару-

бежья. 

  Тестовые задания 

по теме. 

Повт.§ 44-47. 

63 Заключение. Россия и 

мир. 

Место России в мировой 

экономике. 

    

 

§48. сообщ. 

64 Место России среди 

стран мира. 
    § 48.сообщ. 

65 Обобщающее повторе-

ние курса. 

Природные условия и 

ресурсы России. 

   конспект 

66 Население России.   Тест: Население 

России. 

конспект 

67 Хозяйство России.    конспект 

68 Итоговое тестирование 

по всему курсу.. 
  Зачет: Население и 

хозяйство России. 
 

                       

      


