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Рабочая программа по географии «География России. Население и хозяйство» 9 класс 

основана на авторской программе В.П. Дронова, В.Я. Рома 

Количество часов - 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» в 9 

классе 
Предметные результаты: обучающийся научится 

 
• работать с учебной и внеклассной информацией, а так же с современными источниками 

информации, в том числе материалами на электронных носителях и интернета;  
• понимать и объяснять общую природу явлений и процессов в окружающем мире (природе и 

экономике региона); 

• осознавать глобальные экологические проблем, стоящих перед человечеством; 

• использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа; в 

предметном направлении: называть/ 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;  

• 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. 

 
Обучающий получит возможность научиться:  

• 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;  

• 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.  

• 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. 

 

 

 
 

• Метапредметные результаты: 

 

• Регулятивные УУД: 

• способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

управлять своей познавательной деятельностью; 

• умение организовывать свою деятельность;  определять её цели и задачи;  
• умение планировать пути достижения целей под руководством учителя; 

• умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач смысловое 

чтение; 

• выбирать средства и применять их на практике; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки; оценивать достигнутые результаты. 

 
• Познавательные УУД: 

• формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления;  
• умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 
средств. 

 
• Коммуникативные УУД: 



• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 
 

Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального народа России; 
• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, ценностям народов России и народов мира; 
• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; освоение социальных норм, правил пове-дения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
объяснять, для чего изучают географию;  
• использовать различные источники географической информации (картографические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированных 
задач; 
• анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 
• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 
• составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 
• строить простые планы местности; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопро-вождать выступление презентацией; 
• описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 
• называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 
науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

 

1. Место России в мире. Что мы будем изучать? Российская Федерация. Государственная 
территория России. Географическое положение и границы России. Геополитическое 
влияние.  
Практическая работа: 1.Анализ административно-территориального деления России. 
Практическая работа2.Сравнение географического положения России с другими 
странами.  
2. Население России. Население России. Численность и воспроизводство населения. 
Миграции населения. Демографическая ситуация. Национальный и языковой состав 
населения России. Расселение населения. Сельское население России. Народы России. 

Культура, религия и быт. Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и 
занятость населения.  
Практическая работа: 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 
состава населения регионов РоссииПрактическая работа.4. Характеристика особенностей 
миграционного движения населения России.  
3. Хозяйство России. Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность развития 
экономики. Особенности развития хозяйства России. Проблемы современного хозяйства 
России. Социально-экономические реформы, структурные особенности экономики 
России.  
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. Научный комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность (нефтяная, газовая). 

Угольная промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Черная 

металлургия. Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная 

промышленность. Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, 

проблемы комплекса. Факторы размещения машиностроения. География 

машиностроения. Военно-промышленный комплекс. АПК. 

Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их решения. Пищевая и легкая 

промышленность. Инфраструктурный комплекс. 

Транспорт. Автомобильный, авиационный, морской, речной, трубопроводный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания. 

Практическая  работа:  5.  Определение  главных  районов  размещения  предприятий  

трудоемкого  и  металлоемкого  машиностроения.  Практическая работа 

6.Характеристика угольног бассейна России. 

  

Пракическая работа7Определение основных районов выращивания

 зерновых и технических культур. 

Практическая работа8.Определение главных районов животноводства.  
5. Районы России. Экономическое районирование. Центральный район. ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. История развития. Центральная Россия. Состав, географическое 

положение, природные ресурсы. Население и трудовые ресурсы Центральной России. 

Население и хозяйство Центрального района. Экономика Центральной России. Москва – 

административный, культурный и научный центр России. Узловые районы Центральной 

России. Центрально-Черноземный район. Северо-Западная Россия. Калининградская 

область. Европейский Север. Природа. Народы. Хозяйство Европейского Севера. 

Северный Кавказ. ГП, природные условия и ресурсы, население Северного Кавказа. 

Хозяйство Северного Кавказа. Поволжье. ГП, природные условия и ресурсы, население 

Поволжья. Хозяйство Поволжья. Урал. ЭГП, природные ресурсы, население. Хозяйство 

и проблемы Урала. Восточный макрорегион. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. 

Дальний Восток.  



Практическая работа: 9.Определение разных видов районирования России. 10. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского севера. 11. Сравнение 
географического положения Западной и Восточной части России. 

  Россия в современно мире.Обьекты мирового и культурного  наследия России. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование 
Количество часов в год-68, количество часов в неделю -2 часа  

 

Тема Количество часов 

Практические работы 

 
   

Место России в мире. 4 2 

Население Российской Федерации. 5 2 

Географические особенности экономики России. 3          0    

Важнейшие межотраслевые комплексы 23 3 

Районирование России. 27 3 

Россия  в современном мире. 4  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение I 

Календарно – тематическое планирование 9А 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 
часов 

Дата проведения Примечание 

       план факт   
 

1 

Место России в мире Политико-
государственное устройство Российской 

федерацииПр.р1»Анализ 
административно- территориального 

деления России.» 1 6.09     
 

2 

Географическое положение и границы 
РоссииПр.р2»Сравнение географического 
положения России с другими странами.» 1 7.09     

 

3 

Экономико- и транспортно-
географическое и эколого-

географическое положение России. 1 
 

    
 

4 Государственная территория России. 1 13.09     
 5 Обобщающий урок. 1 14.09     
 

6 
Исторические особенности заселения  и 

освоения территории России. 1 20.09     
 

7 

Численность и естественный прирост 
населения РоссииПр.р3»Составление 

сравнительной характеристики 
половозрастного состава населени 

России.» 1 21.09     
 

8 Национальный состав населения России. 1 27.09     
 

9 

Миграция 
населенияПр.р4»Характеристика 

особенностей миграционного  движения 
населения России.» 1 28.09     

 

10 
Городское и сельское население. 

Расселение населения. 1 
 

    
 11 Обобщающий урок. 1 4.10     
 

12 
География основных типов экономики на 

территории России. 1 5.10     
 

13 
Проблемы природно-ресурсной основы 

экономик России. 1 18.10     
 



14 

Россия в современной мировой 
экономике. Перспективы развития 

России. 1 19.10     
 15 Обобщающий урок. 1 25.10     
 16 Научный комплекс. 1 26.10     
 

17 
Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. 1 1.11     
 

18 Факторы размещения машиностроения. 1 2.11     
 

19 

География 
машиностроения.Пр.р5»Определение 

главных районов размещения 
предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения.» 1 8.11     
 20 Обобщающий урок. 1 9.11     
 

21 Роль, значение и проблемы ТЭК. 1 15.11     
 

22 

Топливная 
промышленностьПр.р6»Характеристика 

угольнго бассейна России.» 1 16.11     
 23 Электроэнергия. 1 29.11     
 24 Обобщающий урок. 1 30.11     
 

25 Состав и значение комплексов. 1 6.12     
 

26 Металлургический комплекс. 1 7.12     
 

27 
Факторы размещения металлургического 

комплекса. Черная металлургия. 1 13.12     
 28 Цветная металлургия. 1 14.12     
 

29 
Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. 1 20.12     
 

30 Лесная промышленность. 1 21.12     
 31 Обобщающий урок. 1 27.12     
 32 Состав и значение АПК. 1 28.12     
 

33 

Земледелие и 
животноводствоПр.р7»Определение 

основных районов выращивания 
зерновых итехнических культури главных 

районов животноводсива.» 1 10.01     
 

34 Пищевая и легкая промышленность. 1 11.01     
 35 Обобщающий урок. 1 

 
    

 



36 Состав комплекса, роль транспорта. 1 17.01     
 

37 
Железнодорожный и автомобильный 

транспорт. 1 18.01     
 

38 Водные и другие виды транспорта. 1 24.01     
 

39 Связь. Сфера обслуживания. 1 25.01     
 

40 

 Районирование России. Общественная 
география крупных 

регионовПр.р8»Определение разных 
видов районирования России.» 1 31.01     

 

41 
Западный макрорегион-Европейская 

России. Общая характеристика. 1 1.02     
 

42 

Центральная России и Европейский 
Северо-Запад. Состав, природа 

историческое изменение 
географического положения. Общие 

проблемы. 1 7.02     
 

43 Население и главные черты хозяйства. 1 8.02     
 

44 
Районы Центральной России. Москва и 

Московский столичный регион. 1 14.02     
 

45 
Географические особенности Центрально 

региона 1 15.02     
 

46 
Волго-Вятский и Центрально-

Черноземный район. 1 28.02     
 

47 Северно-Западный район. 1 1.03.     
 

48 

Европейский север. Географическое 
положение, природные условия и 
ресурсыПр.р9»выявление ианализ 

условий для развития хозяйства 
Европейского Севера.» 1 7.03     

 

49 Население и главные черты хозяйства. 1 8.03     
 50 Хозяйство. 1 14.03     
 



51 
Поволжье. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 1 15.03     
 52 Население . 1 21.03     
 53 Хозяйство. 1 22.03     
 

54 
Европейский Юг-Северный Кавказ и 
Крым 1 28.03     

 55 Население . 1 29.03     
 56 Хозяйство. 1 11.04     
 

57 
Урал. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 1 12.04     
 58 Население. 1 18.04     
 59 Хозяйство. 1 19.04     
 

60 
Восточный макрорегион- Азиатская 

России. Общая характеристика. 1 25.04     
 

61 
Этапы, проблемы и перспективы 

развития экономики. 1 26.04     
 62 Западная Сибирь. 1 2.05     
 63 Дальний Восток. 1 3.05     
 

64 

Обобщающий урок»Экономические 
районы России.»Пр.р10»Сравнение 
географического положения Западной и 
Восточной  части Сибири.» 1 9.05     

 65 Россия в современном мире. 1 10.05     
 

      66 
Обьекты мирового и культурного 
наследия России. 1 16.05    

67 Итоговый урок 1 17.05    

68 Повторение курса.  1 
 
23.05    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение II 
Календарно – тематическое планирование 9Б 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 
часов 

Дата проведения Примечание 

       план факт   
 

1 

Место России в мире Политико-
государственное устройство Российской 

федерацииПр.р1»Анализ 
административно-территориального 

деления России.» 1 2.09     
 

2 

Географическое положение и границы 
РоссииПр.р2»Сравнение 

географического положения России  
другими странами.» 1 6.09     

 

3 

Экономико- и транспортно-
географическое и эколого-

географическое положение России. 1 9.09     
 

4 Государственная территория России. 1 13.09     
 5 Обобщающий урок. 1 16.09     
 

6 
Исторические особенности заселения  и 

освоения территории России 1 20.09     
 

7 

Численность и естественный прирост 
населения России.Пр.р3Составление 

сравнительной характеристики 
половозрастного состава населения 

России.» 1 23.09     
 

8 Национальный состав населения России 1 27.09     
 

9 

Миграция 
населения.Пр.р4»Характеристика 

особенностей миграционного движения 
населения России.» 1 30.09     

 

10 
Городское и сельское население. 

Расселение населения. 1 4.10     
 11 Обобщающий урок. 1 7.10     
 

12 
География основных типов экономики 

на территории России. 1 18.10     
 



13 
Проблемы природно-ресурсной основы 

экономик России. 1 21.10     
 

14 

Россия в современной мировой 
экономике. Перспективы развития 

России. 1 25.10     
 15 Обобщающий урок. 1 28.10     
 16 Научный комплекс. 1 1.11     
 

17 
Роль, замечание и проблемы развития 

машиностроения. 1 4.11     
 

18 Факторы размещения машиностроения 1 8.11     
 

19 

География 
машиностроения»Пр.р5Определение 

главных районов размещения 
предприятий трудоемкого и 

.»металлоемкого машиностроения 1 11.11     
 20 Обобщающий урок 1 15.11     
 

21 Роль, значение и проблемы ТЭК 1 18.11     
 

22 

Топливная 
промышленность.Пр.р6»Характеристика 

угольного бассейна России.» 1 29.11     
 23 Электроэнергия. 1 2.12     
 24 Обобщающий урок. 1 6.12     
 

25 Состав и значение комплексов. 1 9.12     
 

26 Металлургический комплекс. 1 13.12     
 

27 

Факторы размещения 
металлургического комплекса. Черная 

металлургия. 1 16.12     
 28 Цветная металлургия. 1 20.12     
 

29 
Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. 1 23.12     
 

30 Лесная промышленность. 1 27.12     
 31 Обобщающий урок. 1 30.12.     
 32 Состав и значение АПК. 1 10.01     
 

33 

Земледелие и 
животноводство.Пр.р7»Определение  

основных районов выращивания 
зерновых и технических 

культур.Определение главных районов 
животноводства.» 1 13.01     

 



34 Пищевая и легкая промышленность. 1 17.01     
 35 Обобщающий урок. 1 20.01     
 

36 Состав комплекса, роль транспорта. 1 24.01     
 

37 
Железнодорожный и автомобильный 

транспорт. 1 27.01     
 

38 Водные и другие виды транспорта. 1 31.01     
 

39 Связь. Сфера обслуживания. 1 3.02     
 

40 

 Районирование России. Общественная 
география крупных 

регионов.Пр.р8»Определение разных 
видов районирования России.» 1 7.02     

 

41 
Западный макрорегион-Европейская 

России. Общая характеристика. 1 10.03     
 

42 

Центральная России и Европейский 
Северо-Запад. Состав, природа 

историческое изменение 
географического положения. Общие 

проблемы. 1 14.02     
 

43 Население и главные черты хозяйств.а 1 17.02     
 

44 
Районы Центральной России. Москва и 

Московский столичный регион. 1 28.02     
 

45 
Географические особенности 

Центрально региона. 1 3.03     
 

46 
Волго-Вятский и Центрально-

Черноземный район. 1 7.03     
 

47 Северно-Западный район. 1 10.03.     
 

48 

Европейский север. Географическое 
положение, природные условия и 

ресурсы.Пр.р9»Выявление и анализ 
условий для развития хозяйства 

Европейского Севера.» 1 14.03     
 



49 Население и главные черты хозяйства. 1 17.03     
 50 Хозяйство. 1 21.03     
 

51 
Поволжье. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 1 24.03     
 52 Население.  1 28.03.     
 53 Хозяйство. 1 31.03     
 

54 

Кавказ.Географическое 
положение,природные условия и 

ресурсы.  1 11.04     
 55 Население.  1 14.04     
 56 Хозяйство. 1 18.04     
 

57 
Урал. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 1 21.04     
 58 Население. 1 25.04     
 59 Хозяйство. 1 28.04     
 

60 
Восточный макрорегион- Азиатская 

России. Общая характеристика. 1 2.05     
 

61 
Этапы, проблемы и перспективы 

развития экономики. 1 5.05     
 62 Западная Сибирь. 1 9.05     
 63 Дальний Восток. 1 12.05     
 

64 

Обобщающий урок»Экономические  
районы России.»Пр.р»Сравнение 

географического положения Западной и 
Восточной  части России.» 1 16.05     

 65 Россия в современном мире. 
 

19.05     
 

      66 
Обьекты мирового и культурного 

наследия России..  23.05    
67 Итоговый урок.  26.05    
68 Повторение курса.  30.05    
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