


Структурные составляющие учебной рабочей программы по предмету 

«География России» - «Хозяйство и географические районы» 

 

1.Пояснительная записка 

 

 Нормативные документы                                                                

Основными документами определяющими требования к уровню      подготовки 

учащихся к минимуму содержания образования являются: 

- государственный образовательный стандарт (федеральный и национально-

региональный компоненты). 

- базисный учебный план школ РФ; включающий распределение содержания 

образования по областям, учебным дисциплинам; 

- типовые (примерные) программы по каждой учебной дисциплине базисного 

учебного плана. 

-устав школы. 

 

 Обоснование актуальности курса 

Учебная рабочая программа (адаптированная) по учебному курсу География 

вторая ступень обучения (9 класс) на 2017-2018 учебный год. Составлена на 

основе программы «География России» - «Хозяйство и географические районы» 

под редакцией А.И.Алексеева, для 9 класса общеобразовательных учреждений 

М.: Дрофа, 2010г. допущенный министерством образования и науки РФ. Данная 

программа по географии полностью соответствует программе для 9 класса под 

редакцией А.И.Алексеева М,: Дрофа 2010г., Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Программа рассчитана на 68 

часов в год, на два часа классных занятий в неделю и включает в себя вопросы 

программы образовательной школы для 9 класса. 

Курс Географии имеет патриотическое воспитание. В центре курса находится 

человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами 

человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по другому взглянуть 

на свою страну и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником 

многовекового процесса освоения территории России, преобразования ее 

природы и хозяйства. 

 

 Основная идея курса, общие цели курса 

- показать разнообразие России в состоянии и развитии отдельных компонентов 

геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба 

- учащиеся должны понять, что Россию можно изучить через разнообразие ее 

регионов, а чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг другу, тем 

более они взаимосвязаны 

 

 Главные цели и задачи курса 

Изучения учебного курса «География России» - «Хозяйство и географические 

районы»  в 9 классе направленно на достижение следующих целей: 

- формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических 

черт за счет комплексной характеристики 



- углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом регионе. 

Широко проводить аналогии, сравнения при изучении других районов 

- обобщить изученный материал на более высоком мировоззренческом уровне и 

подготовить учащихся к восприятию нового курса 10 класса «Экономическая и 

социальная география мира», дать логическое завершение курсу «География 

России» 

 

 Основные задачи курса 

- сформировать у школьников знания о родной стране и подвести их к 

пониманию своего места в стране и в мире 

 

Познавательная деятельность 

- формировать представление о целостности нашей страны при изучении 

природы и населения России, рассматривая их в историческом развитии  

- формировать умения добывать недостающие знания и умения, пользуясь 

различными источниками информации 

- формировать умения выдвигать и проверять гипотезы о неизвестном, находить 

средства для этих гипотез 

 

Коммуникативная деятельность 

- овладение диалогической и монологической речью, умения использовать 

средства языка в устной речи в соответствии с условиями общения, 

- развитие способности к осуществлению учебного сотрудничества, умение 

договариваться, оценивать свой вклад в общий результат. 

 

Информационная 

- формирование начальных умений передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации в словарях, каталоге библиотеки; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность 

- организация учебной деятельности. 

- постановка цели, планирования, определения оптимального соотношения цели 

и средств. 

 

Личностная деятельность 

Освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 

 

 Принципы 

Программа обучения построена на основе следующих принципов: 

- учет особенностей и потребностей школьников данного периода развития. 

- создание комфортных условий для учащихся в период обучения 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

- обеспечение педагогической помощи детям с разным уровнем развития 

 



 Специфика курса 

Данная программа полностью соответствует программе «География России» - 

«Хозяйство и географические районы» 9 класса, под редакцией А.И.Алексеева. 

   Показать тесную связь природы, населения и хозяйства. 

 Место программы в общеобразовательном процессе 

Учебный курс «География России» - «Хозяйство и географические районы» 

особое место среди учебных предметов основной школы. Познание 

школьниками основных природных законов формирует целостную картину 

мира, развивает чувство сопричастности к жизни природы и общества. 

 

2.Структура программы 

 Принципы построения программы. Программа курса «География России» - 

«Хозяйство и географические районы» построена  с учетом  принципов 

системности, доступности, научности. А так же преемственности и 

перспективности между различными разделами курса и является 

продолжением линии освоения географических дисциплин начато в 8 классе 

по курсу «География России» - «Природа и население» под редакцией 

А.И.Алексеева.  

 Описание частей программы: их объем и взаимосвязь 

Программа рассчитана на 68 часов. В ней сохранены все темы. Материал разбит 

на разделы, которые распределены следующим образом: Хозяйство России 

(20часов); Районы России (44 часа); Резерв (4 часа). 

На основе географического материала у учащихся формируется система 

принципов и взглядов по отношению территории своей страны, как 

естественной сфере обитания. 

 Описание используемых подходов и методов 

В основе методики преподавания курса «География России» - «Хозяйство и 

географические районы» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 

реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используется 

разнообразные формы и методы обучения. Поддержание интереса к предмету и 

развитию навыков самообразования способствуют предлагаемые формы работы: 

обсуждение вопросов; поиски решения проблемы; а так же материал рубрики 

«За страницами учебника». Курс предусматривает разнообразные практические 

работы. 

3.Содержание программы  

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов от хозяйства 

России до районов России. Построенный с учетом реализации научных основ 

содержания географии, раскрытие методов географического познания, широкого 

использования источников географической информации .Содержание 

программы полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта, поэтому в программе не внесено изменений. 

Количество часов в год – 68. 

Количество часов в неделю – 2. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по географии 

9 класс (68 часов, 2 учебных часа в неделю) 
 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
№ урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока и формы 

деятельности 
Практич.работы 

Вид 
контро

ля 

Д/з 
9а 9б 

Раздел I  Хозяйство России   (20 часов) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование   

   1. 1 Понятие хозяйство. Его 

структура. 

  С.10 

   2. 1 Этапы развития хозяйства.   С.14 

   3. 1 Географическое 

районирование. 

 Практич. раб. №1 

«Выделение 

границ 

географических 
районов в 

западном и 

восточном 
регионах страны» 

 С.18 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы    

   4. 1 Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

  С.25 

   5. 1 Животноводство. Зональная 

специализация сельского 

хозяйства. 

  С.29 

   6. 1 Агропромышленный 
комплекс. Легкая и пищевая 

промышленность. 

практич. раб.№2 
«Выявление на 

примере своей 

местности 
особенностей 

взаимодействия 

трех звеньев 

агропромышленн
ого комплекса» 

всем С.35 

   7. 1 Лесной комплекс.   С.39 

   8. 1 Топливно - энергетический 

комплекс. Топливная 
промышленность. Угольная 

промышленность. 

Практич. раб.№3 

«Чтение карты 
«Угольная 

промышленность

» 

всем С.43 

   9. 1 Топливно – энергетический 

комплекс. Топливная 

промышленность. Нефтяная 

и газовая промышленности. 

  С.43 

   10. 1 Электроэнергетика.   С.52 

   11. 1 Металлургический комплекс.  Практич.раб.№4 

«Объяснение 

влияния различ 
ных факторов на 

размещение 

металлургическо 
го производства» 

 С.56 

   12. 1 Машиностроительный 

комплекс. 

  С.60 

   13. 1 Военно – промышленный 
комплекс. (ВПК) 

  С.64 



   14. 1 Химическая 
промышленность. 

  С.70 

   15. 1 Транспорт. Практич.раб.№5 

«Сравнение 

транспортной 
обеспеченности 

своей местности» 

 С.74 

   16. 1 Информационная 

инфраструктура. 

  С.79 

   17. 1 Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство.  

Практич.раб.№6 

«Составление 

классификации 
учреждений 

сферы услуг 

своего села» 

 С.83 

   
 

 
18. 

 
1 

Территориальное 
(географическое) разделение 

труда. 

  С.87 

   19. 1 Обобщение и коррекция 

знаний по разделу 
«Хозяйство России» 

   

   20 1 Повторение по теме: 

Хозяйство России 

   

Раздел II  Регионы России. (44 часа) 

Тема 1. Европейская часть России.  25 

   21 1 Восточно – Европейская 

равнина.  

  С.93 

   22. 1 Волга.   С.100 

   23. 1 Центральная Россия: состав, 

географическое положение. 

  С.104 

   24. 1 Центральный район: 

особенности населения. 

  С.108 

   25. 1 Хозяйство центрального 

района. 

  С.111 

   26. 

 

1 

 

Москва – столица 

России.Города центрального 
района. 

Практич.раб.№7 

«Составление 
маршрутов 

путешествий по 

достопримечатель
ным местам 

Москвы» 

 С.115

C.119 

   27. 1 Центрально – Черноземный 

район. 

  С.125 

   28. 1 Волго – Вятский район.   С.129 

   29 1 Северо – Западный район. 

Географическое положение и 

природа. 

Практич.раб.№8 

«Составление 

географического 
описания 

путешествия от 

Финского залива 
до Рыбинска 

водным путем» 

 С.133 

   30 1 Города на старых водных 

торговых путях. 

  С.136 

   31 1 Санкт – Петербург – новый 

«хозяйственный узел» 

России. 

  С.139 

   32 1 Санкт – Петербург «вторая 
столица» России. 

  С.142 



   33 1 Калининградская область.   С.145 

   34 1 Европейский Север. 
Географическое положение и 

природа. 

  С.149 

   35 1 Этапы развития хозяйства. Практич.раб.№9 
«Сравнение двух 

районов 

Европейского 

Севера – Кольско-
Карельского и 

Двинско-

Печерского по 
плану» 

всем С.152 

   36. 1 Роль Европейского Севера в 

развитии русской культуры. 

  С.156 

   37. 1 Поволжье. Географическое 
положение и природа. 

  С.161 

   38. 1 Население и хозяйство. Практич.раб.№10 

«Нанести на к/к 

крупнейшие 
города Поволжья» 

всем С.164 

   39. 1 Европейский юг (Северный   

Кавказ). Природные условия. 

Практич.раб.№11 

«Сравнение 
природных 

условий западной 

и восточной части 

Северного 
Кавказа» 

 С.171 

   40. 1 Хозяйство района. Практич.раб.№12 

«Сравнение 
западной и 

восточной части 

Северного 

Кавказа по 
развитию АПК и 

рекреационного 

хоз-ва» 

всем С.173 

   41. 1 Народы Северного Кавказа.   С.177 

   42. 1 Южные моря России.   С.179 

   43. 1 Урал. Географическое 

положение и природа. 

  С.185 

   44. 1 Этапы развития и 
современное хозяйство. 

  С.191 

   45. 1 Города Урала. Проблемы 

района. 

Практич.раб.№13 

«Географическое 
описание 

Среднего Урала 

по картам» 

 С.194 

Тема 2. Азиатская часть России.   (17 часов) 

   46. 1 Природа Сибири. Практич.раб.№14 

«Географическое 

описание 

путешествия из 
Екатеринбурга во 

Владивосток по 

Транссибирской 
магистрали» 

 С.200 

 

 

   

47. 

 

1 

Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири. 

   

С.205 



   48. 1 Арктические моря.   С.209 

   49. 1 Население Сибири.   С.213 

   50. 1 Хозяйственное освоение 

Сибири. 

  С.216 

   51. 1 Западная Сибирь. Природные 

условия и ресурсы. 

  С.222 

   52 1 Хозяйство района.   С.225 

   53 1 Восточная Сибирь. 
Природные условия и 

ресурсы. 

  С.230 

   54 1 Байкал.   С.233 

   55 1 Хозяйство Восточной 
Сибири. 

  С.239 

   56 1 Города восточной Сибири.    

   57 1 Дальний Восток. 

Формирование территории. 

  С.244 

   58 1 Природные условия и 
ресурсы. 

  С.246 

   59 1 Моря Тихого океана. Практич.раб.№15 

«Сравнительная 
хар-ка морей 

Тихого океана 

(природные 

условия и 
ресурсы)» 

 С.252 

   60 1 Население района.   С.255 

   61 1 Хозяйство района. Практич.раб.№1 6 
«Сравнительная 

хар-ка морей 

Тихого океана 

(хозяйственное 
использование)» 

 С.258 

   62 1 Обобщение знаний по теме 

«Азиатская часть России». 

   

Тема 3  Россия в мире (2 часа) 

   63  

1 

 

Внешние экономические 

связи России. 

  С.263 

   64 1 Место России мировой 
политики в различные 

исторические периоды 

   

   65-68 4 Резервное время.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по географии 

9 класс ( 68 часов, 2 учебных часа в неделю) 
 

 

Раздел I  Хозяйство России   20часов 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование 3 часа (1 

практическая работа) 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 17 часов (5 практических 

работ) 

Раздел II  Регионы России 44 часа + 2 часа с резерва 

Тема 1. Европейская часть России 26 часов (5 практических работ) 

Тема 2. Азиатская часть России 18 часов (5 практических работ) 

Тема 3  Россия в мире 2 часа 

Резерв 2 часа  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Для реализации программного материала используется следующая литература: 

 

Для учителя: 

 

1. Географический атлас. 9 кл. – М.: Дрофа, 2010 

2. Н.Ю. Маерова. Уроки географии. 8-9 класс. М.: Дрофа, 2010. 

3. В.И. Сиротин. Тесты для итогового контроля 8-9 класс. М.: Дрофа, 2010 

 

Для учащихся: 

 

1. А.И. Алексеева «География России. Хозяйство» 9 класс. Учебник М.: Дрофа, 

2010. 
 


