
 

 
 

 

 

 

 



                                        Пояснительная записка 

 

 
Статус документа 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе  

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

-примерной программы основного общего образования по географии,  рекомендованной 

МОРФ; 

- основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189). 

- положения о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программучебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ №Лицей №2» г. Чебоксары. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

 Рабочая программа содействует реализации единой концепции географического 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов географии и 

проявления творческой инициативы учителей, выполняя при этомсвои две основные 

функции:  

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета.  

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса. 

 Рабочая программа по географии призвана сохранить традиции классического учебного 

предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в 

структуре содержания и организации обучения и рассчитана на обучение курса географии 

учащихся 9 класса средней общеобразовательной школы.  

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала девятиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

Структура документа  
 Рабочая программа включает четыре раздела:  

пояснительную записку; основное содержание; требования к уровню подготовки 

учащихся; учебно-методическое обеспечение. 

 

Общая характеристика учебного предмета  



География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических  

и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территории. 

 Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию.Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что 

определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных 

знаний, мировоззрения и  личностных качеств учащихся. 

 Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства.  Курс географии построен с позиции единства географии, комплексных 

подходов к характеристике территории России. Как средство познания окружающего 

мира, география обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, география неразрывно связана со 

многими школьными предметами. 

 Цели:  
- 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.  

 

 

Место предмета в учебном плане Лицея №2. 

Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит в 9-х 

классахинженерного, биолого-медицинского, социально-правового, социально-

экономического направления  70 часов для обязательного изучения  учебного предмета 

«География России. Население и хозяйство», на этапе основного общего образования, из 

расчета 2-х учебных часов в неделю. 



 

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. 

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. 

 

 
 

                                             ГЕОГРАФИЯ РОССИИ   
                                                                (70 часов) 

Введение в экономическую и социальную географию России. Структура  и  задачи  

курса. Структура  и  задачи  курса. Источники географической информации.(2часа) 

Раздел. Особенности географического положения России (5 часов) 

 Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств. Изменение 

географического положения России во времени. Границы России. Государственные 

границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах. Характеристика современных границ государства. Государственный строй. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. Современное геополитическое положение России. 

Практические работы. Характеристика географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других стран. АТД России. 

Население России (6ч.) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России. Половой и 

возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и 

определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 



Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально- 

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Миграции населения России. Направления и 

типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. Трудовые ресурсы России. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы 

их определяющие.  

Практические работы. Анализ карт населения. Определение и анализ основных 

статистических показателей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных 

территорий. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений 

Раздел.  Хозяйство России (20ч.) 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа 

хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства, их особенности.  

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный 

потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. Сельское 

хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 

животноводства. Садоводство и виноградарство. Лесное хозяйство. Российские леса – 

важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География 

лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. 

География пушного промысла. Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского 

промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного 

бассейна. География переработки рыбы.  

Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства.  

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, 

угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, 

система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности 

и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Машиностроение. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, 

трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии 

военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

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

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и 

тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды. Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности 

географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. 



Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Лесная промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности 

географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. Пищевая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по 

характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в 

России. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

текстильной промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. География 

коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, 

водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. География социальной сферы. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в 

современном обществе. География жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье – одна 

из главных потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян 

жильем. География рекреационного хозяйства в России.  

Практические работы. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов 

по картам и статистическим материалам (Западная Сибирь). Составление характеристики 

одного из угольных бассейнов (Кузбасс) по картам и статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам 

Раздел.  Регионы России (17ч.) 
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования 

(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их 

особенности  и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона.Особенности 

географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-

географические этапы формирования района, региона. 

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. 

Раздел.География Чувашской Республики. Мой город – Чебоксары.(6ч.) 

Определение особенностейгеографического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Раздел.  География стран Ближнего Зарубежья (6ч) 

Состав  и  особенности  стран  Ближнего  Зарубежья.  Страны  СНГ  и  страны 

Прибалтики. 

Украина:  особенности  ЭГП,  природных  ресурсов  и  населения.  Структура  и  

отрасли  специализации  хозяйства.  Ведущая  роль  угольной  промышленности,  



металлургии,  машиностроения,  химической  промышленности,  АПК  и  курортного 

хозяйства.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  Украины. 

Молдавия:  характерные  черты  ЭГП,  природных  ресурсов,  населения  и  

хозяйства.  Особая  роль  АПК.  Крупнейшие центры.  Проблемы  и  перспективы  

развития. 

Белоруссия:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсного  потенциала  и  населения.  

Структура  и  отрасли  специализации  хозяйства.  Особая  роль  машиностроения,  

химической,  деревообрабатывающей  и  молочной  промышленности.  Крупнейшие 

центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  страны. 

Государства  Закавказья:  Грузия,  Армения  и  Азербайджан.  Особенности  

экономико - и  политико-географического  положения,  природных  ресурсов  и  

населения.  Структура  и  важнейшие  отрасли  хозяйства.  Крупнейшие города.  

Проблемы  и  перспективы  развития  стран  региона. 

Казахстан:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  

хозяйства.  Ведущая  роль  добывающей  промышленности,  металлургического  и  

агропромышленного  комплексов.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  

развития  республики. 

Страны  Средней  Азии:  Туркмения, Узбекистан,  Киргизия  и  Таджикистан.  

Характерные  черты  ЭГП,  природных  ресурсов,  населения  и  хозяйства  стран  

региона.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  стран  Средней  

Азии. 

Республики  Прибалтики:  Эстония,  Латвия и  Литва.  Особенности  ЭГП,  

природных  ресурсов,  населения  и  хозяйства.  Особая  роль  точного  машиностроения  

и  морского  хозяйства.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития. 

     Практическая  работа: Сравнительная  экономико-географическая  характеристика  

двух  стран  Ближнего  Зарубежья. 

  Раздел.  Россия в современном мире (3ч) 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка 

их исторических, политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и 

страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

Практические работы. 
Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона 

                          Резервное время 5 часов                                           
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 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; 

 находитьв 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; 

 применятьприборы 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 жизнидля: 

 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 определённых факторов.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1) Учебник В. П. Дронов, В. Я. Ром. География России. Население и хозяйство. 9  

класс. – М.: Дрофа, 2012. 

2) Географический атлас для 9 класса.– М.: Дрофа, 2014 

3) Атлас контурных карт с заданиями для практических работ, 9 класс.– М.: Дрофа, 

2014 

4) программа курса «География России, Население и хозяйство» 9 класс: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений В.П. Дронов, В.Я. Ром. - 16-е издание., испр. - М. 

:Дрофа. 2009. - 285, (3). : ил., карт. 

5) Учебник Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География, Население 

и хозяйство России, 9 класс, 2013.(электронный учебник) 

6)  Е.М. Домогацких (рабочая программа «География» 5-9 классы.–М.: «Русское 

слово»,2015). 

7) Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и 

хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

8) В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2001. 

9) Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост.                                                           

С. В. Курчина. – М.: Дрофа, 2012 

 

 

 

 


