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                                       Пояснительная записка. 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане 

1.Об учебной программе. 
Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 

2004 г. 

 примерной программы для основного общего образования по географии 

(базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 

г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

 Программа соответствует ООП ООО по ФКГОС и учебному  плану МКОУ "СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

 

2. О количестве учебных часов. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68часов для обязательного изучения учебного предмета «География России. 

Население и хозяйство», из расчета 2 учебных часа  в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 

 

II. Об используемом учебно-методическом комплекте. 
 

1. В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. 9  класс – М.: Дрофа, 

2009г. 

2. В.И.Сиротин. Практические работы по географии и методика их выполнения. 

3. Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс. 

4. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  

5. Интерактивные карты по географии 6-10 класс. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.Цели и задачи, основные принципы. 
 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний 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; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 



другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только 

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

1.Освоение основ и методов образовательной деятельности, направленных на формирование 

личностных компетентностей субъектов учебной деятельности в условиях развития современного 

образования. 

2.Создание условий для формирования эмоционально, психологически и интеллектуально 

развитой личности, способной к самообразованию и самосовершенствованию. 

3.Формирование многофункциональной системы классно 

-урочного и внеурочного вариативного обучения (элективные курсы по выбору, творческие 

кружки и спортивные секции, личностно-ориентированные индивидуальные образовательные 

траектории). 

4.Формирование готовности учащихся к прогнозированию результатов собственной 

образовательной деятельности с целью успешной постшкольной социализации.  

Задачи: 

обеспечить необходимый в условиях развития современного образовательного  

пространства уровень взаимодействия всех участников образовательного процесса:  

педагогический коллектив-ученик-родители-социум; 

гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в  

условиях организации учебной деятельности; 

ориентировать педагогов социально-психологической специализации,  

медицинскую службу образовательного учреждения, педагогов-предметников на  

осуществление контроля за эмоционально-психологическим и физическим здоровьем  

учащихся в процессе учебной и внеучебной деятельности с целью профилактики  

правонарушений, снижения уровня тревожности; 

совершенствовать сложившуюся в ОУ систему организации предпрофильного  

обучения посредством многообразия современных технологий обучения и форм  

организации учебной деятельности. 

2.Планируемый результат. 

 
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. 

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 В результате изучения географии ученик должен 



знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, 

а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  



 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определѐнных факторов.  

                   

3.Система контроля оценивания. 

 
Основные виды контроля: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная 

работа, практические занятия, тестирование, географический диктант, работа по карточкам и т.д. 

 

Оценка знаний и умений учащихся по географии. 
  

Отметка «5»  
·                      ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

·                      правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

·                      правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения о 

важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4»  
·                      ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые 

по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3»  
·                      ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет 

понятия и закономерности;  

·                      затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

Отметка «2»  
·                    ответ неправильный;  

·                    нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с 

картой. 

 

Оценка практических умений учащихся 

  

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 



Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определѐнной последовательности соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 
Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 

формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта 

или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются 

существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

 

Содержание учебного предмета  

РАЗДЕЛ 1.  Место России в мире. Территория и акватория страны. Морские и сухопутные 

границы. Россия на политической карте. История освоения и заселения территории России.  

РАЗДЕЛ 2.  Население Российской Федерациии.  Человеческий потенциал страны. Численность 

населения. Особенности воспроизводства. Половой и возрастной состав. Народы и религии. 

Особенности расселения. Миграции. Трудовые ресурсы.  

РАЗДЕЛ 3.  Географические особенности экономики России. Особенности развития хозяйства 

России. Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура хозяйства.   

РАЗДЕЛ 4.  Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география.  

Отраслевая структура хозяйства. ТЭК. Металлургия. Машиностроение. ВПК. Химическая 

промышленность. Лесная промышленность. АПК. Пищевая промышленность Легкая 

промышленность. Транспорт. Непроизводственная сфера. 

РАЗДЕЛ 5. Регионы России. 

Общая экономико-географическая характеристика районов: Центральный район, Северо-Западный 

район, ЦЧР, Европейский Север, Поволжье,  Кавказ, Урал, Западно-Сибирский, Восточно-

Сибирский, Дальний Восток. 

 
 

Тематический план 
 

№ Название раздела Кол-во часов Кол-во п/работ Кол-во обобщ. 



раздела уроков. 

1 Новое политико-государственное 

устройство Российской Федерации  

14 2 1 

2 Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их география 

21 5 2 

3 Регионы России  23 7 2 

4 Россия в  мире  8 - 2 

 Резерв  2   

 Всего 68 14 7 

 

 

Поурочное планирование.  

 География России. Население и хозяйство.9 класс. 
                    География России. Население и хозяйство – 68 часов, 

в неделю - 2 часа, практических работ -14, 

                                             Учебник: В.Я. Ром, В.П. Дронов. М.: Дрофа. 

Составитель: Бакалдина В. В. 
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Введение. ( 1ч.) 

1  Что изучает экономическая  география России?  §1,с.4-9. 2 сентября    

  

Политико-государственное устройство РФ. 

Географическое положение России.(3ч.) 

2 Экономико-географическое положение России. 

Практическая  работа №1 «Геополитическое  и 

ЭГП России» 

 

1 
§2. 7сентября    

3 Транспортно-географическое положение России.  §3. 9 сентября    

4 Политико-административное устройство России.  §4. 14 сентября    

Население. (6ч.) 
5 Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. 

 §5. 16 сентября    

6 Численность и естественный прирост населения. 
 

 

§6. 21 сентября    

7 Национальный состав населения России. 

Практическая работа №2 «Определение по 

картам и статистическим материалам крупных 

народов и особенностей их размещения, 

сопоставление с административно-

территориальным  делением  РФ». 

 

 

2 
 

§7. 23 сентября    

8 Миграция населения.  §8. 28 сентября    

9 Городское и сельское население. Расселение 

населения. 

 §9. 30сентября- 

 
   

10  Обобщающее повторение по теме „Население 

России“. 

  5октября    



Экономика РФ.  (5 ч.) 

11  Основные этапы развития хозяйства. 

Экономические системы. 

 §10 7октября    

12  Структурные особенности экономики России.  §10 12 октября    

13  Природно-ресурсный потенциал экономики.  §11 14 октября    

14  Росси в современно мировой экономике.  §12 19октября    

15  Обобщающее повторение по теме «Экономика 

РФ» 

 §10-

12(повтор.) 
21 октября    

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. (21 ч.) 

 

16  Научный комплекс.  §13 26 октября    

18  Машиностроительный комплекс  §14 28октября    

19 Факторы размещения машиностроительных 
предприятий 

 §15 2нояб    

20  География машиностроения.  

Практическая работа №3 

«Определение по картам главных районов 

размещения отраслей трудоѐмкого и 

металлоемкого машиностроения» 

 

 

3 

§16 1-4 ноября    

21  Военно-промышленный комплекс.  §17§ (II четверть) 

11 ноября 
   

22  Топливно-энергетический комплекс России.  §18 16 ноября    

23  Топливная промышленность.  

Практическая работа №4 

«Составить характеристику одного из районов 

добычи нефти, газа, угля». 

 

4 §19 18 ноября    

24   Электроэнергетика.  

 

 §20 23 ноября    

25  Комплексы, производящие конструкционные 

материалы и химические вещества. 

 §21 25ноября    

26  Черная металлургия.  §22,23 30 нояб    

27  Цветная металлургия. Практическая работа №5.  

«Изучение факторов, влияющих на размещение 

черной и цветной металлургии».   

 

5 

§24 2декабря    

28  Химико-лесной комплекс.  §25 7декабря    

29  Химическая промышленность  §25,26 9декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

30  Лесная промышленность.  §27 14 декабря    

 Агропромышленный комплекс  §28 16 декабря    

31  Земледелие и животноводство.  §29 21декабря    



32  Пищевая и легкая промышленность. 

Практическая работа №6. 

«Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства». 

 

 

 

6 

§30 23 декабря    

33  Инфраструктурный комплекс. Транспорт.  

 

 §31 28 декабря    

34  Виды транспорта.  §32,33 IIIчетверть 
13 января. 

   

35  Связь. Сфера обслуживания.  §34 18 января.    

36  Обобщающее повторение по теме 

«Межотраслевые комплексы России». 

Практическая работа №7. 

«Составление систематизирующей таблицы 

«Важнейшие межотраслевые комплексы 

России»». 

 

 

 

7 

 20января.    

Регионы России. (23 ч.) 

 

Территориальная организация и районирование России. (2 ч.) 

37  Районирование России.  §35 25января    

38  Проблемы экономического районирования  §35 27января.    

Западный макрорегион – Европейская Россия. (15 ч.) 

 

39   Западный макрорегион  §36 1 февр    

40  Центральная Россия.  §37 3февраля    

41  Население и главные черты хозяйства  §38 8февраля    

42  Районы Центрально России.  

Практическая работа №8. 

«Объяснение взаимодействия природы и человека 

на примере одной из территорий Центральной 

России» 

 

 

8 

§39 10 февраля    

43  Народные промыслы Центральной России.  §40,41 15февраля    

44   Северо - Западный район России. 

Калининградская область. 

 Практическая работа №9. 

«Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц: Москвы и Санкт – 

Петербурга.» 

9 §42 17февраля.    

45  Европейский Север  §43,44 22февраля.    

46  Экономика Европейского Севера.  

 

 

 

§45 24февраля.    

47  Европейский Юг - Северный Кавказ.  

 

 §46,47 21-26февраля.    



48  Хозяйства Северного Кавказа. 

 Практическая работа №10. 

«Выявление условий для развития рекреационного 

хозяйства Европейского Юга». 

 

10 

§48 1марта    

49  Поволжье.  

 

 §49 3марта    

50  Население и хозяйство района.  

Практическая работа №11. 

«Сравнение отраслей специализации Европейского 

Юга и Поволжья». 

11 §50,51 10марта    

51  Урал.  

 

 §52 15 марта    

52  Население и хозяйство Урала. 

 Практическая работа №12. 

«Оценка экологической ситуации в разных частях 

Урала и пути решения экологических проблем». 

 

 

12 

§53,54 17марта    

53  Обобщающее повторение по теме «Западный 

макрорегион». 

  22марта    

Восточный макрорегион – Азиатская Россия. (7 ч.) 

 

54  Восточный макрорегион. Обща характеристика.  §55 5апр. 

 
   

55  Этапы, проблемы и перспективы развитии 

экономики 

 

 

 

§56 VIчетверть 
7апреля. 

   

56 Западная Сибирь. Практическая работа №13. 

«Изучение и оценка природных условий Западно - 

Сибирского (или Кузнецко-Алтайского)района для 

жизни и быта человека». 

 

 13 

§57 12апреля.    

57  Восточная Сибирь.  

 

 

 

 

§58 14апреля.    

58  Дальний Восток.  

 

 §59 19апреля    

59 Хозяйство Дальнего Востока. Моря Тихого океана.  Запись в тетр. 

§59 

21апреля    

60 Обобщение знаний по теме  «Восточный 

макрорегион». Практическая работа №14. 

«Объяснение размещения крупнейших ТПК, 

установление причин уровня сформированности 

каждого из них(Восточная экономическая зона)». 

 

14 §55-59. 20-25апреля    

Страны ближнего Зарубежья.  (2 ч.) 

61 Общая характеристика Европейского Запада 

(Прибалтика, Белоруссия) и Европейского Юго-

запада (Молдова, Украина). 

 Запись в тетр. 26апреля    

62 Общая характеристика Закавказья и Азиатского 

Юго-востока. 

 Запись в тетр. 28апр.    

Россия и мир. (3 ч.) 



63 

Роль России в мире. 

  Запись в тетр. 3мая.    

64  
Представление о Мировом хозяйстве и Мировом 

рынке. Россия в мировой торговле, участие в 

международном разделении труда. 

 Запись в тетр. 5мая.    

65 

Обобщение знаний по теме «Россия в мире». 

  10мая.    

Обобщающее повторение. (1ч.) 

66  Обобщение знаний по теме:     

 «Население и  хозяйство России» 
 

 Запись в тетр. 17мая    

67  Резерв времени   19мая    

68  Резерв времени   18-23мая.    

 

Учитель: Бакалдина В. В. 

 

 


