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Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5-9 классы) для основной общей 

ступени образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2010), Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Примерной программы по учебным предметам. 

География. 5-9 классы. Москва «Просвещение», 2011 год; разработана на основе авторской 

программы Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы» 5-9 класс (ФГОС) М: Просвещение, 2011г.; Закона об образовании; 

Закона об образовании Алтайского края; Учебного плана МБОУ «Павловская средняя 

общеобразовательная школа»; Положения о рабочей программе МБОУ «Павловская СОШ» 

(локальный акт). 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностногои 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

По Учебному плану образовательного учреждения на изучение курса в 9 классе отведено 70 

часов (2 ч в неделю, 35 учебных недель). 

В авторской программе предусмотрены 4 часа резервного времени, в рабочей программе 

данные часы используются для выполнения творческих работ. 

 

1) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗУН 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об 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; 



 формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных 

материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных 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 различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение — 1ч 

Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ — 28 ч 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структура хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. 

Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. 

Территориальная структура хозяйства, её основные элементы и типы. Основная зона 

хозяйственного освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в 

перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на 

развитие хозяйства северного, транспортного, соседского, геополитического и 

геоэкономического положения России. 



Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в 

национальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества 

населения. Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий 

«трудовые ресурсы» и «экономически активное население». Безработица. Основные 

сферы занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном 

богатстве страны. Место России в мире по запасам природных ресурсов. 

Геологическая изученность территории России. Основные черты географии природных 

ресурсов страны. Перспективы использования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном 

богатстве России, его современное и перспективное распределение по территории 

страны. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве 

страны. Динамика структуры потребления топливно-энергических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного газа. 

География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования природного 

газа. География основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. 

География её запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. 

География основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче угля. География 

его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние 

угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние 

электроэнергетики на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объёмы и особенности производства, состав. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей машиностроения, 

их влияние на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 



Чёрная металлургия. Значение в хозяйстве, объёмы производства. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства чёрных 

металлов. Влияние чёрной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География 

производства тяжёлых и лёгких цветных металлов. Влияние цветной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География химической 

промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География лесной 

промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние 

сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: 

объёмы производства продукции, состав, география основных направлений, 

перспективы развития. 

Пищевая и лёгкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в 

хозяйстве, объёмы производства, состав. Особенности производства, факторы 

размещения предприятий. География пищевой и лёгкой промышленности, их влияние 

на окружающую среду. Перспективы развития отраслей. Состав агропромышленного 

комплекса. 

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. 

Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение 

населения и хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, 

основные магистрали, морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую 

среду и перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. 

Перспективы развития отрасли. 



Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и 

перспективы развития науки и образования. 

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития 

жилищного хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы развития. 

Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным 

показателям. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ — 32 ч 

Европейская и азиатская части России. Территория, географическое положение, 

особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо-Запад, 

Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь, Дальний Восток. 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его физико-, 

экономико-географического и геополитического положения. 

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 

зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции. Размещение населения. 

Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. 

Особенности хозяйства и территориальная структура района. География ведущих 

отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические 

проблемы и перспективы развития района. 

Практические работы. Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов страны и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов России. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов. 



Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ — 2ч 

Россия и мировое хозяйство. Виды внешнеэкономических связей. Роль России в 

мировой торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные 

внешнеторговые партнёры. Перспективы внешней торговли. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные 

коридоры. Россия в системе формирующихся транспортных коридоров мира. 

Перспективы улучшения транспортно-географического положения страны. 

Практические работы. Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с 

различными странами мира по статистическим данным. 

Резерв времени — 4 ч 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3) УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Вид занятия Примеча
ние 



теория практика контроль 

1 Введение  1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ – 28 ч 

Общая характеристика хозяйства – 6 часов 

 

2 Особенности хозяйства 
России 

1 час Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая 
работа №1 

Анализ карт для 
определения типов 
территориальной 
структуры 
хозяйства 

  

3  Географическое 
положение как фактор 
развития хозяйства 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

    

4 Человеческий капитал и  
качество населения 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

  . 

5 Трудовые ресурсы и 
экономически активное 
население России 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

 

 

  

6 Природно-ресурсный 
капитал 

1 час Комбинирова
нный 

Практикум 

Практическая 
работа №2 

Выявление и 
сравнение ПРК 
различных районов 
России 

 

  

7 Производственный  
капитал 

1 час Комбинирова
нный 

   

Промышленность – 11 часов  

8 Обобщение по теме « 
Общая характеристика 
хозяйства». Топливно-

энергетический комплекс. 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

9 Газовая промышленность 1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

10 Нефтяная 
промышленность 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

11 Угольная 
промышленность 

1 час Комбинирова
нный 

Практикум 

Практическая 
работа №3 

Характеристика 
угольного бассейна 
России 

  

12 Электроэнергетика 1 час Комбинирова    



нный 

13 Машиностроение. 1 час Комбинирова
нный 

Практикум 

Практическая 
работа № 4  
Определение 
главных районов 
размещения 
предприятий 

трудоёмкого и 
металлоёмкого 
машиностроения 

  

14 Чёрная металлургия 1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

15 Цветная металлургия 1 час Комбинирова
нный 

   

16 Химическая  
промышленность.  

1 час Комбинирова
нный 

   

17 Лесная промышленность.   1 час Комбинирова
нный 

  

18 Обобщающий урок по 
теме «Промышленность» 

1 час Актуализация 
знаний 

 Проверочная работа  

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс – 4 часа 

19 Сельское хозяйство. 
Растениводство 

1 час Комбинирова
нный 

Практикум 

Практическая 
работа №5  
«Определение 
основных  
районов 
выращивания  
зерновых и 
технических  
культур» 

  

20 Животноводство 1 час  Практическая 
работа №6  
«Определение 
главных  
районов 
животноводства» 

  

21 Пищевая и легкая  
промышленность.  
Агропромышленный  
комплекс. 
 

1 час     

22 Обобщающий урок по 
теме:  «Сельское 
хозяйство и  
агропромышленный  
комплекс» 

1 час   Проверочная работа  

Сфера услуг – 7 часов 

 

23 Транспорт.  Беседа.    



Железнодорожный 
транспорт 

Актуализация 
знаний 

24 Автомобильный и 
воздушный транспорт 

 Комбинирова
нный 

   

25 Морской и внутренний 
водный транспорт 

 Комбинирова
нный 

   

26 Связь  Комбинирова
нный 

   

27 Наука и образование  Комбинирова
нный 

   

28 Жилищное хозяйство  Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

29 Обобщающий урок по 
теме: «Сфера услуг»». 

1 час   Проверочная работа  
 

ТЕМА 2.   РАЙОНЫ РОССИИ – 32 часа 

30 Европейская и азиатская 
части России 

1 час Комбинирова
нный 

Практикум 

Практическая 
работа №7 Анализ 
разных видов 
районирования 
России. 

  

                                                            Европейский Север – 3 часа 

31 Географическое 
положение и особенности 
природы Европейского 
Севера. 

1 час Комбинирова
нный 

   

32 Население Европейского 
Севера 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

33 Хозяйство Европейского 
Севера 

1 час Комбинирова
нный 

Практикум 

Практическая 
работа №8  

Выявление и анализ 
условий для 
развития хозяйства  
Европейского 
Севера 

  

Европейский Северо-Запад – 3 часа 

34 Обобщение по теме 
«Европейский Север». 
Географическое 
положение Европейского 
Северо-Запада. 

1 час Комбинирова
нный 

   

35 Особенности природы 
Европейского Северо-

Запада. 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

36 Население и хозяйство 
Европейского Северо-

Запада. 

1 час Комбинирова
нный 

   

                                                      Центральная Россия – 4 часа 



37 Обобщение по теме 
«Европейский Северо-

Запад». Географическое 
положение Центральной 
России. 

1 час Комбинирова
нный. 
 

   

38 Особенности природы 
Центральной России 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

39 Население Центральной 
России 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

40 Хозяйство Центральной 
России 

1 час Комбинирова
нный. 
 

   

Европейский Юг– 4 часа 

41 Обобщение по теме 
«Центральная Россия». 
Географическое 
положение Европейского 
Юга. 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

42 Особенности природы 
Европейского Юга 

1 час Комбинирова
нный 

   

43 Население Европейского 
Юга 

1 час Комбинирова
нный 

   

44 Хозяйство Европейского 
Юга 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

Поволжье – 4 часа 

45 Обобщение по теме 
«Европейский Юг». 
Географическое 
положение Поволжья. 

1 час Комбинирова
нный 

   

46 Особенности природы 
Поволжья 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

47 Население Поволжья 1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

48 Хозяйство Поволжья 1 час Комбинирова
нный 

   

 Урал – 4 часа 

49 Обобщение по теме 
«Поволжье». 
Географическое 
положение Урала. 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

50 Особенности природы 
Урала 

1 час Комбинирова
нный. 
 

   

51 Население Урала 1 час Комбинирова    



нный. 
 

52 Хозяйство Урала  Комбинирова
нный. 

   

  Западная и Восточная Сибирь – 7 часов 

53 Обобщение по теме 
«Урал». Географическое 
положение Западной и 
Восточной Сибири. 

1 час Комбинирова
нный. 

Практикум. 

Практическая 
работа №9 

Сравнение 
географического 
положения Западной 
и Восточной Сибири 

  

54 Особенности природы 
Западной Сибири 

1 час Комбинирова
нный 

   

55 Особенности природы 
Восточной Сибири 

1 час Комбинирова
нный. 
 

   

56 Население Западной и 
Восточной Сибири 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

57 Хозяйство Западной 
Сибири 

1 час Комбинирова
нный 

   

58 Хозяйство Восточной 
Сибири 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

59 Обобщение по теме 
«Западная и Восточная 
Сибирь» 

1 час Комбинирова
нный 

 Проверочная работа 

          Дальний Восток – 4 часа 

60 Географическое 
положение и особенности 
природы Дальнего 
Востока 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

61 Население Дальнего 
Востока 

1 час Комбинирова
нный 

   

62 Хозяйство Дальнего 
Востока 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

63 Обобщение по теме 
«Дальний Восток» 

 

1 час Комбинирова
нный. 

Практикум. 

Практическая 
работа № 10  

Анализ 
взаимодействия 
природы и человека 

  

ТЕМА 3. РОССИЯ В МИРЕ – 2 Ч 

64 Россия и мировое 
хозяйство 

1 час Комбинирова
нный. 
Практикум. 

Практическая 
работа № 11   
Анализ и сравнение 
показателей 
внешней торговли 
России с 

  



 

 

 

 

4) Описание материально-технического и учебно-методического 
обеспечения Рабочей программы 

Учебно-методический комплекс 

показателями 
других стран мира. 

65 Россия в системе мировых 
транспортных коридоров. 
Обобщение по теме 
«Россия в мире». 

1 час Комбинирова
нный 

   

66 Итоговая проверочная 
работа 

1 час Актуализация 
знаний 

 Итоговая проверочная 
работа 

67 Выполнение творческой 
работы по теме: 
«Уникальность 
географического 
положения России» 

(создание презентации) 

1 час Комбинирова
нный. 
 

   

68 Выполнение творческой 
работы по теме: 
«Моя экологическая 
тропа» 

(по результатам изучения 
природных комплексов 
своей местности) 

1 час Комбинирова
нный. 
 

   

69 Выполнение творческой 
работы по теме: 

« Национальные костюмы 
народов России» 

( создание презентации 
или демонстрация) 

1 час Комбинирова
нный. 
 

   

70 Выполнение творческой 
работы по теме: 

« Памятники всемирного 
природного наследия на 
территории России» 

1 час Комбинирова
нный. 
 

   

  70  11 5  



 

 

 

 

 

 

5) ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ   И    ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата внесения 

изменений 

Характеристика 

изменений 

Реквизиты 

документа, которым 

закреплено 

изменение 

Подпись лица, внесшего запись 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Программа 
В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. География. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Сферы» 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

О
сн

ов
на

я 
ли

те
ра

ту
ра

 Базовый 
учебник 

В.П. Дронов. Россия: природа,население, хозяйство. 9 класс Предметная 
линия «Сферы» – М.: Просвещение, 2017 

Методическое 
пособие для 

ученика 

Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. Предметная линия 
«Сферы»  9 класс. – М.: Просвещение, 2017 

География. Население и хозяйство. Контурные карты. Предметная 
линия «Сферы» 9 класс. – М.: Просвещение, 2017 

Учебно-

методические 
пособия 

для учителя 

 Е.С. Ходова. Тетрадь-практикум. Предметная линия «Сферы» 9 класс. 
– М.: Просвещение, 2017 

 А.И. Стенин. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное 
тематическое планирование. Предметная линия «Сферы» 9 класс. – М.: 
Просвещение, 2016 г. 
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