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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №2. 

На изучение предмета в 9 классе  отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов  за учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса: 

1. Учебник. География: Население и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций/ 

Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н.Клюев.- 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 344с.: ил., карт. 

2. Географический атлас. 8 - 9 класс. - Омск. Изд - во: ОАО «Омская картографическая фабрика», 2015г. – 55с. 

3.  Комплект контурных карт 8 - 9 класс. - Омск. Изд - во: ОАО «Омская картографическая фабрика», 2015г. – 55с. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

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

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния 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; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 
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 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных.                             

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях 

- Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели 

- Определять несколько путей достижения поставленной цели. 

- Выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на 

соображениях этики и морали 

- Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута 

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

- Оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций 
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- Распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач 

- Приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого 

- Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

- Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться) 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- Осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами) 

- Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

- Координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального) 

- Согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением 

- Представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией 

- Подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий. 

- Воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития 

- Точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

людей; 



5 

 

-понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

-понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера; 

-использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

-формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

-сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды 

на основе биологических теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

-распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

-распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

-описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

-классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности развития); 

-выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

-выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

-составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

-приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей 

среды; 

-оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 
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-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

-оценивать роль достижений  селекции в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообщест 

 

 

Содержание предмета. 

Введение – 1ч. 
Что изучает экономическая и социальная география России? 

Россия на карте – 5ч. 

Экономико – географическое положение России. 

Формирование территории России. 

Административно-территориальное деление России. 

Районирование территории России. 

Природа и человек -4ч. 

Природные условия России. 

Природные ресурсы России. 

Хозяйственная деятельность. 

Население России – 8ч. 

Численность, размещение, миграции населения. 

Сельская форма расселения. 

Городская форма расселения. 

Этнический и религиозный состав населения. 

Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Отрасли хозяйства России – 23ч. 

Национальная экономика. 
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Факторы размещения производства. 

ТЭК: нефтяная, угольная и газовая отрасли. 

Металлургический комплекс. 

Машиностроительный комплекс. 

Химическая и лесная промышленности. 

АПК: растениеводство и животноводство. 

Пищевая и легкая промышленности. 

Транспортный комплекс. 

Нематериальная сфера хозяйства. 

Природно – хозяйственная характеристика России – 28ч. 

Европейский Север. 

Центральная Россия. 

Европейский Юг. 

Поволжье. 

Урал. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заключение – 2ч. 

Место России в  мировой экономике. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/

п 

 

Дата 
Темы уроков, 

Дом.задание 

Кол-во 

часов Оборудование 

Очное/заочное 

обучение 

  Введение (1ч)    

1 01.09- Экономическая и социальная 1 Политико-административная карта  
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№ 

п/

п 

 

Дата 
Темы уроков, 

Дом.задание 

Кол-во 

часов Оборудование 

Очное/заочное 

обучение 

03.09 география. 

 

России. 

Фильм « Карта России» Политическая 

карта мира, атласы.       

  Россия на карте (5ч)    

2 01.09-

03.09 

ЭГП и ПГП России. 

 

 

1 Политико - административная карта 

РФ, Политическая карта мира, 

атласы. 

 

3 6.09-10.09 Формирование территории России 1 Политико- административная карта 

РФ,атласы 

 

4 6.09-10.09 Административно – территориальное 

устройство России. 

 

1 Политико- административная карта 

РФ, Политическая карта мира, карта 

федеральные округа России, атласы. 

 

5 13.09-17.09 Районирование территории России. 

 
1 Физико – географическое и 

экономико- географическое 

районирование. 

Дистанционное 

обучение с 17.09 

по 20.09 

6 13.09-17.09 Обобщение и повторение темы: 

«Россия на карте». 

1   

  Природа и человек -4ч    

7 20.09-24.09 Природные условия России. 

 
1 Природные условия. Зональные и 

азональные факторы. 

 

8 20.09-24.09 Природные ресурсы России.  

 
1 Природные ресурсы. Виды 

природных ресурсов их 
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№ 

п/

п 

 

Дата 
Темы уроков, 

Дом.задание 

Кол-во 

часов Оборудование 

Очное/заочное 

обучение 

характеристика. 

9 27.09-1.10 Хозяйственная деятельность и 

изменение природной среды. 

 

1 Экологические проблемы. Пути 

решения проблем. 

Рациональное природопользование. 

 

10 27.09-1.10 Обобщение и повторение темы: 

«Природа и человек» 
1   

  Население России (8ч)    

11 4.10-8.10 Численность населения. 

 

 

1 Перепись населения. Численность. 

Естественный прирост и убыль 

населения. 

Воспроизводство населения. 

 

12 4.10-8.10 Размещение населения. 

 

1 Плотность населения. 

Закономерности размещения. 

 

13 11.10-15.10 Миграции населения.  

 

 

 

 

1 Понятие «миграция» и ее виды. 

География ГУЛАГа в СССР. 

Депортация народов в СССР. 

 

14 11.10-15.10 Сельская форма  расселения. 

 
1 Формы расселения. Особенности 

сельского расселения. Типы 

сельского расселения. 

 

15 18.10-22.10 Городская форма расселения.  1 Формы расселения. Особенности  
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№ 

п/

п 

 

Дата 
Темы уроков, 

Дом.задание 

Кол-во 

часов Оборудование 

Очное/заочное 

обучение 

 городского расселения. Городская 

агломерация. Урбанизация. 

16 18.10-22.10 Этнический и религиозный  состав 

населения России. 

 

 

 

1 Языковые семьи и группы. 

Классификация народов России по 

языковому признаку. География 

религий России. 

 

17 25.10-29.10 Трудовые ресурсы и рынок труда. 

 

1 Половозрастной состав населения. 

Виды трудовой деятельности. Рынок 

труда. 

 

18 25.10-

29.10 

Обобщение и повторение темы: « 

Население Р.Ф.» 
1   

  Отрасли хозяйства Р.Ф 23ч   

19 25.10-29.10 Национальная экономика. 

 

1 Национальная экономика. Отрасль. 

Предприятие. Три сектора экономики. 

 

20 8.11-12.11 Факторы размещения производства. 

 

1 Факторы размещения производства.  

21 8.11-12.11 ТЭК: нефтяная и газовая 

промышленность. 

 

1 Значение ТЭКа в хозяйстве страны и 

его состав. 

Топливно-энергетический баланс. 

Особенности добычи. 

 

22 15.11-19.11 ТЭК: угольная промышленность. 1 Особенности добычи угля и  
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№ 

п/

п 

 

Дата 
Темы уроков, 

Дом.задание 

Кол-во 

часов Оборудование 

Очное/заочное 

обучение 

 экологические проблемы. 

23 15.11-19.11 ТЭК: электроэнергетика. 

 
1 Понятие «электроэнергетика». 

Типы электростанций и их отличия. 

Единая энергетическая система в 

России. 

 

24 22.11-26.11 Обобщение и повторение темы: « 

ТЭК». 
1   

25 22.11-26.11 Металлургический комплекс: черная 

металлургия. 

 

1 Градообразующие предприятия. 

Комбинаты. 

Металлургические базы. 

 

26 29.11-3.12 Металлургический комплекс: цветная 

металлургия. 

 

1 География предприятий, 

производящих черные, тяжелые и 

легкие цветные металлы. 

 

27 29.11-3.12 Обобщение и повторение темы: « 

Металлургический комплекс». 

1   

28 29.11-3.12 Машиностроительный комплекс.  

 

1 Машиностроительный комплекс – 

ведущий в хозяйстве страны. 

Современные проблемы 

машиностроения. Темпы развития 

машиностроения и хозяйства всей 

страны. 

 

29 6.12-10.12 Машиностроительный комплекс.  1 Факторы размещения  
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№ 

п/

п 

 

Дата 
Темы уроков, 

Дом.задание 

Кол-во 

часов Оборудование 

Очное/заочное 

обучение 

 

 

машиностроения. Предприятия и 

центры машиностроения. 

30 6.12-10.12 Обобщение и повторение темы: « 

Машиностроительный комплекс». 
1   

31 13.12-17.12 Химическая промышленность. 

 
1 Химическая промышленность. 

Химизация производства. 

 

32 13.12-17.12 Лесная промышленность. 

 
1 Особенности лесной 

промышленности. Крупнейшие 

лесопромышленные комплексы. 

Профессии в лесной 

промышленности. 

 

33 20.12-24.12 Обобщение и повторение темы: « 

Химическая и лесная 

промышленность». 

1   

34 20.12-24.12 АПК: растениеводство. 

 
1 Понятие АПК. Отрасли АПК. 

Особенности растениеводства. 

 

35 27.12-29.12 АПК: животноводство. 

 
1 Особенности животноводства. 

Отраслевой состав животноводства. 

 

36 27.12-29.12 Зональная специализация сельского 

хозяйства. 

 

1 Специализация природно – 

хозяйственных зон. 

 

37 10.01-14.01 Пищевая и легкая промышленность. 1 Значение и отраслевой состав  
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№ 

п/

п 

 

Дата 
Темы уроков, 

Дом.задание 

Кол-во 

часов Оборудование 

Очное/заочное 

обучение 

. пищевой и легкой промышленности. 

38 10.01-14.01 Обобщение и повторение темы: 

«АПК» 
1   

39 17.01-21.01 Транспортный комплекс. 

 
1 Значение и особенности комплекса. 

Виды транспорта. Транспортная сеть 

и транспортный узел. 

 

40 17.01-21.01 Нематериальная сфера хозяйства. 

  
1 Качество жизни. Отрасли 

нематериальной сферы. 

География сферы услуг. 

 

41 24.01-28.01 Обобщение и повторение темы: 

«Транспортный комплекс и 

нематериальная сфера» 

1   

 24.01-28.01 Природно-хозяйственная 

характеристика России 

28ч   

42 31.01-4.02 Европейский Север:общие сведения. 

 
1 Особенности хозяйственного 

освоения. ЭГП региона. Черты 

природы. 

 

43 31.01-4.02 Европейский Север: население, 

природные ресурсы и хозяйство. 

 

1 Специфика населения. Природные 

ресурсы региона. Отраслевой состав 

региона. 

 

44 7.02-11.02 Обобщение и повторение темы: 

«Европейский Север» 
1   



14 

 

№ 

п/

п 

 

Дата 
Темы уроков, 
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Кол-во 

часов Оборудование 

Очное/заочное 

обучение 

45 7.02-11.02 Европейский Северо – Запад: общие 

сведения. 

 

1 Особенности формирования 

территории. ЭГП региона. Черты 

природы. 

 

46 14.02-18.02 Европейский Северо - Запад: 

население, природные ресурсы и 

хозяйство. 

 

1 Специфика населения. Природные 

ресурсы региона. Отраслевой состав 

региона и специализация 

промышленности и сельского 

хозяйства. 

 

47 14.02-18.02 Обобщение и повторение темы: 

«Европейский Северо - Запад» 
1   

48 21.02-25.02 Центральная Россия: общие сведения. 

 
1 Экономические районы, входящие в 

состав региона. Черты ЭГП. 

 

49 21.02-25.02 Центральная Россия: население и 

природные ресурсы. 

 

1 Особенности населения региона. 

Природно-ресурсный потенциал 

региона. 

 

50 28.02-5.03 Центральная Россия: хозяйство. 

. 
1 Развитие промышленного 

производства. Специфика сельского 

хозяйства. 

 

51 28.02-5.03 Обобщение и повторение темы: 

«Центральная Россия». 
1   

52 7.03-11.03 Европейский Юг: общие сведения. 

 
1 Административный состав. 

Хозяйственное освоение территории. 
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№ 

п/

п 

 

Дата 
Темы уроков, 

Дом.задание 

Кол-во 

часов Оборудование 

Очное/заочное 

обучение 

Плюсы и минусы ЭГП. 

53 7.03-11.03 Европейский Юг: население, 

природные ресурсы и хозяйство. 

 

1 Особенности населения. 

Разнообразие природных ресурсов. 

Специфика хозяйственной 

деятельности. 

 

54 14.03-18.03 Обобщение и повторение темы: 

«Европейский Юг». 
1   

55 14.03-18.03 Поволжье: общие сведения. 

 
1 Состав региона. История 

формирования. Отличительные черты 

природы. 

 

56 28.03-1.04 Поволжье: население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

Д/з: параграф 43, повторить 42. 

1 Особенности населения. 

Разнообразие природных ресурсов. 

Специфика хозяйства. 

 

57 28.03-1.04 Обобщение и повторение темы: 

«Поволжье». 

1   

58 4.04-8.04 Урал: общие сведения. 

Д/З: параграф 44. 

1 Состав региона. История 

формирования. Отличительные черты 

природы. 

 

59 4.04-8.04 Урал: население, природные ресурсы, 

хозяйство. 

Д/з: параграф 45, повторить 44. 

1 Особенности населения. 

Разнообразие природных ресурсов. 

Специфика хозяйства. 

 

60 11.04-15.11 Обобщение и повторение темы: « 1   
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Очное/заочное 

обучение 

Урал». 

61 11.04-15.11 Западная Сибирь: общие сведения. 

Д/з: параграф 46. 
1 Состав региона. История 

формирования. Отличительные черты 

природы. 

 

62 18.04-22.04 Западная Сибирь: население, 

природные ресурсы и хозяйство. 

Д/з: 47, повторить 46. 

1 Особенности населения. 

Разнообразие природных ресурсов. 

Специфика хозяйства. 

 

63 18.04-22.04 Восточная Сибирь: общие сведения. 

Д/з: параграф 48. 
1 Состав региона. История 

формирования. Отличительные черты 

природы. 

 

64 25.04-29.04 Восточная Сибирь: население, 

природные ресурсы и хозяйство. 

 

1 Особенности населения. 

Разнообразие природных ресурсов. 

Специфика хозяйства. 

 

65 25.04-29.04 Обобщение и повторение темы: « 

Западная и Восточная Сибирь». 

1   

66 4.05-7.05 Дальний Восток: общие сведения. 

 

1 Состав региона. История 

формирования. Отличительные черты 

природы. 

 

67 4.05-7.05 Дальний Восток: население, 

природные ресурсы и хозяйство. 

 

1 Особенности населения. 

Разнообразие природных ресурсов. 

Специфика хозяйства. 

 

68 11.05-13.05 Место России в мировой экономике. 1 История развития хозяйства.  
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Перспективы развития России в 21 

веке. 

  Итого 68ч   
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