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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по географии для 9 класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и разработана  на основе: 

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 17.12.2010 №1897); 

-основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  «Лицей №24»; 

-учебного плана на 2019-2020учебный год  МБОУ «Лицей №24»; 

-программы основного общего образования по географии 5-9 классы под редакциейИ.В.Душиной (М.: Дрофа, 2012г); 

-УМК «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс»(авторы В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром). 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

     В соответствии с учебным планом для ступени основного общего образования рабочая программа для 9-го класса предусматривает 

обучение географии  в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Основное содержание программы 

Часть I. Хозяйство России  (22ч) 

Введение (1 ч) 

Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье (13 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные районы добычи, 

крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны.  

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и 

экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. Крупнейшие электростанции. 

Формирование энергосистем.  

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности производящих их отраслей. 



 
 

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

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

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

Третичный сектор экономики – сфера услуг (8 ч) 

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

Коммуникационная система.  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. Перспективы развития комплекса. 

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

Жилищное и рекреационное хозяйство.  Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного 

хозяйства в России. 

Часть II. География крупных регионов России (46 ч) 

Районирование России (1 ч) 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать территорию: физико-географическое, 

экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. 

Соподчиненность различных видов районирования России. 

Европейская Россия (Западный макрорегион) (26 ч) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе России. Природные ресурсы. Место и роль 

Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные 

различия. 
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Европейский Север. Состав района. Историко-географические особенности формирования.Особенности физико-, экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние географического положения и природных условий на 

освоение территории, жизнь людей, специализацию.Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Население: 

национальный состав, традиции и культура. Города региона.  

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах развития, современные особенности 

географического положения района.Природная специфика. Население. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, со-

циальном и культурном развитии района.  

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы формирования района. Природа. По-

лезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов.Население. Городские агломерации. Высокий уровень развития и 

концентрации науки. Го рода науки. 

Специализация хозяйства.  

Москва — столица России. Очаги старинных промыслов. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения. Геополитическое положение района. Природный условия. 

Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность и 

межнациональные проблемы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм.  

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Особенности природы. Гидроэнергетические, 

минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения. 

Сочетание христианства, ислама и буддизма. Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение Урала — на стыке разнообразных границ. 

Разделяющая и связующая роль Урала в природе и хозяйстве. 

Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на 

развитие и размещение промышленности на Урале.  

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и лесная 

промышленность, разнообразное машиностроение.  

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (19 ч) 

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. 



 
 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, между Уралом и Енисеем. Природные 

условия и ресурсы. Хозяйство и его особенности. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности населения Западной Сибири.  

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Особенности природных условий. Природные 

ресурсы и отрасли хозяйства. 

Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Природные 

условия. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский подрайоны. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской и русско-японской границ. 

Природные условия и природные ресурсы.  

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения населения. Относительная молодость 

населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

VI. Россия в современном мире. 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, экономических и этнокультурных связей с 

Россией. Взаимосвязи России с другими странами мира. 

 
Практическая работа № 1. «Характеристика угольного бассейна России». 

Практическая работа № 2. «География транспорта России». 
Практическая работа № 3. «Анализ разных видов районирования России». 

Практическая работа № 4. «Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера».  
Практическая работа № 5. «Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири» 

 

 

 

 

 

 


