
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавателя высшей категории  

Полстянкиной Ольги Леонидовны 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по географии для воспитанниц 9-х классов разработана 

на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

    основного общего (полного) образования, утвержденного Приказом    

     Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,    

     утвержденного  приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года  

    с  изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования») 

 Авторской программы по географии:  Баринова И.И., Дронов В.П., Душина 

И.В., Сиротин В.И. Программа основного общего образования по географии 

5-9 классы.- М.: Дрофа, 2013 

 Учебного плана Пансиона 

Изменения в авторской программе 

В связи с тем, что воспитанницы сдают ОГЭ по географии, резервное 

время, предусмотренное авторской программой,  реализуется следующим 

образом:  5 часов в теме «Население», 4 часа в Региональной части курса. 

Программа имеет практико-ориентированный характер и 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 воспитанниц. 

Программа содействует реализации единой концепции географического 

образования и выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития воспитанниц средствами 

данного учебного предмета. 

http://mamamasi.ru/index.php?id=116
http://mamamasi.ru/index.php?id=116


Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  воспитанниц.  

Учебно-методический комплект: 

Учебник: 

 Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений./Дронов В.П., Ром В.Я. – М.: Дрофа, 

2010. 

 Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений./Дронов В.П., Ром В.Я. – М.: Дрофа, 

2008. 

Учебно-методическая литература: 

 Баринова И.И. Ром В.Я. География России. 8–9 классы. Методическое 

пособие– М.: Дрофа, 2013. 

 Дронов В.П. Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс. 

Рабочая тетрадь– М.: Дрофа, 2013. 

 География. 9 кл.: атлас.- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2010 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При составлении программы учитываются базовые знания и умения, 

сформированные у воспитанниц в 6-8 классах при изучении «Начального курса 

географии», «Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала девятиклассников, 

развитию географической культуры воспитанниц, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

Цели и задачи изучения предмета 

   Изучение географии России направлено на достижение целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения 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, 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. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

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 

Воспитательные: 

 воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как 

средству познания родного края и получения знаний о разных сферах 

человеческой деятельности; 

 воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов 

родной страны; 

 развитие коммуникабельности, умения работать самостоятельно и в группе, 

публично выступать. 

Развивающие: 

 развитие интеллектуальных особенностей личности; 



 различие способности личности справляться с различными задачами. 

 

Характеристика учебного процесса 

Формы организации образовательного процесса 

 коллективная (урок, урок-игра, олимпиада, конференция, КТД, 

практические  занятия, урок-экскурсия)  

 групповая (групповое занятие, учебное исследование, проектирование) 

 индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

Формы организации учебной деятельности 

 работа с различными неадаптированными источниками информации; 

  критическое восприятие и осмысление разнородной информации, 

  анализ явлений, событий происходящих в природе;  

 решение логических, проблемных, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы взаимодействия человека и природы;  

 участие в дискуссиях по актуальным экологическим проблемам. 

Средства обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, 

раздаточный материал).  

         Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и представлений, строить 

умозаключения и логические цепи доказательств, 

выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим. 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Освоение учебного материала воспитанницами, 

различающимися по уровню обучаемости, 

повышение познавательного интереса.  

Технология 

проектного обучения 

Умение взаимодействовать в команде, 

распределять роли, конструировать собственные 

знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 



ИКТ – технологии Своевременный индивидуальный и фронтальный 

контроль усвоения темы, раздела. Повышение 

познавательного интереса воспитанниц, создание 

ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех воспитанниц,  

развитие  коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и 

решать проблемы, осуществлять поиск и усвоение 

необходимых знаний. 

 

Личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

Обеспечивается всемерный учет возможностей и 

способностей воспитанниц и создаются 

необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей 

Модульного обучения Обеспечивает индивидуализацию процесса 

обучения, активизацию познавательной 

деятельности, условия для творческого развития и 

самовыражения личности. 

Цель технологии – создать условия выбора для 

полного овладения содержанием образовательных 

программ в разном объеме и темпе через 

отдельные учебные модули с учетом 

индивидуальных интересов и возможностей 

воспитанниц 

        

Виды и формы контроля 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый 

Текущий контроль определяется содержанием разделов и тем программы  

и осуществляется в форме проверочных и самостоятельных работ, 

практических работ, тестирования, публичной защиты творческой работы, 

устного ответа.  

      Для оценивания результатов достижения воспитанниц используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, решение 

практических задач, эссе, составление таблиц и пр. 

 работа в группах при дискуссиях, анализ явлений и ситуаций, оценка 

различных суждений, объяснение причинно-следственных и 



функциональных связей, публичная защита творческой работы, ответы на 

вопросы по содержанию текста и пр. 

      Промежуточный контроль предусмотрен по окончании триместра в форме 

административной контрольной работы (экзамена, зачета).  

     Итоговая аттестация воспитанниц  9-х классов проводится по окончании 

учебного года в  форме основного государственного экзамена.  

 

Формы контроля: 

индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов: 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные 

на анализе письменных ответов и работ воспитанниц), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

4.  Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждой воспитанницей 

 особенностей развития её собственного процесса обучения. 

5.  Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации. 

6.  Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

7.  Самоанализ и самооценка воспитанниц. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 



Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план Пансиона на изучение географии отводит в  9 

классе - 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета географии в 9 классе (70 часов) 

Раздел I. Общая экономико-географическая характеристика Российской 

Федерации.   

Тема 1 Место России в мире 

  Географический взгляд на Россию, ее место в мире по различным 

показателям. Географическое положение РФ. Территория РФ. Политико-

государственное устройство Российской Федерации. Физико- и экономико-

географическое положение страны. Оценка северного положения страны.  

Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные 

границы. Государственная территория России. 

Практические работы: 

1. Анализ административно-территориального деления России. 

2. Сравнение географического положения России с другими странами. 

Тема 2 Население России     

 Заселение и освоение территории России. Этапы заселения территории 

России и формирование государства.  

Численность и естественное движение населения. Изменение 

численности населения Земли и России. Причины, влияющие на численность 

населения государства. Демографические кризисы. Типы воспроизводства. 

Половозрастной состав населения. Прогноз численности населения. 

Этнический состав населения. Этнический состав РФ. Языковые семьи и 

группы. География народов РФ. Религии, их влияние на жизнь людей. 

Административно-территориальное деление страны. Субъекты РФ.  

 Миграции населения. Внутренние и внешние миграции, их причины и 

виды. Направления миграционных потоков. Трудовые ресурсы. Количество и 

качество трудовых ресурсов, их роль в экономической жизни страны.  

Расселение. Городское и сельское население. Плотность населения, ее 

влияние на жизнь людей, окружающую среду, хозяйство. Главная полоса 

расселения. Типы населенных пунктов. Отличия сельского образа жизни от 

городского. Урбанизация. Урбанизация. Различия городов по людности и по 

функциям. Города РФ.  

 

 



Практические работы: 

1. Изучение и анализ статистических и графических материалов, 

характеризующих численность, естественное движение населения, тенденции 

его изменения.  

2. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе 

разных источников информации.  

3. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во 

времени и в пространстве.  

4. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны 

на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 

административно-территориального деления России.  

5. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Нанесение на 

контурную карту городов-миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны. 

6. Объяснение закономерностей в размещении населения России с 

использованием карт и статистических материалов 

Тема 3. Хозяйство России   

Развитие хозяйства России. История формирования хозяйства и его 

размещение. Переход к рыночной экономике. География основных типов 

экономики на территории России. Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России. 

Структура хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства, ее 

изменения. 

Природно-ресурсная основа экономики. Природные условия и ресурсы — 

основа отраслей первичного сектора. Рациональное 

природопользование. Россия в современной мировой экономике. Перспективы 

развития России. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Особая роль 

ТЭК в хозяйстве страны. Размещение угольной, нефтяной и газовой 

промышленности. Проблемы и перспективы развития этих отраслей. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Единая энергетическая система 

страны.  

Черная и цветная металлургия. Конструкционные материалы. Черные и 

цветные металлы. Металлургическое производство. Комбинирование. 

Экологические проблемы.  

География металлургии. Влияние сырьевого, энергетического, транспортного, 

потребительского факторов на размещение металлургических предприятий. 

Лесная промышленность. Продукция лесной промышленности. Целлюлозно-

бумажное производство. География лесной промышленности.  



 Химическая промышленность. Значение химической промышленности, ее 

состав, влияние на окружающую среду. 

Машиностроение. Роль и состав машиностроения. Машиностроение — 

авангардная отрасль в эпоху НТР. Сложный отраслевой состав.  

География машиностроения. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. Специализация и кооперирование.  

 Военно-промышленный комплекс. Роль ВПК в жизни страны. Перспективы 

развития.  

Научный комплекс. Значение научных разработок и их внедрение в 

производство.  

Сельское хозяйство. Отраслевой состав. Зональная специализация сельского 

хозяйства.  

Агропромышленный комплекс. Пищевая и легкая промышленность. 

Взаимодействие звеньев АПК. География пищевой и легкой промышленности.  

 Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Состав комплекса. Роль 

коммуникаций в жизни хозяйства. Виды транспорта.  

Коммуникационная система. Транспортный комплекс, проблемы и 

перспективы развития. Связь, ее виды.  

Сфера обслуживания. Социальная инфраструктура, ее состав и роль. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

2. Выделение на картах главных топливных баз, перспективных районов 

добычи газа, нефти, угля и определение основных грузопотоков топлива.  

3. Составление сравнительной характеристики типов электростанций по 

картам и статистическим материалам. 

4. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам.  

5. Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия 

6. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по 

картам и статистическим материалам. 

7. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам 

8. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа 

и сопоставления нескольких тематических карт.  

Раздел II.    География  крупных районов  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. 

Экономическое районирование. Специализация территории. Географическое 

разделение труда. Экономическое районирование.  

Тема 1 Западный макрорегион – европейская Россия 

 Центральная Россия.  Состав. Своеобразие экономико-географического 

положения (ЭГП). Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Специализация 

на наукоемких и трудоемких отраслях. Отрасли нематериальной сферы.  

Центральный экономический район. Административный, научный, торгово-

финансовый, культурный центр страны.  

Центрально-Черноземный район. Природные условия и ресурсы. Русские 

черноземы и гигант КМА, проблемы и перспективы развития.  

Волго-Вятский район. ЭГП, тяготение к Центральному району, Поволжью, 

Европейскому Северу.  

Северо-Запад. Изменение ЭГП во времени. Особая роль Санкт-Петербурга. 

Специализация. 

Калининградская область. Своеобразие ЭГП. Внешнеторговая, портово-

промышленная, рекреационная специализация. Свободная экономическая зона.  

Европейский Север. Особенности ЭГП. Природные предпосылки внутренних 

различий. История освоения. Природное и культурное 

наследие. Специализация на добыче и переработке ресурсов. Проблемы 

развития.  

Северный Кавказ. Особенности ЭГП. Состав. Население, его национальный 

состав.  Климатические ресурсы — основа сельскохозяйственной и 

рекреационной специализации района. 

Поволжье. Состав. Волга — экономический стержень района. Отрасли 

специализации. Население. Крупные города. Экологические проблемы.  

Урал. Урал в физико-, экономико-, и историко-географическом понимании. 

Природные условия и ресурсы. Современная специализация. Крупнейшие 

промышленные узлы. Пути развития. Экологические проблемы.  

Западный макрорегион. Общие черты и перспективы развития.  

Тема 2 Восточный макрорегион – азиатская Россия 

Восточный макрорегион. Природа, население, хозяйство. 

Западная Сибирь. Особенности природно-ресурсного потенциала. 

Нефтегазоносное Приобье. Угольно-металлургический комплекс Кузбасса.  

Восточная Сибирь. Природные и хозяйственные контрасты. Добывающие 

отрасли промышленности. Пути развития.  



Дальний Восток. Своеобразие ЭГП. Горнодобывающая, лесная и рыбная 

промышленность. Города.  

Практические  работы: 

1. Оценка экономико-географического (геополитического) положения 

Центральной России. 

2. Сравнительная характеристика хозяйства двух районов. 

3.Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и 

Санкт-Петербурга.  

4. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе. 

5. «Составление схемы производственных связей на примере района» 

Раздел III.    Россия в мире  

РФ в мировой экономике. Россия в международном географическом разделении 

труда. Россия и ближнее зарубежье. Внешнеэкономические, политические и 

культурные связи России со странами ближнего зарубежья. 

 

Основные понятия курса «География России»  9 класс: 

 государственная территория, территориальные воды, воздушное 

пространство страны, навигация, международный статус; 

 естественное движение, механическое движение, или миграции (причины, 

виды, направления), состав населения (половой, возрастной, этнический, 

религиозный), трудовые ресурсы, плотность населения, воспроизводство 

населения, традиционный и современный его типы,  половозрастная 

пирамида как вид диаграммы, рынок труда, экономически активное 

население, этнос, главная полоса расселения, урбанизация, городская 

агломерация, типы заселения территорий; 

 отрасль, первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства;  

состав и структура хозяйства, факторы размещения, наукоемкое, 

трудоемкое, материалоемкое, энерго - и водоемкое производства; 

межотраслевые комплексы;  энергетическая система, типы электростанций, 

специализация, кооперирование, комбинирование, себестоимость, 

транспортная магистраль, инфраструктура; информационная 

инфраструктура, телекоммуникационная сеть, Интернет, сотовая связь, 

сфера услуг, рекреационное хозяйство, экологический туризм 

географическое разделение труда;  отрасль специализации,  экономический 

район, экономическое районирование; 

 районирование, экономический район,  экономико - и политико-

географическое положение, территориальная структура хозяйства, 

специализация территории, географическое разделение труда. 



ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  (НОМЕНКЛАТУРА) 

(География. 6-9 кл.: сборник программно-методических  материалов.- М.: Дрофа, 2001) 

Тема «Введение»:Гданьский залив, город Калининград, остров Ратманова, 

Берингов пролив, Кольский полуостров, Финский залив, пролив Лаперуза, 

пролив Кунаширский; моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-

Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, 

Азовское, Каспийское море-озеро; архипелаги: Земля Франца-Иосифа, Новая 

Земля, Новосибирские острова, острова Северная Земля, острова Врангеля, 

остров Сахалин, острова Курильские; полуостров Камчатка, Ямал; Пенжинская 

губа. 

Тема «География отраслей межотраслевых комплексов».  

Машиностроительный комплекс. Научные центры и технополисы: 

Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 

Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, 

Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Топливно-энергетический комплекс. Месторождения: Самотлор, Уренгой, 

Ямбург, Астраханское. Система трубопроводов с Тюменского севера на запад. 

ТЭС: Сургутская, Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Краснояр-

ская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. АЭС: Нововоронежская, 

Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

Металлургический и химико-лесной комплексы. Центры черной 

металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний 

Тагил, Челябинск, Новокузнецк. Центры передельной металлургии: Москва, 

Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре. Центры цветной 

металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, 

Братск, Красноярск, Новосибирск. Центры химико-лесного комплекса: 

Архангельск, Сыктывкар, Соликамск, Березники, Уфимско-Салаватский,  

Самара,  Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-

Амуре. 

Инфраструктурный комплекс. Порты: Новороссийск, Астрахань, 

Калининград, Санкт-Петербург» Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, 

Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. Железнодорожные 

магистрали: Транссибирская, БАМ. 

Тема: «Регионы России». 

Европейский Север. Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова: 

Рыбачий, Канин, Кольский. Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, 



Вайгач. Печорский угольный бассейн. Месторождения: апатитов, руд черных и 

цветных металлов Кольского полуострова и Карелии. Города: Мурманск, Ар-

хангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута; Кислогубская ПЭС, 

Кольская АЭС. 

Центральная Россия. Заливы: Финский. КМА. Города: Москва и 

подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, 

Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, 

Воронеж, Липецк. 

Поволжье. Месторождения солей: Баскунчак. Города: Казань, Самара, 

Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань, Пенза. 

Юг европейской части России. Месторождения цветных металлов 

Большого Кавказа. Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Красно-

дар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск. 

Урал. Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, 

Средний Урал, Южный Урал. Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, 

Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск, Салават, 

Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Западная Сибирь. Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. 

Полуострова: Ямал, Гыданский. Месторождения: Западно-Сибирский нефте-

газоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн: железные руды 

Горной Шории, цветные и редкие металлы Алтая. Заповедники: Алтайский. 

Сургутская ТЭС. Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, 

Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул. 

Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. Нефтяные концерны: «Лукойл», 

«Сургутнефтегаз». 

Восточная Сибирь. Енисейский залив. Полуостров Таймыр. Острова: 

Северная Земля. Месторождения: Тунгусский, Таймырский, Минусинский, 

Южно-Якутский каменноугольные бассейны; железные руды Хакасии, 

Забайкалья; Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы 

Путорана и гор Забайкалья. Транссибирская магистраль, БАМ (Большой и 

Малый). Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, 

Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

Дальний Восток. Проливы: Берингов, Татарский, Лаперуза, Кунаширский. 

Заливы: Пенжинская губа, Петра Великого. Острова: Новосибирские, Врангеля, 

Командорские, Курильские, Сахалин. Полуострова: Чукотский, Камчатка. 

Бассейны буро-и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский. 

Нефтегазоносные бассейны: Охотский (остров Сахалин и шельф). 

Месторождения цветных металлов: Северо-Восток Сибири, золотые прииски: 

Алдан и Бодайбо. Амуро-Якутская магистраль. Города: Тикси, Мирный, 



Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, 

Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, 

Уссурийск. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№

 

п/

п 

Разделы  

 

Темы 

Количест

во часов 

Количество 

практических 

работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5  

1 Раздел I. Общая 

экономико-

географическая 

характеристика 

Российской 

Федерации. 

Место России в мире 4 2 38 

Население Российской 

Федерации    

10 6 

Хозяйство России      24 8 

2 Раздел II. 

География крупных 

регионов 

Российской 

Федерации 

 Западный макрорегион 

– Европейская Россия 

21 4 29 

Восточный 

макрорегион – 

азиатская Россия 

8 1 

3 Раздел III. Россия в 

мире 

 1  1 

      

4 Итого  68 21 68 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса географии в 9-м классе воспитанница 

должна 

знать / понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических 

карт по содержанию; 

 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 

природы; 

 основные особенности населения России; 

 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: 

1. Называть и (или) 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; 

 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 неблагоприятные районы России. 

2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 параметры социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

3. 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 религий отдельных народов. 

4. Объяснять: 

 роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны; 



 влияние географического положения на особенности хозяйства и жизни 

населения России; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение 

на территории страны; 

 различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территорий, 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 региона; 

 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: «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресурсы»; 

«концентрация»; «специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; 

топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути 

развития хозяйства; «районирование»; «географическое положение»; 

«природные ресурсы»; «экологический кризис». 

5. Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе; 

 изменение природных и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

 изменение в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 

местности. 

 



IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2. Учебник: 

Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений./Дронов В.П., Ром В.Я. – М.: Дрофа, 2010 

Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений./Дронов В.П., Ром В.Я. – М.: Дрофа, 2008 

 

3. Методические пособия 

Баринова И.И. Ром В.Я. География России. 8–9 классы. Методическое пособие– 

М.: Дрофа, 2013. 

 

4. Дополнительная литература для воспитанниц 

Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География России. Население и 

хозяйство. 9 класс». – М.: Дрофа, 2008. 

Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 9 класс. – М.: 

Дрофа, 2007. 

 

5. Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала «Единое 

окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.7

3  

Виртуальная библиотека 

кафедры политических наук 

РУДН 

http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm  

Электронная библиотека 

учебной литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по географии  

Сайт «Конституция 

Российской Федерации» 

http://www.constitution.ru/  

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
http://www.alleng.ru/
http://www.constitution.ru/


Конституция, кодексы и 

законы Российской 

Федерации 

http://www.gdezakon.ru/  

Портал федеральных органов 

государственной власти РФ   

www.gov.ru 

Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru  

Российская символика  http://www.rossimvolika.ru/http://danur-

w.narod.ru/ 

Сайт Всероссийского Центра 

изучения общественного 

мнения 

http://www.wciom.ru  

Левада – Центр http://www.levada.ru  

Журнал «Вокруг света» http://www.vokrugsveta.ru/ - 

Сайт Русского 

географического общества 

http://www.rgo.ru/ 

Методические ресурсы  

Ресурсы в помощь учителям  http://edu.tomsk.ru 

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-сообщество 

учителей  

http://it-n.ru 

Портал «Про школу» http://www.proshkolu.ru 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Журнал «Директор школы» http://www.direktor.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

6. Наглядные пособия. 

Интерактивные карты (ИК). 

7. Информационно-коммуникативные средства. 

http://www.gdezakon.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/


Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс: мультимедийное учебное 

пособие для школьников. - М. : NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

География России. 9 класс : мультимедийный учебный комплекс / Н. Н. Петрова. 

- М. : 1С Мультимедиа, 2003. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1С: 

Образовательная коллекция). 

География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М. : 1С 

Мультимедиа, 2005. -1 электрон, опт; диск (CD-ROM). - (1С: Образовательная 

коллекция). 

География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2011. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Методики. Материалы к урокам). 

8. Дополнительная литература для учителя 

Агеева И.Д. Веселая география на уроках и праздниках: Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В., Кузнецова Г.Ю., Лисенкова Г.Я.,  

Сиротин В.И. География. Россия. Хозяйство и географические районы. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 

Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство 

России. 9 класс. – М.: «ВАКО», 2006. 

Климанов В.В., Климанова О.А.. География в таблицах. 6 – 10 классы: 

Справочное пособие. – М.: Дрофа, 1997. 

Лазаревич К.С.,  Лазаревич Ю.Н. 6-10 классы. Словарь школьника.-М.: Дрофа, 

1997. 

Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы: методическое пособие для 

учителя. – М.: Дрофа, 2006. 

Элькин Г.Н. География населения и хозяйства России. 9 класс: Методическое 

пособие. – СПб.: «Паритет», 2002. 

 

 


