
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативная база 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в  Российской 

Федерации»;  

-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 

01.02.2012); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2014-2015 учебный год, утвержденный 

приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

-Приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 

-Учебный план ГБОУ СОШ №276  на 2015-2016 учебный  год 

1.2. При составлении Рабочей программы использовалась Авторская программа по 

географии (6-10классы) под редакцией Душеной И.В., Москва, Дрофа, 2006. 

 Программа соответствует базовому уровню подготовки по географии. 

1.3. Главная цель, которую планируется достичь в результате реализации Рабочей 

программы для 9 класса – сформировать представление у учащихся об особенностях 

отраслей хозяйства, зависимость их развития от природных особенностей, экономико-

географического положения, друг от друга.  

     Задачи курса: 

 дать общую характеристику хозяйства России 

 рассмотреть особенности отраслей промышленности 

 обосновать размещение отраслей сельского хозяйства 

 обосновать важность сферы услуг 

 показать взаимосвязь между отраслями хозяйства 

 дать обзор регионов 

 показать место России в мире 



   1.4. В соответствии с Примерной программой, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта,  рабочая программа рассчитана 

на 68 часов (2 часа в неделю), отводимых на изучение географии в 9 классе в инвариантной 

части Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации.  

1.5 Характеристика учебного коллектива  

1.6. Изменений Примерной программы не производилось. 

1.7. При изучении курса географии в 9 классе используется учебно-методический комплекс 

предметной линии «Сферы» - учебник: Дронов В.П., Савельева Л.Е.  География. Россия: 

природа, население, хозяйство, 9 класс – Москва, Просвещение, 2012; атлас по географии, 

8-9 класс - Москва, Просвещение, 2014; контурные карты по географии, 9 класс - Москва, 

Просвещение, 2014. 

1.8. При организации учебного процесса учитываются возрастные особенности учащихся 

14- 16 лет. На уроках организуется исследовательская и проектная деятельность. На уроках 

организуется индивидуальная работа учащихся, в парах, группах. Большое внимание 

обращается на работу с дополнительными источниками знаний, организацию самоконтроля 

и взаимоконтроля. 

В Рабочей программе предусмотрены практические  и самостоятельные работы, 

позволяющие формировать навыки и совершенствовать умения учащихся по предмету. 

Строгое их количество не дается в нормативных документах и может варьировать в 

зависимости от степени сформированности навыков и умений в конкретном коллективе.  

Особое внимание уделяется вопросам, которые связаны с экологией, здоровьем человека. 

Ребята учатся самостоятельно сопоставлять различные экономические и социальные 

аспекты, прогнозировать перспективы развития конкретных отраслей на определенной 

территории. 

Продолжается развитие умений самостоятельно работать с картами, анализировать 

статистический материал, устанавливать причинно-следственные связи. 

Часть учебного материала трансформируется для наглядного изображения на контурных 

картах. 

Уделяется внимание перспективам развития хозяйства регионов. Для этого используется 

дополнительная информация, которую учащиеся находят самостоятельно. 

Иногда ребятам предлагается опережающее задание, связанное с созданием презентаций, 

проектов. 



1.9. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде тестирования в 

середине учебного года и в конце. Возможен внеплановый контроль со стороны района или 

города. 

1.10. Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года 

подразумевает  сформированность представления у учащихся об особенностях отраслей 

хозяйства,  о зависимости их развития от природных особенностей, экономико-

географического положения, друг от друга.  

2. Содержание курса 

Введение 1ч. 

Что изучает география России в 9 классе. 

 I.   Общая  характеристика  хозяйства  России.  6 часов  

Особенности хозяйства России. Географическое положение России. Человеческий капитал 

и качество населения. Трудовые ресурсы и экономически активное население. Природно-

ресурсный капитал. Производственный капитал. 

Практические работы - 2: 

 Анализ карт для определения территориальной структуры хозяйства 

 Выявление и сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России 

Учащиеся будут знать: устройство хозяйства России, секторы хозяйства, межотраслевые 

комплексы, факторы и условия размещения предприятий, территориальную структуру 

хозяйства и перспективы ее развития, влияние северного положения на хозяйство, 

особенности транспортного, геополитического и геоэкономического положения страны, ее 

соседское положение, понятие о человеческом капитале, оценку качества населения, 

понятие и особенности трудовых ресурсов. Особенности природно-ресурсного капитала, 

размещение природных ресурсов, производственный капитал, его размещение  

Учащиеся будут уметь: выявлять типы территориальной структуры хозяйства, 

обосновывать факторы размещения предприятий, оценивать особенности экономико-

географического положения России, оценивать трудовые ресурсы, характеризовать 

природно-ресурсный потенциал 

II. Промышленность.  11 часов  

Топливно-энергетический комплекс. Газовая, нефтяная, угольная промышленности. 

Электроэнергетика. Машиностроение. Черная и цветная металлургии. Химическая 

промышленность. Лесная промышленность.  

Практические работы - 2: 

 Характеристика угольного бассейна России 



 Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения 

Учащиеся будут знать: состав и особенности отраслей промышленности, хозяйственных 

комплексов, взаимосвязи между ними, топливно-энергетический баланс, основные центры 

развития различных отраслей, основные сырьевые и топливные базы, размещение 

электростанций, основные формы размещения производства (специализация, 

кооперирование и др.), факторы размещения конкретных производств, влияние различных 

отраслей на экологическую обстановку в стране, перспективы развития отраслей  

Учащиеся будут уметь: перечислять состав отраслей и комплексов, характеризовать 

основные сырьевые и топливные базы страны, устанавливать причинно-следственные связи 

между отраслями и факторами их размещения, показывать на карте и называть основные 

центры различных отраслей промышленности 

III. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. 4 часа  

Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Пищевая и легкая 

промышленность. Агропромышленный комплекс. 

Практические работы - 2: 

 Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур 

 Определение главных районов животноводства 

Учащиеся будут знать: состав сельского хозяйства, особенности сельскохозяйственных 

угодий, основные сельскохозяйственные культуры и главные районы животноводства, 

особенности  производства и размещения, особенности легкой и пищевой 

промышленности, их факторы размещения, связь с агропромышленным центром, 

особенности взаимосвязей с окружающей средой 

Учащиеся будут уметь: называть ведущие отрасли сельского хозяйства, показывать на 

карте и называть основные центры земледелия и животноводства, обосновывать 

особенности размещения отраслей сельского хозяйства, определять связи сельского 

хозяйства с другими отраслями, называть примеры влияния отраслей сельского хозяйства 

на окружающую среду, называть перспективы развития отдельных отраслей в конкретных 

районах 

IV. Сфера услуг.  5 часов 

Транспорт железнодорожный, автомобильный, воздушный, морской, внутренний водный. 

Связь. Наука и образование. Жилищное хозяйство. 

Практические работы - 1: 

 Определение особенностей развития и перспектив развития сферы услуг в Санкт-

Петербурге 



Учащиеся будут знать: основные виды транспорта, особенности их работы, основные 

транспортные узлы страны, влияние транспорта на окружающую среду. Виды связи и их 

роль  в хозяйстве, перспективы развития связи в России, особенности ее размещения, роль 

науки и образования в современном обществе, особенности их развития и размещения, 

показатели жилищного хозяйства, особенности его размещения и влияния на окружающую 

среду, перспективы развития 

Учащиеся будут уметь: показывать на карте крупные транспортные магистрали, научные 

центры, обосновывать особенности их размещения, обосновывать значение развития 

отраслей сферы услуг 

V. Районы России. Европейская часть страны.  25 часов 

Европейская и Азиатская части России. Географическое положение, особенности природы, 

население, хозяйство Европейского Севера, Европейского Северо-Запада, Центральной 

России, Европейского Юга, Поволжья, Урала. 

Практические работы - 2: 

 Анализ разных видов районирования России 

 Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера 

Учащиеся будут знать: особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства 

районов  Европейской части,  их значение для хозяйства страны, связи с другими районами, 

экологическая ситуация, перспективные отрасли развития 

Учащиеся будут уметь: называть основные особенности природы и ресурсов районов, 

обосновывать особенности размещения населения и отраслей хозяйства в районах, 

показывать на карте крупные города, определять их принадлежность к районам, 

устанавливать перспективные направления развития районов, называть примеры 

хозяйственных связей между районами 

VI. Азиатская часть России.  13 часов 

Географическое положение, особенности природы, население, хозяйство Западной Сибири, 

Восточной Сибири, Дальнего Востока. 

Практические работы - 2: 

 Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири 

 Анализ взаимодействия человека и природы 

Учащиеся будут знать: особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства 

районов Азиатской части,  их значение для хозяйства страны, связи с другими районами, 

экологическая ситуация, перспективные отрасли развития 

Учащиеся будут уметь: называть основные особенности природы и ресурсов районов, 

обосновывать особенности размещения населения и отраслей хозяйства в районах, 



показывать на карте крупные города, определять их принадлежность к районам, 

устанавливать перспективные направления развития районов, называть примеры 

хозяйственных связей между районами. 

VII. Россия в мире.  3 часов 

Россия и мировое хозяйство. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

Практические работы - 1: 

 Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с показателями других 

стран мира 

Учащиеся будут знать: роль России в мировой торговле, перспективы развития внешней 

торговли, состав экспорта и импорта, торговых партнеров России, особенности 

транспортных связей с другими государствами и перспективы их развития 

Учащиеся будут уметь: называть основные направления внешних экономических связей, 

основные составляющие экспорта и импорта страны и обосновывать их, показывать на 

карте основных торговых партнеров России, называть основные направления развития 

внешней торговли страны, обосновывать место России в системе мировых транспортных 

коридоров.  

3. Тематический план 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы количество часов количество 

контрольных работ, 

зачетов 

 Введение 1  

1 Общая  характеристика  хозяйства  

России.   

6 1 

2 Промышленность. 11 1 

3 Сельское хозяйство и 

агропромышленный комплекс. 

4  

4 Сфера услуг. 5 1 

5 Районы России. Европейская часть 

страны.   

25 1 

6 Азиатская часть России.   13 1 

7 Россия в мире.   3  

 

4. Результаты изучения курса   

Обучающиеся будут знать: 



 устройство хозяйства России, секторы хозяйства, межотраслевые комплексы, факторы 

и условия размещения предприятий, территориальную структуру хозяйства и перспективы 

ее развития, влияние северного положения на хозяйство, особенности транспортного, 

геополитического и геоэкономического положения страны, ее соседское положение, 

понятие о человеческом капитале, оценку качества населения, понятие и особенности 

трудовых ресурсов. Особенности природно-ресурсного капитала, размещение природных 

ресурсов, производственный капитал, его размещение  

 состав и особенности отраслей промышленности, хозяйственных комплексов, 

взаимосвязи между ними, топливно-энергетический баланс, основные центры развития 

различных отраслей, основные сырьевые и топливные базы, размещение электростанций, 

основные формы размещения производства (специализация, кооперирование и др.), 

факторы размещения конкретных производств, влияние различных отраслей на 

экологическую обстановку в стране, перспективы развития отраслей  

 состав сельского хозяйства, особенности сельскохозяйственных угодий, основные 

сельскохозяйственные культуры и главные районы животноводства, особенности  

производства и размещения, особенности легкой и пищевой промышленности, их факторы 

размещения, связь с агропромышленным центром, особенности взаимосвязей с 

окружающей средой 

 основные виды транспорта, особенности их работы, основные транспортные узлы 

страны, влияние транспорта на окружающую среду. Виды связи и их роль  в хозяйстве, 

перспективы развития связи в России, особенности ее размещения, роль науки и 

образования в современном обществе, особенности их развития и размещения, показатели 

жилищного хозяйства, особенности его размещения и влияния на окружающую среду, 

перспективы развития 

 особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства районов  

Европейской части,  их значение для хозяйства страны, связи с другими районами, 

экологическая ситуация, перспективные отрасли развития 

 особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства районов 

Азиатской части,  их значение для хозяйства страны, связи с другими районами, 

экологическая ситуация, перспективные отрасли развития 

 роль России в мировой торговле, перспективы развития внешней торговли, состав 

экспорта и импорта, торговых партнеров России, особенности транспортных связей с 

другими государствами и перспективы их развития 

Учащиеся будут уметь: 



 выявлять типы территориальной структуры хозяйства, обосновывать факторы 

размещения предприятий, оценивать особенности экономико-географического положения 

России, оценивать трудовые ресурсы, характеризовать природно-ресурсный потенциал 

 перечислять состав отраслей и комплексов, характеризовать основные сырьевые и 

топливные базы страны, устанавливать причинно-следственные связи между отраслями и 

факторами их размещения, показывать на карте и называть основные центры различных 

отраслей промышленности 

 называть ведущие отрасли сельского хозяйства, показывать на карте и называть 

основные центры земледелия и животноводства, обосновывать особенности размещения 

отраслей сельского хозяйства, определять связи сельского хозяйства с другими отраслями, 

называть примеры влияния отраслей сельского хозяйства на окружающую среду, называть 

перспективы развития отдельных отраслей в конкретных районах 

 показывать на карте крупные транспортные магистрали, научные центры, 

обосновывать особенности их размещения, обосновывать значение развития отраслей 

сферы услуг 

 называть основные особенности природы и ресурсов районов, обосновывать 

особенности размещения населения и отраслей хозяйства в районах, показывать на карте 

крупные города, определять их принадлежность к районам, устанавливать перспективные 

направления развития районов, называть примеры хозяйственных связей между районами 

 называть основные направления внешних экономических связей, основные 

составляющие экспорта и импорта страны и обосновывать их, показывать на карте 

основных торговых партнеров России, называть основные направления развития внешней 

торговли страны, обосновывать место России в системе мировых транспортных коридоров 

5. Критерии оценки знаний, умений, навыков 

Отлично: 

Ученик устанавливает причинно-следственные связи между элементами природы и 

хозяйственной деятельностью человека, отраслями хозяйства, знает экологические 

последствия хозяйственной деятельности, может обосновать размещение отраслей 

хозяйства и населения, дает характеристики регионам, сопоставляя различные карты, знает 

определения, связанные с социальной и экономической жизнью страны, выполняет 

географический прогноз, может выполнять работу самостоятельно, может применять 

полученные знания на практике 

Хорошо: 

Ученик может обосновать социальные и экономические явления, но затрудняется в 

приведении фактов, может сопоставлять карты, но не в полном объеме получает из них 



информацию, может делать географическое прогнозирование может применять полученные 

знания на практике 

Удовлетворительно: 

Ученик выполняет действия по шаблону, затрудняется анализировать и обобщать 

полученные знания, не полностью устанавливает причинно-следственные связи между 

социальными, экономическими явлениями, может читать информацию с карт, нуждается в 

дополнительных вопросах 

Неудовлетворительно: 

Ученик не умеет читать информацию с карт, не может сопоставлять, анализировать и 

обобщать полученные знания, не знает основных социальных и экономических 

закономерностей, затрудняется отвечать на дополнительные вопросы, не умеет строить 

причинно-следственные связи. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

Учебник: Дронов В.П., Савельева Л.Е.  География. Россия: природа, население, хозяйство, 9 

класс – Москва, Просвещение, 2012. 

Дополнительные  пособия: 

 Атлас по географии, 8-9 класс, линия Сферы - Москва, Просвещение, 2014. 

 Барабанов В.В. Тетрадь–экзаменатор, 9 класс -  Москва, Просвещение, 2013. 

 Контурные карты по географии, 9 класс, линия Сферы - Москва, Просвещение, 2014 

 Ольховая Н.В., Протасова И.В., Савельева Л.Е. Тетрадь-практикум, 9 класс -  Москва, 

Просвещение, 2013. 

 Ходова Е.С., Ольховая Н.В. Тетрадь-тренажер, 9 класс -  Москва, Просвещение, 2013. 

 Электронное приложение к учебнику География: Россия: природа, население, 

хозяйство (DVD-ROM). 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 Приложение «География», сайт www.prov.ru (рубрика «География») 

 Интернет-школа Просвещение.ru 

 Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files 

 Интернет портал «Про школу,ру»  http://www.proshkolu.ru/ 

 Уроки.нет http://www.uroki.nest 

  Учительский портал http://www.uсhрortal.ru 

 Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prov.ru/
http://www.rusedu.ru/files
http://www.proshkolu.ru/


 Завуч.инфо http://www.zavuch.info 

 Методический портал учителя http://metodsovet.su 

 МетаШкола http://www.metaschool.ru 

 Банк Интернет-портфолио учителя http://bankportfolio.ru 

Карты настенные: 

 Лесной комплекс 

 Поволжье 

 Черная и цветная металлургия 

 Европейский Север и Северо-Запад 

 Земельные и водные ресурсы 

 Транспорт 

 Плотность населения 

 Восточная Сибирь и Дальний Восток 

 Топливная промышленность 

 Западная Сибирь 

 АПК 

 Европейский Юг 

 Электроэнергетик 

 Месторождения полезных ископаемых сопредельных стран 

 РФ политико-административная 

 Центральная Россия 

 Химическая, нефтехимическая промышленность 

 Федеральные округа 

 Машиностроение и металлообработка 

 Урал 

 Экологические проблемы Европы 

 Россия и сопредельные государства 

 Агроклиматические ресурсы 

Плакаты: 

 Классификация природных ресурсов 

Коллекции: 

 Топливо 

 Каменный уголь и продукты его переработки 

Оборудование и приборы: 

http://www.zavuch.info/
http://metodsovet.su/
http://www.metaschool.ru/
http://bankportfolio.ru/


 Компьютер 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

Программные средства: 

 Операционная система 

 Интегрированное офисное приложение 

 Звуковой редактор 

 Мультимедиа проигрыватель 

 Браузер 

7. Литература 

 Аксенов М.Д. Энциклопедия для детей. Т. 12 Россия: физическая и экономическая 

география - Москва, Аванта+, 2010. 

 Алексеева Н.Н. География: научно-популярная энциклопедия - Москва, Росмэн-

Пресс, 2007. 

 Горбанев В.А. Экономическая и социальная география России и стран СНГ - Москва, 

Новая школа, 2009. 

 Горкина А.П. География России – Москва, Большая Российская энциклопедия, 2011. 

 Города России: энциклопедия – Москва, Большая Российская энциклопедия, 2011. 

 Дронов В.П., Савельева Л.Е. Рабочие программы. География. Предметная линия 

«Сферы», 5 – 9 класс – Москва, Просвещение, 2011. - 176 с. 

 Заварзин И.К. Вопросы экономической географии - Москва, АСТ,2009. 

 Мурзин В.П. Промышленность в цифрах - Москва, АСТ, 2010. 

 Народы России: энциклопедия – Москва, Большая Российская энциклопедия, 2011 

 Никонов А.А. Землетрясения... Прошлое, современность, прогноз, Москва, URSS : 

КомКнига,  2009. 

 Примерные программы по учебным примерам. География. 5 – 9 классы – Москва, 

Просвещение, 2012. - 74 с. 

 Россия Великая (http://russia.rin.ru). 

 Сергеева К.П. За страницами учебника географии. 8-9 классы - Москва, Просвещение, 

2010. 

 Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru). 

http://russia.rin.ru/
http://www.gks.ru/

