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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы по 

географии 5-9 классы к линии УМК под редакцией О.А. Климановой и А.И. Алексеева, 

автор Э.В. Ким. М., Дрофа, 2017 год 

2. Рабочая программа реализуется через УMK Учебник «География России. Хозяйство и 

географические районы» 9 класс А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким (М.: Дрофа, 

2019) 
3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа 

в неделю, 68 часов в год. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

В результате изучения учебного предмета «география» обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 

Личностные  

Обучающийся научится: 

– формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

 

Метапредметные  

коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится  

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

 

регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 

Предметные  

Обучающийся научится: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 
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– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политики. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

1. Введение. Хозяйство и географические районы (1ч) 

Введение. Хозяйство и географические районы 

2. Население России (4ч) 

Численность населения России. Численность населения России и особенности его 

размещения. Половой и возрастной состав населения России. 

Воспроизводство населения. Демографическая ситуация в России. 

Народы и религии России. 

Этногеграфическое положение России. Россия многонациональное государство. 

География религий. Территориальные особенности размещения населения. 

Размещение населения на территории России. Функции поселений. Городские 

агломерации. Урбанизация в России. 

Расселение в сельской местности. Миграции населения. 
3. Раздел 1. Хозяйство России. 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства (2ч.) 
Понятие хозяйства. Его структура. 

Этапы развития хозяйства. 

 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (14 ч.) 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Зональная специализация 

сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. 

Лесной комплекс. Топливно - энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. 

Химическая промышленность. Транспорт. Информационная инфраструктура. 
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Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) 

разделение труда. Обобщающий урок по темам: «Население. Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы». Зачет. 

Раздел II. Районы России. 

Тема 1. Европейская часть России (27 ч.) 

Восточно-Европейская равнина. Волга. Центральная Россия: состав, географическое 

положение, особенности населения. Центральный район: особенности населения. 

Хозяйство Центрального района. 

Москва – столица России. Города Центрального района. Центрально-Черноземный район. 

Волго-Вятский район. 

Северо-Западный район: Географическое положение и природа. Города на старых водных 

торговых путях. Санкт-Петербург – новый «хозяйственный узел» России. 

Санкт-Петербург – «вторая столица» России. Калининградская область. 

Европейский Север: Географическое положение и природа. Этапы развития хозяйства.  

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Поволжье: Географическое 

положение и природа. Население и хозяйство. Европейский Юг: Крым. 

Природные условия Северного Кавказа. Народы Северного Кавказа. Хозяйство района. 

Южные моря России. Урал: Географическое положение и природа. Этапы развития и 

современное хозяйство Урала. Население и города Урала. Проблемы района. Итоговый 

урок по теме: «Европейская часть России». 

Тема 2. Азиатская часть России (15 ч.) 

Природа Сибири. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Арктические моря. Население 

Сибири. Хозяйственное освоение Сибири. Западная Сибирь: Природные условия и 

ресурсы. Хозяйство района. Восточная Сибирь Природные условия и ресурсы. 

Байкал. Хозяйство района. Дальний Восток. Формирование территории. 

Природные условия и ресурсы. Моря Тихого океана. Население района. Хозяйство 

района. Обобщающий урок по теме: «Азиатская часть России». Зачет. 

Россия в современном мире(1ч) 

Россия в мире. Чем богата Россия? Внешние экономические связи. 

Региональный компонент. Особенности населения и хозяйства Московской 

области(4ч) 

География Московской области. Хозяйство Московской области в начале 19-20 века.  

Современная география промышленности Московской области 

Агропромышленный комплекс. Транспортная система Московской области 

Экономико-географические различия. География экономических связей. Повторение и 

обобщение материала за курс 9 класса. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
 

Наименование  разделов Общее количество 

часов на изучение 

1 Введение. Хозяйство и географические районы. 1 

2 Население России. 4 

3 Раздел I. Хозяйство России. 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

России. 

 

2 

 

14 

4 Раздел II. Районы России. 

Тема 1. Европейская часть России.  

Тема 2 Азиатская часть России.  

 

27 

15 

5 Россия в современном мире. 1 

6 Региональный компонент. Особенности населения и 

хозяйства Московской области. 

4 

 
Итого: 68 

 

              

              

             СОГЛАСОВАНО:                                                                                          

 Протокол заседания школьного 

методического объединения учителей 

естественных наук № 01 от 30.08.2022. 

Руководитель ШМО: 

______________ / Константинов П.Е. /                        

«30» августа 2022 год 
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Заместитель директора по УВР: 
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