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Рабочая программа по географии в 9 классах включает в себя следующие 

разделы: 
1) Требование к уровню подготовки обучающихся данного класса;  
2) Основное содержание;  
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 
знать\понимать:  
основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и 

значительных размеров территории, субъекты РФ, их различия; 
 

численность населения РФ, национальный состав, особенности размещения, 

крупнейшие по численности города России, городские агломерации, географию народов и 

религий страны; понятия: миграция, эмиграция, депортация, иммиграция, типы населеных 

пунктов, зоны расселения, трудовые рессурсы, активное население, пассивное население, 

рынок труда, дефицит работников, безработица; 
 

границы производящей и потребляющей зон, этапы формирования хозяйства, 
особенности экономических систем; 

 

основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей 
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов РФ. 

 

Уметь: 
строить и анализировать графики и статистические таблицы, определять среднюю 

плотность населения, коэффициент ЕП; 
 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов  
и явлений. 

 
находить и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических обеспеченности природными и человеческими проблем; 

 
приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияние на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
хозяйства; 

 
определять географическое положение; 

 
объяснять влияние географического положения на особенности природы, хозяйства  

и жизни населения, особенности быта и религий отдельных народов; различия в 

ествественном приросте населения, темпах его роста и уровне урбанизации отдельных 

территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм городского и 

сельского населения, роль географического фактора в развитии человеческого общества 

на примере РФ; изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства. 
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оценивать изменение в численности населения, изменение соотношения городского  

и сельского населения, развитие системы городских поселений, природно-ресурсный 
потенциал региона. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни.  
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  
нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, тенденций её 

возможного развития;  
понимания географической специфики страны в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, различных видов человеческого общения. 
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Содержание тем учебного курса  
 

Раздел I. Место России в мире 4 часа 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географическое положение и границы России. 

Географическое положение и границы Хакасии. 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. 

Государственная территория России.  
Население Российской Федерации 5 часов 
Исторические особенности заселения и освоения территории России.  
Численность и естественный прирост населения. 

Национальный состав населения России. 

Миграции населения. 

Городское и сельское население. Расселение населения.   
Географические особенности экономики России 4 часа 

География основных типов экономики на территории 
России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики 

России. Россия в современной мировой экономике. 
Перспективы развития России и Хакасии.   
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география – 1 
час Научный комплекс.  

Машиностроительный комплекс – 3 часа 
Роль, значение и проблемы развития машиностроения.  
Факторы размещения машиностроения. 

География машиностроения.   

Топливно-энергетический комплекс Хакасии (ТЭК) – 4 
часа Роль, значение и проблемы ТЭК.  
Топливная промышленность. 

Электроэнергетика.  
Топливно-энергетический комплекс Хакасии  
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества –7 
часов Состав и значение комплексов.  
Металлургический комплекс. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 

Цветная металлургия. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. 

Факторы размещения химических предприятий.Лесная промышленность.  
Агропромышленный комплекс (АПК) –3 часа 
Состав и значение АПК.  
Земледелие и животноводство. 

Пищевая и легкая промышленность.   
Инфраструктурный комплекс – 5 часа 
Состав комплекса. Роль транспорта.  
Железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Водные и другие виды транспорта. Связь. Сфера обслуживания.  
Транспорт Хакасии. 

Связь. Сфера обслуживания.  
Региональная часть курса 

Районирование России. Общественная география крупных регионов. 

Районирование России. – 1 час  
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Западный макрорегион – Европейская Россия – 1 
час Общая характеристика. 
 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад – 6 часов  
Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 

Население и главные черты хозяйства. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Географические особенности областей Центрального района. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 

Северо-Западный район.   
Европейский Север – 3 часа 
Географическое положение, природные условия и ресурсы.  
Население 

Хозяйство.  
Европейский Юг – Северный Кавказ   и  Крым   – 3 часа 
Географическое положение, природные условия и ресурсы.  
Население 

Хозяйство  
Поволжье – 3 часа 
Географическое положение, природные условия и ресурсы.  
Население 

Хозяйство.  

Урал – 3 часа 
Географическое положение, природные условия и ресурсы.  
Население 

Хозяйство.   
Восточный макрорегион – Азиатская Россия 11часов 
Общая характеристика.  
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь . 

Электроэнергетика Хакасии. 

Инфоструктурный комплекс Хакасии.  
Дальний Восток. 

Обобщающее повторение. 

 

Всего: 66 часов. 
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Тематическое планирование уроков географии в 9 классе 

№ п/п Тема урока Итого 

1. Место России в мире 4 

2. Население Российской Федерации 5 

3. Географические особенности экономики России 3 
4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 1 

 география  

5. Машиностроительный комплекс 3 

6. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 4 
7. Комплексы, производящие конструкционные материалы и 7 

 химические вещества  

8. Агропромышленный комплекс (АПК) 3 

9. Инфраструктурный комплекс 5 
10. Региональная часть курса 1 

 Районирование России. Общественная география крупных  

 регионов  

11. Западный макрорегион Европейская Россия 1 

12. Центральная Россия 6 

13. Европейский Север 3 

14. Европейский Юг – Северный Кавказ Крым 3 

15. Поволжье 3 

16. Урал 3 

17. Восточный макрорегион – Азиатская Россия 11 11 

18. Итого 66  


