
  



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«География России. Хозяйство и географические районы» 9 класс 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на 

достижение следующих личностных результатов: 

Овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

Осознание ценности географического знания как важнейшего 

компонента научной картины мира; 

Сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе 

и человека. 

Метапредметные результаты освоения учащимися  основной школы 

программы по географии заключается в формировании и развитии 

посредством географического знания: 

Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 



- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение и передачу, и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и 

целевые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 



овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

формирование представлений об особенностях экологических проблем 

на формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

различных территориях, и акваториях, умения и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

2. Содержание учебного предмета 

РАЗДЕЛ     1.    Хозяйство   России. (21ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование. (4ч) 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три 

сектора хозяйства – первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры 

хозяйства России. Этапы развития хозяйства России. Циклические 

закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального пути 

развития России. Географическое районирование. Его виды. Природное и 



экономическое районирование России. Географические районы России. 

Административно – территориальное деление как один из видов 

районирования. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы России. (17ч.) 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. 

Сельское хозяйство, его основные особенности. Структура 

сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. 

Структура и география растениеводства. Животноводство и его структура. 

География животноводства.  

Лёгкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их 

развития в настоящее время. География лёгкой и пищевой промышленности.  

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. 

Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление о 

лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса.   

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии 

хозяйства России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность. 

Элекроэнергетика.  

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная 

металлургия и цветная металлургия, их структура. Типы металлургических 

предприятий, факторы их размещения. Современная география чёрной и 

цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной 

жизни страны, отраслевой состав, связь с другими комплексами. География 

машиностроения. Военно-промышленный комплекс (ВПК).   

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура 

химической промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия 

полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. 

Сравнение различных видов транспорта. Проблемы транспортного 



комплекса.  Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство.   

            Территориальное географическое разделение труда. 

РАЗДЕЛ   2.    Районы России (45ч.) 

Тема 1. Европейская часть России. (30ч.) 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России 

(состав, историческое изменение, природные условия, ресурсы). Население и 

главные черты хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский 

столичный регион. Географические особенности областей Центрального 

района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы. Северо-Западная 

район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская 

область. Европейский Север. Географическое положение, природные условия 

и ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения территории. Поволжье. 

Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и 

как природнохозяйственная граница. Этническая и культурная 

неоднородность района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, 

Волгоград), особенности их экономико – географического положения и этапы 

развития. Северный Кавказ. Особенности географического положения, и 

разнообразие природы. Внутренняя неоднородность территории. Природно – 

хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Народы Северного Кавказа. 

Чёрное, Азовское и Каспийское моря, их природа и хозяйственное 

использование.  Географическое положение, природные условия и ресурсы 

Урала. Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и проблемы 

современного хозяйства.  

Тема 2. Азиатская часть России. (15ч.) 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения 

хозяйства. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. 

Климат и горные реки. Арктические моря.  Русские географические открытия. 

Особенности морей. Северный морской путь и его значение. Население 

Сибири. Этнический состав. Хозяйственное освоение Сибири. 



Общая характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы и 

перспективы развития экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. 

Дальний Восток.  

Раздел 3.    Россия в мире. 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в 

мировом хозяйстве.  Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические 

периоды.  Россия и сопредельные страны. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№п\п Кол-во 

часов 

Тема 

Раздел 1. Хозяйство России.21ч. 

1 4 Понятие хозяйства. Географическое районирование. 4ч. 

2 21 Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 21ч. 

Раздел 2. Районы России. 45ч. 

3 30ч Европейская часть. 

4 8 Центральная Россия 

5 4 Северо- Западный район 

6 4 Европейский Север 

7 3 Поволжье 

8 6 Европейский Юг 

9 5 Урал 

  15 Азиатская  часть России 

10 8 Западная Сибирь 

11 4 Восточная Сибирь 

12 7 Дальний Восток 

Раздел 3. Россия в мире 2. 

Всего – 68 часов 

 

 



  

Тематическое планирование 9 класс      

№ 
урока 

Тема урока раздела Домашнее задание 

  

  

  
1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Введение. 

Понятие хозяйства. Его структура 
Группировка отраслей по различным 
показателям 

  

2 Структура хозяйства. Анализ экономических карт для 
определения типов территориальной 
структуры хозяйства 

  

3 Этапы развития хозяйства. Анализ экономических карт для 
определения типов территориальной 
структуры хозяйства 

  

4 Географическое районирование Нанесение на контурную карту субъектов 
РФ (республики, края, АО) и их столиц 

  

5 Сельское хозяйство. Растениеводство и 
животноводство. 

§4, изучить 
  

6 Всероссийская проверочная работа. §5, изучить 
  

7 Агропромышленный комплекс. Легкая и 
пищевая промышленность 

§6, изучить; ответить на вопросы 
  

8 Лесной комплекс §7, изучить 
  

9 Топливно-энергетический комплекс. 
Угольная промышленность 

§8 изучить, с.43-46 
  

10 Нефтяная и газовая промышленность §8 изучить, с. 47-52, зад.4 с.52 
  

11 Электроэнергетика §9,вопросы  на с. 55. Составить 
характеристику одной из станций: ТЭС, 
ГЭС, АЭС 

  

12 Металлургический комплекс. Черная 
металлургия 

§ 10,вопросы на с. 60 
  

13 Металлургический комплекс. Цветная 
металлургия 

§ 10,вопросы на с. 60 
  

14 Контрольная работа за 1 четверть. 
Машиностроительный комплекс 

§11,вопросы на с. 64 
  



15 Военно-промышленный комплекс Конспект 
  

16 Химическая промышленность § 12,задание 6 на с. 68 
  

17 Транспорт §13,задания4-6 на с. 73 
  

18 ВШТ. Информационная инфраструктура § 14, составить презентацию по теме 
  

19 Сфера обслуживания. Рекреационное 
хозяйство 

§ 15, вопросы и задания на с. 84 
  

20 Территориальное разделение труда § 16, выучить определения 
  

21 Европейская часть России.   Изучить с. 94-102 Составить схему. 
Ответить на вопросы 1,2 с.102 

  

22 Восточно-Европейская равнина § 16, изучить, с.94-102 ответить на 
вопросы 1,2 с.102. Составить схему. 

  

23 Волга. Центральная Россия. п. 17 изучить; ответить на вопрос 4 с.106; 
составить туристический; маршрут по 
Волге. Изучить п. 18; ответить на 
вопросы1-2 с.110; Найти определения к 
ключевым словам и выражениям 
изученной темы. Сдать сегодня все долги. 

  

24 Центральная Россия: состав, 
географическое положение 

§ 18, подготовить сообщения 
  

25 Центральный район: особенности 
населения 

§21, составить логическую схему 
  

26 Хозяйство Центрального района §20, заполнить таблицу 
  

27 Москва – столица  России §21, составить схему 
  

28 Города Центрального района §22, изучить 
  

29 Центрально Черноземный  район §23, изучить 
  

30 Повторный инструктаж по ОТ и ТБ. 
Центрально-Черноземный район 

§24, изучить 
  



31 Обобщающий урок по теме «Центральная 
Россия» 

Повторить темы раздела 
  

32 Северо- Западный район. Географическое 
положение и природа 

§25, изучить 
  

33 Города на старых водных торговых путях §26  изучить информацию 
  

34 Санкт-Петербург – новый «хозяйственный 
узел» России 

Составить презентацию о городе 
  

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

§ 27-28 изучить 
  

36 Европейский Север. Географическое 
положение 

§30, отметить на карте объекты 
  

37 Этапы развития хозяйства §31  изучить 
  

38 Художественные промыслы Севера. §32  изучить, подготовить презентацию об 
одном из промыслов 

  

39 Роль Европейского Севера в развитии 
русской культуры. 

Повторить темы 
  

40 Поволжье. Географическое положение §33, задание 5 на с. 161 
  

41 Географическое положение §33, задание 5 на с. 161 
  

42 Население и хозяйство §34, повторить определения 
  

43 Крым П.35 изучить, ответить на вопросы с.199 
  

44 Северный Кавказ. Природные условия П.36 изучить 
  

45 Хозяйство  Северного Кавказа П.37проанализировать параграф 
  

46 Хозяйство Северного Кавказа П.38, подготовить сообщения по теме 
  

47 Народы Северного Кавказа П.39 изучить, 
  



48 Южные моря России   
  

49 Урал. Географическое положение и 
природа 

П.40 изучить, отметить на карте 
  

50 Этапы развития и современное хозяйство П.41 изучить 
  

51   П. 41 изучить 
  

52 Города Урала.  Население. Проблемы 
района 

П. 42 изучить 
  

53 Обобщение знаний по теме «Европейская 
часть России» 

Выучить республики  Европейской части 
России  и их столицы. 

  

54 Природа   Сибири § 43, задания 4, 5 на с. 239 Составить 
ментальную карту параграфа 

  

55 Природа и ресурсы гор Южной Сибири §44 заполнить таблицу 
  

56 Арктические   моря §45, характеристика морей по выбору 
  

57 Население    Сибири §46, сообщение по теме 
  

58 Хозяйственное освоение Сибири 46-47 изучить; выучить вывод с. 258, 
исследовательская работа с. 259. 

  

59 Западная Сибирь. Природные условия и 
ресурсы 

§48,задания 2-4 на с. 224 
  

60 Хозяйство. Западно-Сибирский  район §49, вопросы на с. 227 
  

61 Тюменская область. Тобольск – 
промышленная площадка 

Характеристика промышленности 
  

62 Восточная    Сибирь. Общая характеристика П. 50 изучить. отметить субъекты 
  

63 Байкал П.51 изучить, ответить на вопросы 
  

64 Хозяйство   района П.52 изучить 
  



65 Дальневосточный район. Природные 
условия и ресурсы. 

П.53 изучить 
  

66 Итоговый тест. Моря Тихого океана Сравнить природу и хозяйственное 
использование морей 

  

67 Население   и хозяйство района Анализ взаимодействия природы и 
человека на примере Дальнего Востока 

  

68 Россия в мировом хозяйстве и мировой 
политике 

Определение экономической роли России 
в мире на разных этапах исторического 
развития 
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