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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «География» (9 класс) составлена в соответствии с нормативными 

документами: 
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с изменениями в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 
10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 
506) 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 
40937).   

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии № 26 г. 
Томска. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (для 1-4 классов) 

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 

• Концепция развития географического образования в Российской Федерации (от 24.12.2018г., 
Коллегия Министерства просвещения Российской Ф) 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях" (с изменениями и дополнениями). 

 
Целью реализации рабочей образовательной программы основного общего образования по 

предмету «География»  является предоставление широких возможностей для реализации различных 
технологий, подходов к построению учебного курса с учётом особенностей образовательного 
пространства учреждения, использование разнообразных форм организации учебного процесса, 
повышение эффективности образовательного процесса через развитие метапредметных компетенций. 
Данная программа призвана конкретизировать требования федерального государственного общего 
образования к результатам освоения, определить наиболее важные на каждом возрастном этапе 
характеристики обучения и воспитания. Программой предусмотрено использование краеведческого 
компонента. 

Цель курса: формирование всесторонне развитой личности через овладение системой 
географических знаний, позволяющих формировать целостное представление  об окружающем мире, о 
его многообразии;  решение  комплексных  задач, требующих учёта географической ситуации на 
конкретной территории; моделирование  и   прогнозирование природных, социально-экономических и 
геоэкологических явлений и процессов с учётом пространственно-временных условий и факторов. 
Формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, в том 
числе воссоединение России и Крыма, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви к 
родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, 
ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 
Главными задачами реализации программы являются: 

• формировать  систему научных представлений, отражающих и обобщающих  географические 
различия природы, населения и хозяйства России, Томской области, регионов и стран мира; 

• формировать посредством содержания курса школьной географии мировоззренческую 
ценностно-смысловую сферу личности учащихся на основе общемировых и национальных 
ценностей, социальной ответственности и толерантности; 
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• создавать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением 
особенностей их природы, природных богатств, использования их населением; 

• развивать практические географические навыки, извлекать информацию из различных 
источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 
территории России и Томской области; 

• продолжать развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами 
разнообразного содержания и масштаба; 

• развивать творческий подход  к изучению материала посредством применения    географических 
методов исследования и моделирования; 

• применять полученные знания и навыки  в практической деятельности, в том числе в 
природопользовании с учётом  хозяйственной целесообразности и экологических требований. 

• раскрыть на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 
материков, океанов и отдельных стран. 
 

Рабочая программа по предмету «География» обеспечена УМК: География России: Хозяйство и 
географические районы. 9 класс: учебник /А И. Алексеева;- М.: Дрофа. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета «География» на 
личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в нем учитываются 
основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 
для основного общего образования. Данный УМК полностью отвечает стандартам, утвержденным 
Министерством образования и науки РФ. Он рекомендован министерством в качестве учебников для 
любых типов общеобразовательных учреждений и входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию в средних школах.  

Содержательная часть рабочей программы состоит из теоретического материала и практических 
работ. Практические работы помогают обучающимся применить теоретические знания на практике, 
более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее его усвоить, а также способствовать 
формированию практических умений и навыков.  

Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения 
планируемых результатов. С этой целью указывается вид практической работы – обучающая (О), 
тренировочная (Т), итоговая (И). Практические работы могут оцениваться как выборочно 
(обучающие и тренировочные), так и у всех обучающихся (итоговые).  Итоговые работы проводятся 
обязательно на уроках или в виде домашнего задания. Такое положение связано со спецификой 
предмета, предполагающего проведение практических работ в ходе почти каждого урока, когда 
практическая работа является неотъемлемой частью познавательного учебного процесса. 
Интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния нескольких предметов: 
«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

На изучение предмета «География» в 9 классе учебным планом МАОУ гимназии № 26 г. Томска 
отводится: 

9 класс - 68 часов в год, 2 часа в неделю 
 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Содержание рабочей программы по предмету «География» (5-9 классы) направлено на 

достижение планируемых результатов освоения обучающимися всех компонентов, составляющих 
содержательную основу основной образовательной программы основного общего образования. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной 
вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  
1. Личностные результаты.  
2.Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
3.Предметные результаты.  



Личностные результаты освоения рабочей программы:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 

5. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные):  

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 



Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 
и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 



деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 
реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 



алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 
и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
Коммуникативные УУД 
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 



коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
На предмете «География»  будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
географической компетенции, обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 
навыки работы с информацией, приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 
работы в соответствии с ООП ООО МАОУ гимназии № 26 г. Томска. 
 
Предметные результаты 

• Выпускник научится: 
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 



процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 
условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  
реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 
ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 



• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 
или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  
• описывать погоду своей местности;  
• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей местности;  
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления; 
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• давать характеристику климата своей области (края, республики); 



• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

II. Содержание учебного предмета. 
География России. Хозяйство. 
 

9 класс (68 час. в год, 2 часа в неделю) 
1. Введение в экономическую и социальную географию - 1 час 
Предмет экономической и социальной географии, связь с физической географией. Источники 
географических знаний. 
2. Раздел I. Общая характеристика России - 6 часов  
Тема 1.  Россия на карте мира - 1 час 
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные 
границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона Российской 
Федерации. Анализ карт административно-территориального деления страны. Изменение 
геополитического и экономического влияния России в мире. 
Работа на контурной карте: нанесение государственной границы России, обозначение соседних 
государств, элементов береговой линии. 
Тема 2. Человек и природа – 1 час 
Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Виды адаптации 
человека к окружающей среде. Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на 
жизнь и деятельность человека. 
Экономически эффективная территория РФ. Природные ресурсы, их классификации; пути и способы 
рационального использования. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала России и 
значение для развития экономики. Доля природно-ресурсного потенциала в национальном богатстве 
страны. Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на территории 
страны. Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы 
страны. Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России. Природно-
ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 
использования природных ресурсов. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 
России. 
Тема 3. Население России - 4 часа 
Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения России, её динамика. 
Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. Демографические кризисы и потери 
населения России в XX в. 
Типы воспроизводства населения в России. Механический (миграционный) прирост населения. 
Соотношение мужчин и женщин, возрастно-половая пирамида. Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Здоровый образ жизни. Человеческий 
капитал. 
Демографические проблемы в России. Этнический (национальный) состав населения России. 
Крупнейшие по численности народы РФ. Основные языковые семьи (индоевропейская, алтайская, 
кавказская, уральская) и группы народов России. 
Размещение народов России: территории с исконно русским населением и территории с пёстрым 
национальным составом. Демографическая ситуация различных регионов России. Культурно-
исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного состава населения России: 



христианство, ислам, буддизм (ламаизм), традиционные верования (шаманизм, тотемизм, родовые 
культы), иудаизм. География основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и 
их география.  
Классификация городов по численности населения. Функции городов. Особенности урбанизации в 
России. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-
экономические и экологические проблемы в крупных городах. Географические особенности расселения 
сельского населения. Классификация сельских населённых пунктов по числу жителей. Влияние 
природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и 
сёл. 
 Миграции населения. Причины и виды миграций. Внутренние миграции, их виды: 
межрегиональные, сельско-городские, принудительные, вынужденные. Основные направления 
миграций населения на территории России. Внешние миграции. Миграционный прирост. Регионы 
эмиграции и иммиграции. Плотность населения. Неравномерность размещения населения по 
территории страны. Факторы, влияющие на размещение населения. Главные зоны расселения: основная 
полоса расселения, зона Севера. 
  Трудовой потенциал. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных 
территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства. Безработица и её причины. Проблема 
занятости населения и пути её решения. Проблема формирования и эффективного функционирования 
человеческого капитала. 
Учебные понятия 
«Рождаемость», «смертность», «естественный прирост», «перепись населения», «младенческая 
смертность», «типы воспроизводства», «демография», «демографический кризис», «демографический 
взрыв», «демографическая революция», «миграция», «реэмиграция», «иммиграция», «эмиграция»,  
«депортация», «демографическая политика», «демографическая ситуация», «возрастно-половая 
пирамида», «этнос», «религия», «титульный народ», «урбанизация», «субурбанизация», «агломерация», 
«мегаполис», «мегалополис», «уровень урбанизации», «поселок городского типа», «город», «рынок 
труда», «трудовые ресурсы», «трудоспособное население», «экономически активное население», 
«безработица». 

Персоналии 
Николай Николаевич Баранский, Сергей Капица. 
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных учебников. 
Практические работы: 

1. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов, особенностей их 
размещения, сопоставление с административно-территориальным делением Российской 
Федерации (И). 

2. Определение по статистическим материалам и тематическим картам основных показателей, 
характеризующих население страны и её отдельных территорий (естественный прирост, 
продолжительность жизни, половозрастной состав, занятость населения и др.) (О). 

3.  Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 
частях страны. Выявление закономерностей (О). 

Раздел II. Хозяйство России - 20 часов 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства – 2 часа 
Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова 
структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? Этапы развития хозяйства. Какие этапы 
проходят страны мира в своем экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? 
Какие этапы развития прошла экономика России? Каковы принципы географического 
районирования России? 

 Учебные понятия 
    «Хозяйство (экономика) страны», «отрасль хозяйства», «отраслевая структура хозяйства»,   
«межотраслевой комплекс», «территориальная структура хозяйства». 
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств облучения, электронных учебников. 
Практические работы: 
1. Анализ  экономических карт России, сбор информации из  различных источников о хозяйстве России 
(О). 
2. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России (О). 



3. Определение по статистическим материалам тенденций изменения числа занятых в отраслях 
промышленности (О) 
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы – 18 часов 
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые 
базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, 
тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. 
Единая энергосистема России. 
Крупнейшие месторождения, газо- и нефтепроводы, газо- и нефтеперерабатывающие предприятия. 
Особенности добычи и транспортировки нефти и газа. Экологические проблемы добычи, переработки и 
транспортировки нефти и газа, добычи и обогащения угля. Основная продукция отрасли. Особенности 
развития отраслей промышленности и транспорта, участвующих в производстве и транспортировке 
электроэнергии и тепла. Место России в мировом производстве электроэнергии. 
Учебные понятия 
«Топливно-энергетический баланс» 
Практические работы 
1. Составление характеристик одного из районов добычи нефти, угля по картам и статистическим 
материалам. (И). 
Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От чего 
зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют машиностроительные 
заводы в хозяйстве страны? 
Учебные понятия 
«Кооперирование», «специализация». 
Практические работы 
1. Определение по картам размещения трудоемкого и металлоемкого машиностроения. (И). 
Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем особенности 
металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение пред- 
приятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности 
размещения предприятий цветной металлургии? 
Учебные понятия 
«Комбинирование», «концентрация» 
Практические работы  
1. Определение по картам факторов размещения предприятий чёрной и цветной металлургии (Т). 
2. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам 
(И). 
Химико-лесной комплекс. Почему химическая промышленность является уникальной отраслью 
народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где производят 
минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? Какие отрасли 
входят в состав лесного комплекса? Кто является основным потребителем древесины? Каковы задачи 
развития лесного комплекса? Обеспеченность России лесными ресурсами. Хозяйственная оценка 
лесных ресурсов. 
Учебные понятия 
«Комбинирование», «химизация». 
Практические работы 
1. Характеристика химической промышленности (по плану) (И). 
2. Составление схемы межотраслевых связей химической и лесной промышленности (О). 
Агропромышленный комплекс. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 
хозяйства? Какие культуры относят к техническим? Животноводство. Зональная специализация 
сельского хозяйства. В чем заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой 
состав животноводства? Отрасли легкой и пищевой промышленности. Основные районы и центры. 
Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные особенности пищевой 
промышленности? Какова география легкой промышленности? 
Учебные понятия 
«Сельскохозяйственные угодья», «урожайность» 
Практические работы 
1. Составление типовой схемы агропромышленного комплекса (О). 



2. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства 
(Т). 
3. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 
районов животноводства (И). 
Инфраструктурный комплекс. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 
транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие 
проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? Информационная инфраструктура. В 
чем состоит значение информации для современного общества? Как средства телекоммуникации 
влияют на территориальную организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на 
образ жизни людей? 
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности размещения 
ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других отраслей? 
Учебные понятия 
«Инфраструктура», «грузооборот», «пассажирооборот», «транспортная система» 
Практические работы 
1. Составление характеристики одной из транспортных магистралей по типовому плану (И). 
Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное разделение 
труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению районов? Как 
меняется территориальное разделение труда? 
Раздел III. Районы России – 40 час. 
Тема 3. Европейская часть России – 24 час. 
Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-Европейской 
равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные особенности речной 
системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты современных ландшафтов Русской 
равнины? Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала 
стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки 
отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 
Центральная Россия.  
Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная Россия? Почему 
территория, находящаяся на западной границе страны, называется Центральной Россией? Центральный 
район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром формирования русского 
народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая контрастность в жизни населения? 
Почему так важен человеческий потенциал? Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем 
развитии прошло хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 
Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются 
столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? Города Центрального района. Типы 
городов. Памятники истории и культуры. Современные функции городов. Центрально-Черноземный 
район. Какие этапы можно 
выделить в развитии района? В чем особенности территориальной структуры и городов района? Волго-
Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Практическая работа 
1. Разработка проектов туристических маршрутов в целях изучения культурно-исторических и 
природных памятников Центрального района. Поиск информации в геоинформационных системах 
(ГИС) (Т). 
2. Составление экономико-географической характеристики территории (И). 
3. Изображение на контурной карте схемы внешних экономических связей Центральной России (Т). 
Северо-Западный район. 
Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? Почему 
Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? Города на старых водных торговых путях. Какие 
города возникли на водных путях Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов 
Северо-Запада? Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование 
нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в 
советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после 
распада СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют 
городом-музеем? 



Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? 
Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Практическая работа 
1. Разработка проектов туристических маршрутов в целях изучения культурно-исторических и 
природных памятников  Северо-Запада. Поиск информации в геоинформационных системах (ГИС) (О). 
2. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт- Петербурга. (И) 
Европейский Север. 
Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную деятельность 
людей? Каково влияние морей на жизнь района? Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал 
периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на 
хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в советский период? Какие 
изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях? Роль Европейского Севера 
в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие 
художественные промыслы прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у 
людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом? 
Практическая работа 
1. Установление влияния географического положения, природных условий  на хозяйственное освоение  
и  жизнь людей  Европейского Севера. (И). 
Поволжье. 
Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического положения? В 
чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют современные ландшафты 
Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 
Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы 
особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие 
основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть 
известен небольшой город? 
Практическая работа  
1. Определение экологических проблем Волго-Каспийского бассейна и пути их решения (О). 
Европейский юг России. 
Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа? Чем объясняется 
разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? Хозяйство 
района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как используются 
рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство Северного Кавказа 
полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? Народы 
Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности культуры 
народов Кавказа? Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 
проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-
нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 
Практическая работа 
1. Разработка проектов развития рекреационного хозяйства на территории Юга европейской части 
России (Т). 
Урал. 
Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического положения 
Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано необычайное 
природное разнообразие Урала? Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие 
горнозаводской промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? 
Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона? Население и города Урала. 
Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особенность рисунка размещения городов 
Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район 
России? Где наиболее «болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 
Практическая работа 
1. Составление экономико-географической характеристики  одного из промышленных  узлов Урала 
(промышленного узла Екатеринбурга)  (И). 
Тема 4. Азиатская часть России – 15 часов 
Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 
хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 



характеризуются сибирские реки? Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными 
ископаемыми богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем 
характеризуется растительный мир горных районов? Арктические моря. В чем проявляется суровость 
климата северных морей? Какое значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются 
друг от друга арктические моря? Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как 
начиналось русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от 
новоселов? Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в 
советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 
Западная Сибирь. 
Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-
хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие 
месторождения нефти и газа? Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность 
района? Как изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 
отрасли развиты в Западной Сибири? 
Практическая работа: 
1. Изучение проблем коренного населения Сибири и Томской области на основе дополнительных 
источников географической информации и материалов СМИ (О). 
Восточная Сибирь 
Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней платформе, 
имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? 
Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки Восточной Сибири 
благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной 
Сибири? Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 
образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? Какие 
из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? Хозяйство 
района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной Сибири? Какова роль 
ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? 
Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское 
хозяйство района? 
Практическая работа 
1. Сравнительная экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского и Восточно-
Сибирского регионов (И). 
2. Составление характеристики одного из ТПК Восточного макрорегиона (И). 
Дальний Восток 
Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла Русская 
Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской Америки? Какова 
предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова появились на Амуре? Как 
формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы 
современные границы района? Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы 
Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы 
Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 
Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности 
природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского моря? 
Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный состав 
населения? Каковы отличительные особенности современного населения? Хозяйство района. Какие 
отрасли определяют «лицо» 
Дальневосточного региона? Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 
Практическая работа 
1. Оценка экономико- и политико-географического положения Дальнего Востока. Поиск информации в 
геоинформационных системах (ГИС) (И). 
Россия в мире - 1 час 
 Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ–XXI вв. 
Перспективы развития. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 
политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Виды внешне 
экономической деятельности России, место России в международном географическом разделении 



труда. Международные политические, финансовые, научные, культурные связи России со странами 
мира. Направления социально-экономического развития страны.  
Практические работы: 
1. Определение по картам и статистическим материалам основных статей экспорта и импорта  России, 
внешнеэкономических партнёров (О).  
 
III. Тематическое планирование 

 
9 класс – 68 час. 

Кол-во часов                      Тема 
Введение в экономическую и социальную географию 
1 час Введение в экономическую и социальную географию. 
Общая характеристика России 
1 час Россия на карте мира. Человек и природа. 
Население России 
4 часа Численность и естественный прирост населения. Национальный состав 

населения России Миграции населения. Городское и сельское население. 
Расселение населения. Повторение и обобщения темы «Население России». 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства 
2 часа Понятие хозяйства. Его структура. Этапы развития хозяйства. 
Главные отрасли и межотраслевые комплексы 
18 час. Топливная промышленность. Электроэнергетика. Роль, значение и проблемы 

развития машиностроения. Факторы размещения. География машиностроения. 
Металлургический комплекс. Факторы размещения предприятий 
металлургического комплекса. Черная металлургия. Цветная металлургия. 
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Факторы 
размещения химических предприятий. Лесная промышленность. Состав и 
значение АПК. Земледелие и животноводство. Земледелие и животноводство. 
Пищевая и легкая промышленность. Транспорт. Информационная 
инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 
Территориальное разделение труда. 
Зачет по теме «Главные отрасли и межотраслевые комплексы» 

Районы России. 
Европейская часть России. 
 24час. Восточно-Европейская равнина. Волга. Центральная Россия: состав, 

географическое положение. 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.  Санкт-
Петербург – новый «хозяйственный узел», «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. Хозяйство Северного Кавказа.  Народы Северного 
Кавказа. Южные моря России. Урал. Географическое положение и природа. 
Этапы развития и современное хозяйство. Население и города Урала. 
Проблемы района. Итоговый урок по теме: «Европейская часть России»  

Азиатская часть России. 
15 час. 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. 
 Население и хозяйство района.  Моря Тихого океана. 



Зачет по теме «Азиатская часть России». 
1 час Россия в мире. 
1 час Резерв. 
 

Приложение 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Литература 
1. Программа курса «География». 5–9 классы / авторы-составители А.А. Летягин, И.В. Душина, 
В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф. 
2. Программа  курса «География». 5–9 классы / автор-составитель Е.М. Домогацких – М.: ООО  
«Русское слово – учебник». 
3. Примерные программы по учебным предметам. География 5–9 классы. - М.: Просвещение. 
4. Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6–9 классы: 
методическое пособие. – М.: Вентана-Граф. 
5. Примерные программы по учебным предметам регионального (национально-регионального) 
компонента базисного учебного плана ОУ Томской области, ТОИПКРО. 
6. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6–10 классы. – 
М.: Просвещение. 
7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России /А.Я. 
Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. – М.: Просвещение. 
8. Крылова О.В. Тренажер для подготовки к государственной итоговой аттестации за курс 
основной школы. — М.: Академкнига/учебник 
9. Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии.9 класс.– М.: Экзамен. 
10. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа 
[сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение. 
11. Примерные программы по учебным предметам. География 5–9 классы: проект. – 2-е изд., 
перераб. – М.: Просвещение. 
12. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6–10 классы. – 
М.: Просвещение. 
13. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6–9 классы: методическое пособие / 
Е.А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф. 
14. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова – 2-е изд. – М.: Просвещение. 
15. География России. 8-9 кл. Методическое пособие к учебникам А.И. Алексеева, В.А Низовцева, 
Э.В. Ким и др. – М.: Дрофа. 

Интернет-ресурсы 
Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 
Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  
Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 
Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 

Технические средства обучения 
1 Компьютер 
2 Мультимедийная доска 

 3 Проектор 
Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1 Презентации Microsoft  Power Point. 
2 Электронные и видеоиздания 
3 Интерактивное наглядное пособие «География России» 
4 DVD Санкт-Петербург  

 5 DVD Москва – столица России 
 

http://www.fipi.ru/


 6 DVD365 дней в Томской области (документальный фильм.) 
 7 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

Демонстрационные пособия 
Карты настенные 

1 Федеративное устройство Российской Федерации 
2 Политическая карта мира 
3 Земельные ресурсы России  
4 Народы России  
5 Природные зоны и биологические ресурсы России  
6 Черная и цветная металлургия России  
7 Северный и Северо-Западный экономические районы. Социально-экономическая 

карта  
8 Портреты для кабинета географии 

Модели 
1 Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на подставке из пластика 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Приборы, инструменты, приспособления 
1 Компас школьный 
2 Школьная метеостанция  

Натуральные объекты 
1 Коллекция «Минералы и горные породы»  
2 Коллекция «Полезные ископаемые»  
3 Коллекция «Почва и ее состав» 
4 Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов 
5 Раздаточные образцы минералов и горных пород   
6 Гербарий для курса географии  
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