
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ с.Патровка, утвержденной приказом № 93 от 28.08.2015; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка; 

 Положением о рабочей программе, утвержденной приказом № 43 от 29.08.2018 г. 

 Рабочей программой составленной  на основе примерной программы основного 

общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012 г 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

Личностные результаты: 
.гармоничное развитие социальных чувств и качеств 
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание  необходимости 

её сохранения и рационального использования; 
• патриотизм, любовь к своему краю, своей стране. 
Метапредметные результаты 
 • формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих 

способностей учащихся; 
• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических , умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 
• умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты 
Предметные результаты: 
        - понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач 
человечества и глобальных проблем; 
- представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, 
концепций, принципов, законов и базовых понятий); 
- умение работать с разными источниками географической информации; 
- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 
- картографическая грамотность; 
- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды. 
 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, 

связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-

энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей 

среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в 

мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных 

нефтепроводов и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной 

промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. 

Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 

электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 

Классификация конструкционных материалов, проблемы производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место 

России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике 

страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий 

химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, 

особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие химические 

комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка 

отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, 

крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

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

промышленного комплекса и его конверсии. 

 Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших 

отраслей. Проблемы пищевой промышленности в России. 



Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в 

России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, 

водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

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

Социальная инфраструктура: ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие 

проблемы развития в условиях перехода к рыночной экономике. Перспективы развития 

комплекса. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей 

человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его 

благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. 

География рекреационного хозяйства в России. 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, эколого-экономическое и др. Виды районирования: сплошное и 

узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов районирования 

России. 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад России. Разнообразие 

рельефа в связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих 

процессов. Влияние географического положения на климат региона. Самый полный в 

России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа 

формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная 

часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные природно-

хозяйственные различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности 

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный 

состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской 

путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Проблема охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе 

Мирном. 

 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных 

этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности 

географического положения. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на 

климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий 

Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, на 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории.  

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской 

равнины.  



Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль 

Урала в природе и хозяйств. 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень 

изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 

населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый 

характер размещения производства, сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части 

России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара.  

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от 

Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское. Русские исследователи северных морей. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной 

и островной частей. 

Самарская область. Население и хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



География 9 Население и хозяйство 9 класс. 
 

Раздел 
Описание 

раздела 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Хозяйство России. 
 

Топливно-энергетический комплекс. 1 

  
Электроэнергетика. 1 

  
География черной металлургии. 1 

  
География цветной металлургии. 1 

  
Химическая промышленность. 1 

  
Химическая промышленность.. 1 

  
Лесная промышленность. 1 

  
География машиностроения. 1 

  
Сельское хозяйство. 1 

  
Пищевая и легкая промышленность. 1 

  

Отрасли, производящие услуги. 

Третичный сектор экономики. 
1 

  
Состав и значение третичного сектора. 1 

  

Роль и значение транспорта. 

Сухопутный транспорт. 
1 

  
Другие виды транспорта. 1 

  
Сфера обслуживания. 1 

  
География науки. 1 

  
Обобщающий урок. 1 

География крупных 

регионов России.  
Европейская Россия. 1 

  
Европейский Север. 1 

  
Природа Европейского Севера. 1 

  

Население и хозяйство Европейского 

Севера. 
1 

  

Особенности хозяйства Европейского 

Севера. 
1 

  
Северо-западный регион. 1 

  
Природа Северо-Запада. 1 

  
Хозяйство Северо-Запада. 1 

  
Город Санкт-Петербург. 1 

  

Центральная Россия. Факторы 

формирования. Природа. 
1 

  

Население и хозяйство Центральной 

России. 
1 

  
Московская столичная агломерация. 1 

  
Хозяйство Центральной России. 1 

  
Европейский Юг. 1 

  
Природа Европейского Юга. 1 

  

Население и хозяйство Европейского 

Юга. 
1 



  
Хозяйство Европейского Юга. 1 

  
Поволжье. 1 

  
Население и хозяйство Поволжья. 1 

  
Хозяйство Поволжья. 1 

  
Урал. 1 

  
Природа Урала. 1 

  
Население и хозяйство Урала. 1 

  

Обобщающий урок. Контрольное 

тестирование. 
1 

Восточный 

макрорегион.  

Азиатская Россия. Общая 

характеристика. 
1 

  
Западная Сибирь. 1 

  
Природа Западной Сибири. 1 

  

Население и хозяйство Западной 

Сибири. 
1 

  
Хозяйство Западной Сибири. 1 

  

Север Восточной Сибири. Факторы 

формирования. 
1 

  
Природа Севера Восточной Сибири. 1 

  

Население и хозяйство Севера 

Восточной Сибири. 
1 

  
Хозяйство Севера Восточной Сибири. 1 

  

Южная Сибирь. Факторы 

формирования. 
1 

  
Кузнецко-Алтайский подрайон. 1 

  

Ангаро-енисейский и Забайкальские 

подрайоны. 
1 

  

Дальний Восток. Факторы 

формирования. 
1 

  
Природа Дальнего Востока. 1 

  
Хозяйство Дальнего Востока. 1 

  

Обобщение по теме "Восточный 

макрорегион" 
1 

Россия в современном 

мире.  
Россия и страны СНГ. 1 

  

Объекты мирового природного и 

культурного наследия. 
1 

  
Россия в современном мире. 1 

Самарская область 
 

Географическое положение Самарской 

области. 
1 

  
Рельеф и полезные ископаемые. 1 

  
Реки. Волга. 1 

  
Природа Самарской области. 1 

  
Заповедники Самарской области. 1 

  
Население. История заселения 1 



Самарской области. 

  

Хозяйство Самарской области. 

Узловые районы. 
1 

  
Итоговый урок. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


