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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Нормативными документами для составления рабочей программы учебного курса, являют-
ся:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577); 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта;  

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 География. Классическая линия. Программы. для общеобразовательных учреждений 6-11 

классы \сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа, 2011. 

 Авторская  программа  И.И. Бариновой, В.П. Дронова «География России 8-9 классы» –М.: 

Дрофа, 2010 

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора 

МКОУ СОШ № 10   

№ 6-ОД от 31.08. 2018 г 

 

         
Рабочая  программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой 

Концепции географического образования. 

 

Главная цель  курса география России  «Население и хозяйство» – сформировать целостный 

географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения, воспитать патриотиче-

ское отношение к своей Родине.  
Для достижения главной цели курса изучения географии на этой ступени основного общего об-

разования должно быть направлено на решение следующих задач: 
 сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе комплексного 

подхода к изучению основных компонентов природы, населения и хозяйств России как це-

лостном географическом регионе и субъекте мирового географического пространства, в ко-

тором протекают как глобальные, так и специфические природные и социально-

экономические процессы; 

 сформировать представления о территориальной организации России в целом и отдельные её 

составляющих, географических аспектах современных социально – экономических про-

блем страны; 

 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способству-

ющих социально – ответственному поведению в российском пространстве; 

 продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и истории 

своей страны, своего родного края, народов населяющих Россию. 

 

  Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

         • освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разно-

образии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использова-

ния; 

         • овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» меж-

дународного общения — географическую карту, статистические материалы, современные геоин-

формационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 
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данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

         • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоя-

тельного приобретения новых знаний; 

         • воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

         • формирование способности и готовности к использованию географических знаний и уме-

ний в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведе-

нию в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с федеральным компонентом госу-

дарственного стандарта общего образования.  За основу рабочей программы взята авторская про-

грамма  И.И.Бариновой, В.П. Дронова из сборника «Программы для общеобразовательных учре-

ждений География 6-11 классы»  Составитель С.В. Курчина. – М.: Дрофа,2010. 

 

Место географии России в базисном учебном плане: 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации отводит всего 140 часов для обязательного изучения учебного предмета  «География Рос-

сии. Природа. Население и хозяйство», по 70 часов в 8-9 классах, из расчета 2-х учебных часов в 

неделю.   

Авторская программа «География России. Население и хозяйство»,  9 класса  рассчитана на  70  

часов.  Согласно,  учебного плана МКОУ СОШ №10,   прохождение программного материала дан-

ного  курса,   рассчитано  на 34 учебных  недели  68 часов в год  (2 часа в неделю).   

 
        В основе рабочей программы лежит  авторская программа И.И.Бариновой, В.П. Дронова из 

сборника «Программы для общеобразовательных учреждений География 6-11 классы»  Состави-

тель С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2010. 

 

         Авторская программа И.И.Бариновой, В.П. Дронова не полностью соответствует  образова-

тельному стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе, т.к. в ней отсутствует раздел «Россия в современном мире», но  содержится раздел «Чело-

век и природа» непредусмотренный в примерной программе. В связи с чем,  в рабочую программу 

внесены небольшие изменения и дополнения с учетом требований стандарта, которые отражены в 

календарно-тематическом планировании.  

Данная программа предполагает изучение в 9 классе населения и хозяйства, таким образом, реали-

зуется классический подход к изучению географии своей Родины.   
 

В 9 классе изучается «География России. Население и хозяйство», которая состоит из двух 

разделов: «Общая часть курса» и «Региональная часть курса». В заключении дополнительно вне-

сен раздел «Россия в современном  мире», в котором рассматриваются внешние связи, особенно-

сти взаимоотношений соседних государств  с Россией, раскрываются их существующие и пер-

спективные хозяйственные  и социальные связи. 

Программа курса «География. Население и хозяйство России» построена с учетом реализации 

научных основ содержания географии, раскрытия методов географического познания (картогра-

фического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого использования ис-

точников географической информации (картографических, графических, статистических, тексто-

вых и др). 

Из-за небольшого расхождения авторской и примерной программы в календарно – тематическом 

планировании внесены несущественные изменения и дополнения  

          Изменения, внесенные в программу, обоснования. 
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 9 класс. 
 В календарно – тематическом планировании количество часов в разделе I «Общая часть кур-

са»(28ч) увеличено на 9 часов, за счёт сокращения на 7 часов раздела II «Региональная часть кур-

са» (38ч), т.к. «Общая часть курса» наиболее значима при изучении всех экономических районов 

России. 

 За счёт резервного времени в заключении  курса 2 часа отводится на изучение раздела «Россия 

в современном мире», т.к. он входит в перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ. 

Раздел VII. «География своей республики (края, области)» примерной программы в пред-

ставленном календарно - тематическом планировании рабочей программы не выделен  в отдель-

ный раздел, а разбит на все разделы.  

Практических работ - 30/ 11 (оценочных).  

Контроль знаний  (контрольных работ) – 4. 

Региональный компонент  - 7. 

 

                       Региональный компонент 
В 9 классах региональный компонент рассматривается параллельно с изучением тем из федераль-

ного компонента.   

 

В инвариативной части базисного учебного плана Федерального государственного 

образовательного стандарта 2004 года на изучение национально-регионального компонента 

отводится не менее 10% учебного времени. Поэтому в  9  классе, где география изучается в объеме  

68  часов (2 часа в неделю) отводится не менее 7 часов регионального компонента (РК). 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Она определяет основное содержание предмета и отражает требования к уровню подготовки 

выпускников основного общего образования. 

         Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Выполнение 

практических работ обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на 

практике, вооружает жизненно важными умениями, такими, как чтение, анализ и сопоставление 

карт, статистических материалов и т. п. Практические работы способствуют воспитанию у школь-

ников трудолюбия, развитию самостоятельности и являются одним из важных этапов подготовки 

к ОГЭ, ЕГЭ по географии. Выполнение системы практических работ, предусмотренных програм-

мой, способствует овладению школьниками картографическими, сравнительно-историческими, 

геоэкологическими, геосистемным подходами и методами. 

По дидактической цели все практические работы делятся на обучающие (тренировочные), 

самостоятельные (творческие), итоговые (оценочные). 

На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени соответству-

ющей программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ.  

В тематическое планирование включены все виды практических работ, отдельно выделены 

оценочные, которые записываются в журнал. 

                                  
                                  Оценочные практические работы 

9 класс 
 
№1 Размещение крупных народов, сопоставление с административно-территориальным делением. 

 №2 Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим ма-

териалам. 

№3 Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и стати-

стическим материалам. 

№4 Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 
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№5 Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий Централь-

ной России. 

№6 Составление и анализ связей Двино-Печорского подрайона. 

№7 Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности Европейского 

Юга и Поволжья. 

№8 Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала. 

№9Составление характеристики нефтяного комплекса. 

№10 Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

№11 Выделение на карте индустриальных, научных, деловых, оборонных центров Дальнего Во-

стока 

Формы организации образовательного процесса 
 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только 

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических матери-

алах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

Методы: словесные, наглядные, практические, методы контроля и самоконтроля.  Поисковые, 

индуктивные, дедуктивные. 

Приемы: чтение текста учениками, беседа, дискуссия по проблеме, изучение учениками нового 

учебного материала с помощью интерактивных материалов. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа. 

Виды уроков: Уроки теоретического разбора темы по заданному  алгоритму. 

Урок с элементами лекции. 

Уроки семинары.  

Уроки – конференции. 

Уроки - практикумы. 

Уроки изучения нового материала с мультимедийным сопровождением. 

Уроки обобщения и закрепления изученного материала. 

Уроки контроля знаний. 
 

Технологии  обучения.  

 

В основе осуществления целей образовательной программы   используется  личностно-

ориентированные, гуманно-личностные, информационные технологии, развивающее обучение, 

учебно-поисковая деятельность. 

Одним из условий формирования компетенций является – внедрение современных педагогиче-

ских технологий, в том числе интерактивных. Интерактивные технологии обладают рядом осо-

бенностей, позволяющих с достаточной эффективностью использовать их в процессе обучения 

биологии: организуют процесс приобретения нового опыта и обмен имеющимися, позволяют мак-

симально использовать личностный опыт каждого участника, используют социальное моделиро-

вание, основываются на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбо-

ра личных решений. 

Интерактивные технологии позволяют развивать социальные практики с учётом психофизических 

особенностей ребят, помогают преодолеть господство «знаниевого» подхода в пользу «деятель-

ностного», что  в конечном счёте и преследует программа модернизации образования. 

Формы и виды контроля: 
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Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на диагности-

рование достижения учащимися уровня функциональной грамотности.  

         Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных  достижений учащихся: 

-    текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные 

работы,  проверочные работы, устный и письменный опросы); 

-    аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы (по 10 - 15 ми-

нут) в конце логически законченных блоков учебного материала.); 

-    формы учета достижений (урочная деятельность - ведение тетрадей по  биологии, анализ теку-

щей успеваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, выстав-

ках,  конкурсах и т.д.) 

 

УМК:  
Учебники:  
Дронов, В.П., Ром, В.Я.. География России. Население и хозяйство.  9 класс. - М.:Дрофа,2014г. 

 Географический атлас.9класс.-М.: Дрофа. 

 Контурные карты. 9 класс. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ»  (IX класс) 

                                     
География России.    Население и хозяйство 9 класс    (68 часов, 2 часа в неделю)             
Автор В.П. Дронов 

 

Раздел I. Общая часть курса (28 ч) 

 

Тема 1. ПОЛИТИКО - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 
 

Российская Федерация. Административно – территориальное устройство. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 

 

Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность населе-

ния России и причины, ее определяющие. Переписи населения. Естественное движение населения. 

Современная демографическая ситуация в России. 

Национальный состав населения России. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. География религий. Особенности 

и причины внешних и внутренних миграций населения. Современные проблемы вынужденных 

переселенцев и беженцев. 

Географические особенности размещения населения: их связь с природными зонами, исто-

рией заселения и современными миграциями. Зоны расселения. 

Городское и сельское население. Особенности урбанизации в России. Концентрация насе-

ления в крупнейших городах и обострение в них социально – экономических и экологических 

проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. 

Сельская местность. Географические особенности расселения сельского населения. 

Трудовые ресурсы. 

 

Тема 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

 

Экономические системы в историческом развитии России: географические особенности 

традиционной и командной систем. Рыночная и смешанная экономика. Социально – экономиче-

ские реформы в России: разгосударствление и приватизация, необходимость научно – технологи-

ческой перестройки и ресурсосбережения, конверсия в оборонном комплексе. Структурные осо-

бенности экономики России. Экономический кризис и его географические следствия. 
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Природно – ресурсный потенциал России. Проблемы природно – ресурсной основы эконо-

мики страны. Территориальные сочетания природных ресурсов. Размещение важнейших ресурс-

ных баз страны. Основные проблемы использования и воспроизводство природных ресурсов. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

 

Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕО-
ГРАФИЯ 

 

Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. Факторы размеще-

ния машиностроительных предприятий. География машиностроения. Особенности географии во-

енно – промышленного комплекса. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

 

Топливно – энергетический комплекс, его состав, место и значение  в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно – энергетические ресурсы и топливно – энергетический баланс. 

Размещение основных топливно – энергетических баз и районов потребления энергии. Современ-

ные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. 

Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно – энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные 

районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная си-

стема страны. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, 

их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размеще-

ния. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. 

Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 

окружающую среду. 

 

Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 2. Составление характеристики одного из угольных бассей-

нов по картам и статистическим материалам. 

 

Тема 5. КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

 

Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных материалов. 

Металлургический комплекс, состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими меж-

отраслевыми комплексами. Современные проблемы российской металлургии и их географические 

следствия. Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства ме-

таллов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. 

Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Метал-

лургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в эконо-

мике страны. 

Химико – лесной комплекс, состав и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. 

Ведущая роль химической промышленности в составе комплекса. Главные факторы размещения 

предприятий химико – лесного комплекса, их изменение под влиянием НТР. 

Территориальная организация комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесо-

перерабатывающие комплексы. Химико – лесной комплекс и охрана окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 
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Практические работы. 1. Составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам. 2. Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Составление характеристи-

ки одной из баз химической промышленности по картам и статистическим материалам. 

 

Тема 6. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) 
 

Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими ком-

плексами. Влияние природных и социально – экономических факторов на размещение сельскохо-

зяйственного производства. Земельный фонд, его структура. 

Основные направления использования земельных ресурсов. Земледелие и животноводство. 

Легкая и пищевая промышленность. 

Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 

 

Практическая работа. Определение по картам основных районов выращивания зерновых 

и технических культур, главных районов животноводства. 

 

Тема 7. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. Класси-

фикация услуг. Уровень развития комплекса в России. Роль коммуникаций в размещении населе-

ния и хозяйства. 

Транспорт. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Пре-

имущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупней-

шие транспортные узлы. Виды транспорта. 

Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. Проблемы развития 

на современном этапе. 

Жилищно - коммунальное хозяйство. Жилье – одна из главных потребностей человека. 

Уровень обеспеченности жильем. 

Рекреационное хозяйство. Значение. География рекреационного хозяйства в России. Пер-

спективы развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и окружающая среда. 

 

Практическая работа. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его хозяй-

ственных связей. 

 

Раздел II. Региональная часть курса     (38 ч) 
 

Тема 1. РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ 
РЕГИОНОВ 

 

Районирование – важнейший метод географической науки. Различные варианты райониро-

вания. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация территорий. Географическое 

разделение труда. Районирование России: принципы, факторы, сетки районов. Федеральные окру-

га. Проблемы районирования России. 

 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

 

Тема 2. ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН – ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 

 

Географическое положение на западе России. Место и роль в хозяйстве России. Особенно-

сти в истории и географии хозяйства. Европейская Россия – основа формирования территории 

Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Проблемы социально – 

экономического развития. 
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Центральная Россия. Состав района. Преимущества географического положения – важ-

нейший фактор развития. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры. « Дикое 

поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Дефицит большинства видов природ-

ных ресурсов. 

Высокая численность и плотность населения. Современный характер и проблемы расселе-

ния. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Количество и качество трудо-

вых ресурсов. 

Высокий уровень территориальной концентрации науки и обрабатывающей промышленно-

сти. Города науки. Высокий уровень развития сферы услуг. Специализация на наукоемких и тру-

доемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черна металлургия, химическая и текстильная 

промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. 

Роль пригородного сельского хозяйства. Топливно – энергетические и природоохранные пробле-

мы. Внутрирегиональные различия. Основные экономические, социальные и экологические про-

блемы региона. 

Районы Центральной России. Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица Рос-

сии. Московский столичный регион, его экономические, социальные и экологические проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Нижний Новгород: географи-

ческое положение и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Старинные про-

мыслы. Современность и проблемы древних русских городов: Великого Новгорода, Владимира, 

Пскова, Смоленска. 

Волго – Вятский и Центрально – Черноземный районы. 

Северо – Западная Россия. Состав. Географическое положение на разных этапах развития: 

путь «из варяг в греки», «окно в Европу». Современные особенности географического положения 

района. 

Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль 

Санкт – Петербурга в расселении, научно – промышленном, социальном и культурном развитии 

района. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. Специализация на судостроении, станкостроении, 

приборостроении. Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт – Петербурга. 

Свободная экономическая зона «Янтарь». 

 

Практическая работа. 1. Сравнение географического положения и планировки двух сто-

лиц: Москвы и Санкт – Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России. 3. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий Центральной России. 

 

Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое положение. Влия-

ние географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь людей, 

специализацию. Природные ресурсы. Различия в рельефе и «наборе» полезных ископаемых Коль-

ско – Карельского и Тимано – Печерского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, из-

быточное увлажнение территории. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Население: состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его 

причины. 

Хозяйство Европейского Севера. Развитие топливно – энергетического комплекса, метал-

лургии, химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско – Карельского 

и Двино – Печерского подрайонов. Роль морского транспорта. Северный морской путь. Предпо-

сылки развития туристско – экскурсионного хозяйства. Современные проблемы региона. Пробле-

ма охраны природы Севера. 

 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино – Пе-

черского подрайона. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Ев-

ропейского Севера. 

 

Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Особенности географического и гео-

политического положения. Природный амфитеатр. Ресурсы региона. 
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Население: национальный и религиозный состав. Особенности расселения. Традиции и 

культура. 

Хозяйство района. Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропи-

ческого земледелия. Ведущая роль региона в производстве многих видов сельскохозяйственной 

продукции. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации 

отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. ТПК. Цветная ме-

таллургия. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль рекреационных районов. 

Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Современные проблемы Северно-

го Кавказа. 

 

Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2. Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго – востоке Русской равнины. 

Роль Волги в территориальной организации населения и хозяйства района. Гидроэнергетические, 

минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье – место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав 

населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. 

Хозяйство района. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромыш-

ленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК 

– ведущие позиции Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. 

Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго – Каспий-

ского бассейна. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы региона. 

 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

этнический и религиозный состав населения. 2. Экологические и водные проблемы Волги – оцен-

ки и пути решения. 

 

Урал. Состав и границы Урала при разных видах районирования. Географическое положе-

ние. Роль пограничного положения Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и За-

уралья. Минерально – сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического стро-

ения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности Урала. 

Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные полосы расселения, их форми-

рование. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Крупнейшие города Урала. Дефицит водных 

ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, ме-

таллургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение, их взаимо-

связь. Демидовские города – заводы и современная система расселения в районе. Реконструкция 

уральской промышленности. Развитие сельского хозяйства. Отставание развития социальной сфе-

ры. 

Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и эколо-

гические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

 

Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития Северного 

Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 2. Оценка экологической ситуации в 

разных частях Урала и пути решения экологических проблем. 
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Тема 3. ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН – АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 

 

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории, малая 

степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населе-

ния на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики макрорегиона. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабаты-

вающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных 

условиях. Основные проблемы и перспективы развития Восточного макрорегиона. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. 

Коренные народы. Диспропорции в площади региона и в численности населения Западной 

Сибири. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Ос-

новные направления транспортировки нефти и газа. Горнодобывающая промышленность. Уголь-

ная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и 

их специализация. Основные виды транспорта. 

Современны проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства. 

Хозяйственные районы: Западно – Сибирский и Кузнецко – Алтайский. Основные пробле-

мы Западной Сибири. 

Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий  Западно – Сибирского 

(или Кузнецко – Алтайского) района для жизни и быта человека. 2. Составление характеристики 

нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень развития, основные центры добычи и перера-

ботки, направления транспортировки топлива, экологические проблемы. 3. Разработка по карте 

туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных объ-

ектов региона. 

 

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. 

Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема трудовых ресурсов. 

Коренные народы. 

Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и условия для 

строительства ГЭС. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и раз-

вития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в реги-

оне. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его преодоле-

ния. 

Топливно – энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро – Енисейский 

каскад ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие энергоемких производств: цветная ме-

таллургия и целлюлозно – бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. 

Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития горнодобывающей 

промышленности, металлургии, лесной и химической промышленности, машиностроения. 

Транссибирская железная дорого – главная транспортная артерия региона. БАМ, проблемы 

его развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние транспортных путей на размещение 

населения. Крупнейшие культурно – исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно – хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское плоскогорье, Саяно 

– Забайкальский район. Основные экономические, социальные и экологические проблемы регио-

на. 

 

Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского промышленного узла: 

географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, 

промышленные центры. 2. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни чело-

века в сельской местности и городе. 
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Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического поло-

жения. ЭГП разных частей региона. 

Этапы освоения территории: русские землепроходцы в XVII в., установление русско – ки-

тайской и русско – японской границ. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размеще-

ния населения, его относительная молодость. Миграции и потребность в трудовых ресурсах. Ко-

ренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и 

драгоценных металлов. Якутские алмазы. Отрасль специализации района – добыча и обогащение 

руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. Гидроресурсы и ГЭС. 

Лесозаготовка и целлюлозно – бумажное производство. Характер межресурсных связей, исклю-

чающий их одновременное использование. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабатывающий комплекс. Пер-

спективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли 

ВПК. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические ре-

сурсы юга территории. АПК. Дальний Восток в системе Азиатско – Тихоокеанского региона. Ин-

теграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и 

города. Владивосток – торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная Дискуссия: свободные 

экономические зоны Дальнего Востока – проблемы и перспективы развития. 

 

Раздел 3.           Учебно – тематическое   планирование учебного  предмета    
«География России. Население и хозяйство.   

(9 КЛАСС)     
68  часов   (2 часа в неделю) 

 
9 класс 
Раздел.  
Тема 

Ко-
ли-
че-
ство  
ча-
сов 

Практиче-
ских  ито-
говых  
(оценоч-
ных) 

Контроль-
ных работ 

Раздел I. Общая часть курса 
(28 ч = 37ч) 
 

37   

Тема 1. ПОЛИТИКО - ГОС-
УДАРСТВЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ГЕО-
ГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕ-
НИЕ РОССИИ ( 4 ч) 
 

4   

    
Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
( 8 ч) 

8 1  

Тема 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНО-
МИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (3 ч) 

3  1 
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Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ 
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМ-
ПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 
ГЕОГРАФИЯ  (7ч) 

7 1  

Тема 5. КОМПЛЕКСЫ, 
ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОН-
СТРУКЦИОННЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ 
ВЕЩЕСТВА (7ч) 

7 1  

Тема 6. АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
(АПК)  (3ч) 

3 1  

Тема 7. ИНФРАСТРУКТУР-
НЫЙ КОМПЛЕКС (5ч) 

5  1 

Раздел II. Региональная часть 
курса   (38ч  =  30ч) 

 

30   

Тема 1. РАЙОНИРОВАНИЕ 
РОССИИ. ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУП-
НЫХ РЕГИОНОВ 

   

Тема 2. ЗАПАДНЫЙ МАК-
РОРЕГИОН – ЕВРОПЕЙ-
СКАЯ РОССИЯ 

 4 1 

Тема 3. ВОСТОЧНЫЙ МАК-
РОРЕГИОН – АЗИАТСКАЯ 
РОССИЯ 

 

 2  

РОССИЯ В СОВРЕМЕН-
НОМ МИРЕ   (2  ЧАС = 1 час) 
 

1   

Итого 9 класс 68 11 3 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

9 КЛАССА 

В результате изучения географии ученик должен 

 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся гео-

графических открытий и путешествий; 
 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосфе-

рах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; раз-

личия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, при-

родно-хозяйственных зон и районов; 
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 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локаль-

ном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от сти-

хийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и яв-

лений; 

 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 ре-

гионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разно-

образных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географи-

ческие координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных ха-

рактеристик 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 вре-

мени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за от-

дельными 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. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения 
 

 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и дока-

зательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, са-

мостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей уча-

щихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность упо-

требления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа. 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
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1. Критерии и нормы оценки обучающихся  устного ответа. 
 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих вопро-

сах учителя,   отсутствие ответа. 

 

2. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические, самостоятель-
ные  работы. 
 
Отметка «5» 
         Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необ-

ходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необхо-

димые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для прове-

дения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навы-

ки. 

         Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

         Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащи-

мися. 

Отметка «4» 
         Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и само-

стоятельно. 

         Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

         Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основно-

го теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выпол-

нения работы. 

         Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка «3» 
 
         Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение ра-

боты затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся пока-

зали знания теоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка «2» 
 

         Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсут-
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ствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

3. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за работу  контурных карт. 
 

Отлично 
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местополо-

жение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку свое-

временно.  

 

Хорошо 
 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но 

есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов.  

 

Удовлетворительно 
 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны 

основные географические объекты.  

 

Неудовлетворительно 
 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал её на 

проверку учителю. 

 
Требования к работе в контурных картах: 
 
1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты  подпи-

сывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, желательно пе-

чатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия 

равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пи-

шут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписы-

вают географические названия. 

 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не толь-

ко правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное 

выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

 

4. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся проводить наблюдения в при-
роде и на производстве. 
 

«5» - правильное, по плану проведенное наблюдение, точное отражение особенностей объекта или 

явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; акку-

ратное оформление наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; 

правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

 «3» - допускаются недочеты в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности 

объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные 

недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на основе наблюдений. 
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Порядок выставления оценок за контрольную работу 
 
Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, отра-

женный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь следствием 

дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по неосвоенному материалу и 

повторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с 

первой неудовлетворительной отметкой. Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. 

При выставлении четвертной, полугодовой оценки учащегося учитывается его успешность на про-

тяжении всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть по-

водом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за работу  тестов. 

91 - 100% — «5» 

75 -  90 % — «4» 

50 -74% — «3» 

0 – 49 % - 2 

 

Порядок выставления итоговых оценок 
 
 

1. За учебную четверть  и за учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отра-

жает в общем виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

 2. Отметка за четверть, может быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех отме-

ток за четверть. Отметка за четверть не может быть выставлена ученику по одной или двум отмет-

кам, за исключением случаев длительной болезни. Ученик не имеющий или имеющий одну отмет-

ку и пропустивший ¾ учебного времени по предмету считается не аттестованным. 

3.Отметка за четверть, год не должна выводится механически, как средне арифметическая пред-

шествующих отметок. Решающим при её определении следует считать фактичекую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой  отметки. При выведении итоговой от-

метки за четверть, полугодие преимущественное значение придается отметкам за: письменные, 

контрольные, практические и лабораторные работы (математике, физике, химии и т.д.). В случае 

спорной оценки за год решающей является оценка за 3 четверть в 9 классе 

     В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за четверть  вы-

ставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае отсутствия такого до-

кумента приказом по школе создается комиссия из числа учителей, работающих в классе для при-

нятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии оформляется протоколом. 

 
 

Литература и средства обучения 
 

Учебники: 
  
Дронов, В.П., Ром, В.Я.. География России. Население и хозяйство.  9 класс. - М.:Дрофа,2014г. 

 
УМК:  

 Географический атлас.9класс.-М.: Дрофа 

 Контурные карты. 9 класс. 
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 Видеоучебник «Экономическая и социальная география Ставропольского края».   Ставрополь, 

2009. 

 

Интернет-ресурсы 

 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации: http://www.edu.ru. 

2. Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края: 

http://www.stavminobr.ru. 

3. Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и пе-

реподготовки работников образования: http://www.stavminobr.ru. 

4. Реестр примерных общеобразовательных программ: http://www.fgosreestr.ru. 

5. Методическая лаборатория географии: http://geo.metodist.ru.  

6. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru. 

7. РЦОИ. Ставропольский край: http://ege.stavedu.ru.  

8. Федеральный перечень учебников на учебный год: http://www.vestnik.edu.ru. 

9. Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений: www.fipi.ru.  

10. Информационный портал ЕГЭ: http://ege.edu.ru.  

11. ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: http://www.rustest.ru.  

12. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru.  

Единая коллекция ЦОР.  

 

Предметная коллекция «География» 

GeoSite — все о географии 

http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии 

http://geoman.ru География. Планета Земля 

http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/География 

География.ру: клуб путешествий 

http://migranov.ru – Авторский проект Руслана Мигранова 

http://www.veter-stranstvii.ru – Сайт о путешествиях 

http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии 

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «EconRus» 

http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова) 

http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

http://geo.1september.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского института от-

крытого образования 

http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 

http://afromberg.narod.ru География для школьников 

http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь географических названий) 

http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество 

http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий 

http://www outdoors.ru National Geographic — Россия (электронная версия журнала) 

http://www.national-geographic.ru Сайт «Все флаги мира» 

http://www flags.ru Виртуальная Европа 

http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федера-

ции 

http://www.georus.by.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru Карты Google 

http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www mirkart.ru 

Лаборатория учебных карт 

http://www.edu.ru/maps Сайт редких карт Александра Акопяна 
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http://www.karty.narod.ru Территориальное устройство России 

http://www.terrus.ru 

http://chronicl.chat.ru Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) 

http://www.meteoweb.ru Озоновый слой и климат Земли 

http://iklarin.narod.ru Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather 

Все о геологии 

http://geo.web.ru Геологические новости 

http://www.geonews.ru Минералогический музей им. Ферсмана 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Физическая карта полушарий  
Масштаб 1:30 000 000, Формат 140х100 см 

На карту нанесены береговая линия морей, реки, каналы, горизонтали, изобаты, отметки высот над 

уровнем моря, отметки глубин, вулканы, коралловые рифы, границы плавучих льдов, болота, лед-

ники, фоновой окраской даны формы рельефа суши и океанов. 

 

Политическая карта мира 
Масштаб 1:25 000 000, Формат 140х100 см. 

На карте отражены цветом все государства и территории мира, выделены столицы государств, 

центры владений, нанесены государственные границы, границы полярных владений. Различной 

фоновой окраской даны территории каждого государства мира. 

 

Природные зоны России 
Масштаб 1:6 000 000, Формат 140х100 см. 

Фоновая окраска карты дана по природным зонам: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тай-

га, смешанные леса, широколиственные леса, муссонные смешанные леса, области высотной по-

ясности. 

 

Физическая карта России 
Масштаб 1:6 000 000, Формат 140х100 см. 

На карте показаны гидрография России, рельеф и грунты, границы плавучих льдов, холодные и 

теплые морские течения, полезные ископаемые, крупные населенные пункты. 

 

Комплексные справочные издания на СD  
CD  География России  

CD  Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. География 

Экранно-звуковые пособия 
География Видеофильмы (VHS/DVD)  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Компас - азимут 

Глобус политический 

Глобус физический 

Гербарий для курса географии  

Коллекция "Минералы и горные породы"  

Коллекция "Полезные ископаемые"  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 4.                                         
 

Тематическое планирование по географии   
9 класс 

Количество –  68 часов,   (2 часа в неделю) 
 

Региональный компонент – 7              Практических работ – 30/11 (оценочных) Контроль знаний:  -    4  
 
Авторская программа И.И.Бариновой, В.П. Дронова из сборника «Программы для общеобразовательных учреждений Гео-

графия 6-11 классы»  Составитель С.В. Курчина. – М.: Дрофа,2010. 

УМК:  
Учебник:  
Дронов, В.П., Ром, В.Я.. География России. Население и хозяйство.  9 класс. - М.:Дрофа,  2014 г. 

 
 
№п/п Тема урока Дата Практические  

работы 
Тип  
урока 

Подго 
товка  
к ЕГЭ 
 и 
ГИА  

Вид    деятельности  Домашнее 
задание, по-
вторение. 

 Раздел I. Общая часть курса 
 (28 ч = 37ч) 

      

 Тема 1. ПОЛИТИКО - ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙ-
СТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ  (4 ч) 
 

      

1. Административно-

территориальное устройство Рос-

  изучение 

нового 

7.1.3 Анализ  карт, статистических 

материалов (таблиц, диаграмм, 

§1  с5-10, 

Вопросы 10 
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сийской Федерации. 

 Р/к. Место края среди субъек-

тов России 

материала графиков и интернет ресурсов) , 

позволяющих  выявлять различ-

ные аспекты, характеризующие 

место Росси в мире. Анализ 

схемы административно – тер-

риториальног деления страны, 

определение  субъектов и их 

столиц. Определение состава и 

границ РФ 

2. Географическое положение и гра-

ницы России. 

  комбини-

рованный 

7.1.3 Обозначение на контурной кар-

те объектов, характеризующих  

географическое положение 

Определение границ РФ.  

§2- с 11 - 14 

Вопросы с14, 

20-21  

3 Экономико  и транспортно – гео-

графическое,  геополитическое и 

эколого – географическое поло-

жение  России 

     §3  с 14 -  16 

4. Государственная территория Рос-

сии 

 

 

  Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний;  

 Обобщение и систематизации 

знаний 

§ 4  с 16 - 21, 

Вопросы с 20-

21 

 Тема2. НАСЕЛЕНИЕ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
( 8 ч) 

      

5. Исторические особенности засе-

ления и освоения территории Рос-

сии. 

 

  семинар элек-

трон-

ные 

иллю-

стра-

ции к 

уроку 

Выявлять особенности форми-

рования государственной терри-

тории России, изменения её гра-

ниц, заселения и хозяйственного 

освоения на разных историче-

ских этапах. Анализировать кар-

ты для определения историче-

ских изменений границ Россий-

ского государства. Характеризо-

вать изменения национального 

§5  с 22- 27, 

вопросы  с 27 
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состава России, связанные с ро-

стом её территории 

6. Численность и  естественный 

прирост населения.  

 

 П/р. №1. Объяс-

нение законо-

мерностей в раз-

мещении населе-

ния. Прогноз ди-

намики числен-

ности населения. 

(тренировочная) 

изучение 

нового 

материала 

7.3.1 Определять место России в мире 

по численности населения на 

основе статистических данных. 

Анализировать графики измене-

ния численности населения во 

времени с целью выявления 

тенденций в изменении темпов 

роста населения в России. Срав-

нивать особенности традицион-

ного и современного типов вос-

производства населения. Срав-

нивать показатель естественного 

прироста в разных частях стра-

ны. Анализ и сравнение поло-

возрастных пирамид в разные 

годы и в разных регионах стра-

ны. 

§6  с 27-29 , 

Вопросы с 31 

7. Современная демографическая 

ситуация в России. Половозраст-

ной состав населения 

  лекция 7.3.2 Анализ и сравнение демографи-

ческой  ситуация в России  в 

разные годы и в разных регио-

нах страны. 

§6  с 27-32 , 

Вопросы  

с 31, сообщение 

8. Национальный состав населения 

России. География религий. 

 Р/к Национальный состав 

Ставропольского края  
П/р. №  /1   «Размещение круп-
ных народов, сопоставление с 
административно-
территориальным делением»  
 
(оценочная) 
 

 П/р. №2/1 Раз-
мещение круп-
ных народов, 
сопоставление с 
административ-
но-
территориаль-
ным делением 
(оценочная) 

практи-

кум 

7.3.5 Определять крупнейшие по чис-

ленности народы России по ста-

тистическим данным, особенно-

сти размещения народов России. 

Сравнивать по тематическим 

картам географии крупнейших 

народов с политико-

административным делением 

РФ. Исследовать по картам осо-

бенности языкового состава от-

дельных регионов России. 

Определять современный рели-

гиозный состав России по ста-

§7 с -31-34 

Вопросы с 34 
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тистическим данным 

9. Миграции населения  П/р. №3. Опреде-

ление тенденций  

изменения заня-

тости в разных 

сферах жизни. 

(тренировочная) 

изучение 

нового 

материала 

7.3.4 

пре-

зента-

ция 

Уметь: составлять схемы разных 

видов миграций и вызывающих 

их причин; определять основные 

направления миграций по тема-

тической карте; определять с 

помощью карт и статистических 

данных территории РФ с наибо-

лее высокими показателями ми-

грационного прироста и убыли 

населения. 

§8  с 34- 39, 

Вопросы с. 39 

10. Городское и сельское население 

Р/к Городское и сельское населе-

ние Ставропольского края 

  лекция с 

элемен-

тами бе-

седы 

7.3.6 

иллю-

стра-

ции к 

уроку 

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: определять 

виды городов России, обозна-

чать на контурной карте круп-

нейшие города,  

§9 с 39 - 40 

вопросы 

с.49 

11. Функции поселений.  Городские 

агломерации. 

  семинар 7.3.6 Обсуждать социально-

экономические и экологические 

проблемы крупных городов, вы-

являть особенности урбаниза-

ции в России, 

§9  с 40-41 

сообщение 

12. Особенности размещения населе-

ния России.  

Трудовые ресурсы. 

  диалог 7.3.3 Выявлять факторы, влияющие 

на размещение населения стра-

ны, обозначать на контурной 

карте основную зону расселения 

и хозяйственного освоения, зону 

Севера. 

Уметь: составлять схемы  тру-

довых ресурсов, определять ос-

новные направления миграций 

трудовых ресурсов  по темати-

ческой карте; 

§9 с .42-49  

вопросы 

с.49 

Повторить  

§9 с.39 -49  

Сообщение о 

трудовых ре-

сурсах 

 Тема 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИ-
КИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ    (3 ч) 
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13. Структурные особенности эконо-

мики России. Р/к Экономика 

Ставропольского края 

  изучение 

нового 

материала 

7.4.1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать схемы отраслевой и функ-

циональной структуры хозяй-

ства; устанавливать черты сход-

ства и различия структуры хо-

зяйства России от хозяйств эко-

номически развитых и развива-

ющихся стран мира. 

§10  с 50- 52, 

Вопросы  с52 

14. Природно-ресурсный потенциал 

России. Россия в современной ми-

ровой экономике. 

  комбини-

рованный 

7.4.2 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать состав добывающей про-

мышленности РФ, определять её 

отличия от других отраслей 

промышленности; выявлять по 

тематическим картам районы 

страны с высоким уровнем до-

бывающей промышленности; 

анализировать классификацию 

природных ресурсов; опреде-

лять уровень остроты экологи-

ческих проблем разных регио-

нов страны. 

§11 - §12   

с 53- 59 , 

Вопросы с 56,59 

15  Контрольная работа № 1  
по теме:  
 Политико – государственное  
устройство.  Географическое 
положение.   Население.  Осо-
бенности экономики   Россий-
ской Федерации» 

  контроль 

знаний 

 Обобщение знаний по теме. Повторить  

§5- §2 

с 29 - 59 

 Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖ-
ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ  
(7ч) 

      

16. Научный комплекс, его значение, 

состав, связь с другими комплек-

  изучение 

нового 

7.4.3 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: определять 

§13  с 61- 66 

Вопросы с. 66 
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сами. материала по статистическим данным доли 

РФ и других стран на мировом 

рынке наукоёмкой продукции, 

доли затрат стран на научные 

исследования; анализировать по 

картам географию городов 

науки; устанавливать по стати-

стическим данным и картам 

районы России, лидирующие в 

науке и образовании; обсуждать 

проблемы утечки умов из Рос-

сии и путей её преодоления 

17 Региональная  проверочная ра-
бота 

 Региональная  
проверочная 
работа 

   §14  с 66-  68, 

Вопросы с 68 

18. Машиностроительный комплекс, 

его значение и отраслевой состав. 

Факторы размещения машино-

строения. 

 П/р. №4. Опреде-

ление главных 

районов разме-

щения отраслей 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения 

по картам. 

(тренировочная) 

Лекция с 

диалог 

        

7.4.3 

Пре-

зента-

ция 

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: аргументи-

ровать конкретными примерами 

решающее воздействие маши-

ностроения на общий уровень 

развития страны; анализировать 

состав и связи машинострои-

тельного комплекса; обсуждать 

проблемы современного этапа 

развития российского машино-

строения 

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать зависимость между ме-

таллоёмкостью и трудоёмко-

стью продукции машинострое-

ния; выявлять по картам глав-

ные районы размещения отрас-

лей трудоёмкого и металлоём-

кого машиностроения, районов, 

производящих наибольшую 

§15  с 69- 72, 

Вопросы с 72 



 

 

7 

 

часть машиностроительной про-

дукции, районов с наибольшей 

долей машиностроения в про-

мышленности; составлять и ана-

лизировать схемы кооперацион-

ных связей машиностроительно-

го предприятия 

 

        

19. География машиностроения.   комбини-

рованный 

7.4.3 Знать определения терминов по 

теме урока. Анализ карт маши-

ностроения. Обозначать на кон-

турной карте основные районы 

и крупнейшие центры машино-

строения РФ; анализировать 

перспективы развития машино-

строения в целом и в отдельных 

районах страны. 

§16  с72- 73, 

Вопросы с 73 

20. Особенности географии военно-

промышленного комплекса. 

  изучение 

нового 

материала 

7.4.3 Уметь: выявлять особенности 

географии машиностроения в 

сравнении с другими отраслями 

промышленности; определять 

различия в уровнях развития 

машиностроения 

Анализ карт машиностроения. 

§17  с 73-75, 

Вопросы с 75 

21. Топливно-энергетический ком-

плекс, его состав, значение. Топ-

ливно-энергетический баланс. 

 П/р №5  Состав-

ление характери-

стики одного из 

нефтяных бас-

сейнов 

(тренировочная) 

лекция 7.4.3 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать схему состава ТЭК, объяс-

нять функции его отдельных 

звеньев и взаимосвязи между 

ними; анализировать топливно-

энергетический баланс России и 

динамику его основных пара-

метров на основе статистиче-

ских материалов 

§17  с 76-78 , 

Вопросы с 78 

22. Топливная промышленность.  П/р. № 6/2 Со- практи-  Знать определения терминов по §18   с 78 -87  
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П/р. №  2   «Составление харак-
теристики одного угольного 
бассейна» 

ставление ха-
рактеристики 
одного угольно-
го бассейна 
(оценочная) 

кум теме урока. Уметь: обозначать 

на контурной карте основные 

районы добычи нефти, газа и 

угля, а также крупнейших нефте 

и газопроводов; составлять ха-

рактеристику одного из нефтя-

ных бассейнов, газодобываю-

щих районов, угольных бассей-

нов по картам и статистическим 

материалам; высказывать мне-

ние о воздействии отраслей ТЭК 

на окружающую среду. 

Вопросы с 87 

23. Электроэнергетика.   изучение 

нового 

материала 

7.4.3 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: выявлять 

причинно-следственные связи в 

размещении гидроэнергетиче-

ских ресурсов и географии ГЭС; 

анализировать таблицу «Типы 

электростанций»; высказывать 

мнение о зависимости величины 

потребления энергии от уровня 

социально-экономического раз-

вития страны; аргументировать 

необходимость экономии элек-

троэнергии 

§19  с 88- 93, 

Вопросы с 93 

 

 

 

 Тема 5. КОМПЛЕКСЫ, ПРО-
ИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУК-
ЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  
(6 ч)    

      

24. Состав и значение комплексов. 

Металлургический комплекс, со-

став и структура. 

  изучение 

нового 

материала 

7.4.3 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать состав и связи комплексов; 

подбирать примеры использова-

ния разных конструкционных 

материалов в хозяйстве и повсе-

§20-21   с 94-98, 

Вопросы 

 с  95- 96, 98 
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дневной деятельности людей; 

анализировать и сопоставлять 

доли и роли комплексов в про-

мышленности разных стран ми-

ра 

25. Факторы размещения предприя-

тий металлургического комплек-

са. Черная металлургия. 

 П/р. №8. Опреде-

ление по картам 

факторов  раз-

мещения  меди и 

алюминия. 

(тренировочная) 

урок диа-

лог 

 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: формулиро-

вать главные факторы размеще-

ния предприятий чёрной метал-

лургии; сопоставлять по картам 

географии месторождений же-

лезных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших цен-

тров чёрной металлургии; вы-

сказывать мнение о причинах 

сохранения за сталью роли 

главного конструкционного ма-

териала; характеризовать одну 

из металлургических баз по кар-

там и статистическим материа-

лам 

§22  с 99  102, 

Вопросы с 102 

26. Цветная Металлургия. Металлур-

гические базы и центры. 

 П/р. №7. Состав-

ление характери-

стики одной из 

металлургиче-

ских баз по кар-

там и статистиче-

ским материалам. 

(тренировочная) 

изучение 

нового 

материала 

         

7.4.3 

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: формулиро-

вать главные факторы размеще-

ния предприятий цветной ме-

таллургии; сопоставлять по кар-

там географии месторождений 

руд цветных металлов с разме-

щением крупнейших центров 

цветной металлургии; высказы-

вать мнение о причинах возрас-

тания потребности в цветных 

металлах; сопоставлять карты 

атласа «Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика» 

§23  с 103-105, 

Вопросы  

с104-  105 

27. Химико-лесной комплекс. Хими-   изучение          Знать определения терминов по §24   с105 -107, 
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ческая промышленность, состав и 

значение. 

нового 

материала 

7.4.3 

Пре-

зента-

ция 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать схему состава химической 

промышленности и выявлять 

роль важнейших химических 

отраслей в хозяйстве; соотно-

сить изделия химической про-

мышленности с той или иной 

отраслью 

Вопросы с 107 

28. Факторы размещения химических 

предприятий. 

П/р. № 3    «Составление харак-
теристики одной из баз химиче-
ской  промышленности» 
 
(оценочная) 
 

 П/р. № 9/3. Со-
ставление ха-
рактеристики 
одной из баз 
хим. промыш-
ленности 
(оценочная) 

практи-

кум 

         

7.4.3 

 Пре-

зента-

ция 

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: определять 

по карте базы и комплексы, раз-

вивающиеся на собственном и 

ввозимом сырье; характеризо-

вать одну из химических баз по 

картам и статистическим мате-

риалам 

§25   с107-112, 

Вопросы с 112 

29. Лесная промышленность, состав и 

значение. 

  изучение 

нового 

материала 

7.4.3 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: выявлять 

направления использования 

древесины в хозяйстве, её глав-

ных потребителей; характеризо-

вать одну из лесных баз по кар-

там и статистическим материа-

лам; высказывать мнение о про-

блемах, задачах и перспективах 

развития российской лесной 

промышленности 

§26   с 112 -117, 

Вопросы с 117 

 Тема 6. АГРОПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)   (4 ч)  

      

30. Агропромышленный комплекс, 

состав и значение. 

Р/к Сельское хозяйство в СК. 

  изучение 

нового 

материала 

7.4.4 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать схему состава агропро-

мышленного комплекса; срав-

нивать сельскохозяйственные 

угодья РФ с другими странами; 

выявлять существенные черты 

§27  с 117 - 121, 

Вопросы с 121 
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отличия сельского хозяйства от 

других отраслей экономики 

31. Земледелие и животноводство. 

 

П/р. № 4   «География зерновых 
и технических культур, глав-
ных районов животноводства». 
 
(оценочная) 

 П/р. №10/4 Гео-
графия зерно-
вых и техниче-
ских культур, 
главных райо-
нов животно-
водства 
(оценочная) 

практи-

кум 

7.4.4 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: определять 

по картам и характеризовать аг-

роклиматические ресурсы со 

значительными посевами тех 

или иных культур; определять 

по картам районы выращивания 

зерновых и технических куль-

тур; определять по картам глав-

ные районы развития разных 

отраслей 

§28  с121-125, 

Вопросы с 124-

125 

32. Легкая и пищевая промышлен-

ность., состав и значение.  

Р/к Пищевая промышленность в 

СК 

  изучение 

нового 

материала 

7.4 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: устанавли-

вать доли пищевой и лёгкой 

промышленности в общем объ-

ёме промышленной продукции; 

высказывать мнение о причинах 

недостаточной обеспеченности 

населения отечественной про-

дукцией лёгкой и пищевой  

промышленности и их неконку-

рентоспособности; выявление на 

основе анализа карт основных 

районов и центров развития пи-

щевой и лёгкой промышленно-

сти; подбирать примеры пред-

приятий своего края с указанием 

факторов их размещения 

§ 29   с125 - 

130, 

Вопросы 

 с129-  131 

33 Итоговая контрольная работа  
за 1 полугодие 
 

 Итоговая кон-
трольная работа  
за 1 полугодие 

 

контроль 

знаний 

  Обобщение и систематизация 

знаний 

Повторить 

§13 - §32   

с 61  -  149  

 Тема 7. ИНФРАСТРУКТУР-
НЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч)   
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34. Инфраструктурный комплекс, со-

став и значение. Транспорт. 

  лекция с 

элемен-

тами бе-

седы 

        

7.4.5 

Пре-

зента-

ция  

 

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать схему состава инфраструк-

турного комплекса; сравнивать 

доли комплекса в экономике 

разных стран; сравнивать виды 

транспорта по различным пока-

зателям, выявлять преимуще-

ства и недостатки каждого вида 

§30   с 131-136 

Вопросы  с  36 

35. Железнодорожный и автомобиль-

ный транспорт. 

 П/р №11  Экс-

курсия на мест-

ное предприятие. 

Составление кар-

ты его хозяй-

ственных связей 

(творческая) 

изучение 

нового 

материала 

7.4.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать достоинства и недостатки 

ж\д, воздушного и  авто транс-

порта; устанавливать причины 

ведущей роли ж\д транспорта; 

определять доли каждого вида 

транспорта в транспортной ра-

боте страны 

§31   с137-142, 

Вопросы  

с 140- 142 

36. Водный и другие виды транспор-

та. 

  путеше-

ствие 

7.4.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать достоинства и недостатки 

видов транспорта; определять 

доли каждого вида транспорта в 

транспортной работе страны; 

обозначать на контурной карте 

крупнейшие морские и речные 

порты страны 

§32  с 142- 149, 

Вопросы с 149 

37. Связь.  Сфера обслуживания, со-

став и значение. 

  комбини-

рованный 

 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать достоинства и недостатки 

видов связи; сравнивать по ста-

тистическим данным уровень 

развития отдельных видов связи 

в России и других странах; ана-

лизировать статистические дан-

ные по уровню обеспеченности 

§33  с150- 154, 

Вопросы с154 
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жильём и его благоустроенности 

в России и других странах; ана-

лизировать географические раз-

личия в уровне жизни населения 

 Раздел II. Региональная часть 
курса       (38ч  =  30ч) 

      

 Тема 1. РАЙОНИРОВАНИЕ 
РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕ-
ГИОНОВ 

      

38. Принципы экономического райо-

нирования территории России. 

 П/р. №12. Моде-

лирование вари-

антов нового 

районирования 

(творческая) 

изучение 

нового 

материала 

7.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать схему районирования; под-

бирать примеры районов раз-

личного уровня; определять по 

картам отрасли специализации 

отдельных территорий 

§34  с 155 - 162 

, 

Вопросы  с 162  

 Тема 2. ЗАПАДНЫЙ МАКРО-
РЕГИОН – ЕВРОПЕЙСКАЯ 
РОССИЯ 

      

39. Место и роль Европейской России 

в хозяйстве страны. 

  лекция с 

элемен-

тами бе-

седы 

 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: выявлять на 

основе карт особенности гео-

графического положения, спе-

цифику территориальной струк-

туры расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного со-

става населения 

§35  с162- 164 , 

Вопросы с 164 

 Центральная Россия.       

40. Центральная Россия. Состав, 

ГП, природные условия и ресур-

сы. История развития. 

  изучение 

нового 

материала 

7.5 

элек-

трон-

ная 

карта 

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: оценивать 

положительные и отрицатель-

ные стороны географического 

положения; устанавливать ха-

рактер воздействия географиче-

ского положения на природу, 

§36  с 165 -169, 

Вопросы  с 169 
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жизнь людей и хозяйства; выяв-

лять и анализировать условия 

для развития хозяйства 

41.  Население и хозяйство Централь-

ного района. 

 П/р. №14. Со-

ставление карто-

схемы размеще-

ния народных 

промыслов Цен-

тральной России 

(творческая) 

урок-

диалог 

7.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности; анали-

зировать схемы и статистиче-

ские материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять район и 

его подрайоны по краткому 

описанию; анализировать взаи-

модействие природы и человека 

на примере конкретных терри-

торий; решать практические и 

познавательные задачи 

§37  с 169- 172 , 

Вопросы  с 172 

42. Москва и Московский столичный 

регион. 

  семинар Ви-

деоро

лик 

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности; анали-

зировать схемы и статистиче-

ские материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять район и 

его подрайоны по краткому 

§38  с 173 - 183, 

Вопросы  

с 182- 183 
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описанию; анализировать взаи-

модействие природы и человека 

на примере конкретных терри-

торий; решать практические и 

познавательные задачи 

43. Географические особенности об-

ластей Центрального района. 

  комбини-

рованный 

 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности; анали-

зировать схемы и статистиче-

ские материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять район и 

его подрайоны по краткому 

описанию; анализировать взаи-

модействие природы и человека 

на примере конкретных терри-

торий; решать практические и 

познавательные задачи 

§ 39   с 183-  

188, 

вопросы 

44 Волго-Вятский и Центральный 

районы. 

 

П/р. № 5    «Объяснение взаимо-
действия природы и человека 
на примере одной из территорий 
Центральной России» 
 
(оценочная) 

 П/р. № 15/5 
Объяснение 
взаимодействия 
природы и че-
ловека на при-
мере одной из 
территорий 
Центральной 
России. 
(оценочная) 

практи-

кум 

7.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности; анали-

зировать схемы и статистиче-

ские материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

§40  с188 - 193, 

Вопросы с 193 
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структуру; определять район и 

его подрайоны по краткому 

описанию; анализировать взаи-

модействие природы и человека 

на примере конкретных терри-

торий; решать практические и 

познавательные задачи 

 Северо – Западная Россия.       

45. Северо – Западная Россия. Об-

щая характеристика. 

  изучение 

нового 

материала 

7.5 

элек-

трон-

ная 

карта 

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности; анали-

зировать схемы и статистиче-

ские материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять район и 

его подрайоны по краткому 

описанию; анализировать взаи-

модействие природы и человека 

на примере конкретных терри-

торий; решать практические и 

познавательные задачи 

§41   с 193 - 

197, 

Вопросы с 202 

46. Санкт-Петербург – северная сто-

лица России.  

 П/р. №13 Срав-

нение  ГП Моск-

вы и Санкт- Пе-

тербурга. 

(творческая) 

семинар пре-

зента-

ция 

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; ре-

шать практические и познава-

тельные задачи 

§41 с.197- 202 

 Вопросы с  201 

 Европейский Север.       

47. Европейский Север. Состав, ГП, 

природные условия и ресурсы. 
 П/р. №17. Анализ 

условий для раз-

вития рекреаци-

лекция с 

элемен-

тами бе-

7.5 

элек-

трон-

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: оценивать 

положительные и отрицатель-

§42  с202 - 204 , 

Вопросы с 204 
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онного хозяйства 

Европейского 

Севера. 

(творческая) 

седы ная 

карта 

ные стороны географического 

положения; устанавливать ха-

рактер воздействия географиче-

ского положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; выяв-

лять и анализировать условия 

для развития хозяйства 

48. Население и хозяйство Европей-

ского Севера. 

 

П/р. № 6    «Составление схемы 
хозяйственных связей Двино-
Печорского района и Кольско-
Карельского района» 
 
(оценочная) 
 

 П/р. №16/6 Со-
ставление схе-
мы хозяйствен-
ных связей 
Двино-
Печорского 
района и Коль-
ско-Карельского 
района 
(оценочная) 

практи-

кум 

 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности 

§43-44  с205 -

210, 

Вопросы  

с 207, 210 

 Европейский Юг – Северный 

Кавказ и Крым. 
      

49. Европейский Юг – Северный 
Кавказ. Состав, ГП, природные 

условия и ресурсы. 

 

  комбини-

рованный 

7.5 

иллю-

стра-

ции к 

уро-

кам 

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: оценивать 

положительные и отрицатель-

ные стороны географического 

положения; устанавливать ха-

рактер воздействия географиче-

ского положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; выяв-

лять и анализировать условия 

для развития хозяйства 

§45  с 211- 213, 

Вопросы с 218 

50. Население Северного Кавказа.   

 

урок-

диалог 

7.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

§46  с 213 -215, 

Вопросы с 215 
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ственной деятельности 

51. АПК и хозяйство Европейского 

Юга. 

  семинар 7.5 Уметь: анализировать схемы и 

статистические материалы, от-

ражающие качественные и ко-

личественные параметры хозяй-

ства и его структуру; определять 

район и его подрайоны по крат-

кому описанию;  

§47  с 216 - 219 

, 

Вопросы с 218 

52. Рекреационное хозяйство Север-

ного Кавказа. 

 

Р/к Рекреационные центры 

Ставропольского края 

 П/р. №19 Анализ 

условий для раз-

вития рекреаци-

онного хозяйства 

на Северном 

Кавказе. 

(творческая) 

конфе-

ренция 

 Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

конкретных территорий; решать 

практические и познавательные 

задачи 

Повторить 

§47    с 216 - 

219 , 

Вопросы с 218 

 Поволжье.       

53. Поволжье. Состав, ГП, природ-

ные условия и ресурсы. 

 

 П/р. №21 Эколо-

гические и вод-

ные проблемы 

Волги: оценка и 

пути решения 

(творческая) 

комбини-

рованный 

7.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: оценивать 

положительные и отрицатель-

ные стороны географического 

положения; устанавливать ха-

рактер воздействия географиче-

ского положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; выяв-

лять и анализировать условия 

для развития хозяйства 

§48  с 220 -222 , 

Вопросы с 222 

54 Население Поволжья  П/р. №20 Влия-

ние истории 

населения на эт-

нический и рели-

гиозный состав 

населения 

(тренировочная) 

урок-

беседа 

7.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности 

§ 49  с 222- 224, 

Вопросы с 224 

55. Хозяйство района.  П/р. №18 /7  практи- 7.5 Уметь: анализировать схемы и §50  с 225 -227, 
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П/р. № /7    «Определение фак-
торов развития и сравнения 
специализации промышленно-
сти Северного Кавказа и По-
волжья». 
 
(оценочная) 

Определение 
факторов раз-
вития и сравне-
ния специали-
зации промыш-
ленности Се-
верного Кавказа 
и Поволжья. 
(оценочная) 

кум статистические материалы, от-

ражающие качественные и ко-

личественные параметры хозяй-

ства и его структуру; определять 

район и его подрайоны по крат-

кому описанию; анализировать 

взаимодействие природы и че-

ловека на примере конкретных 

территорий; решать практиче-

ские и познавательные задачи 

Вопросы с 226 

 Урал.       

56. Урал. Состав, ГП, природные 

условия и ресурсы. 

 П/р. №23 Оценка 

экологической 

ситуации на Ура-

ле 

(творческая) 

комбини-

рованный 

7.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: оценивать 

положительные и отрицатель-

ные стороны географического 

положения; устанавливать ха-

рактер воздействия географиче-

ского положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; выяв-

лять и анализировать условия 

для развития хозяйства 

§51  с 228 -232 , 

Вопросы с 232 

57. Население Урала.  

 

П/р..№ 8    «Определение тен-
денций хозяйственного разви-
тия Северного Урала». 
 
(оценочная) 

 П/р..№22/8 
Определение 
тенденций хо-
зяйственного 
развития Се-
верного Урала. 
(оценочная) 

практи-

кум 

7.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности 

§52 с 232 - 236, 

Вопросы с 236 

58. Хозяйство района. Антропоген-

ные изменения природы  Урала. 
  комбини-

рованный 

 Уметь: анализировать схемы и 

статистические материалы, от-

ражающие качественные и ко-

личественные параметры хозяй-

ства и его структуру; определять 

район и его подрайоны по крат-

кому описанию; анализировать 

§53   с 236 - 

239, 

вопросы 

с.239 
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взаимодействие природы и че-

ловека на примере конкретных 

территорий; решать практиче-

ские и познавательные задачи 

 

59. Контрольная работа № 3   по 
разделу «Районы России».  

  контроль 

знаний 

 Обобщение и систематизация 

знаний 

§ 34  - § 53     

с 155 - 239 

 

        

 Тема 3. ВОСТОЧНЫЙ МАК-
РОРЕГИОН – АЗИАТСКАЯ 
РОССИЯ 

      

60. Азиатская Россия: общая характе-

ристика 

  лекция  Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: выявлять на 

основе карт особенности гео-

графического положения, спе-

цифику территориальной струк-

туры расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного со-

става населения 

§54   с 240 -244, 

Вопросы с 244 

61 Этапы, проблемы и перспективы 

развития экономики. 

  семинар  Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности; анали-

зировать схемы и статистиче-

ские материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять район и 

его подрайоны по краткому 

описанию; анализировать взаи-

модействие природы и человека 

§55   с 245 - 

248, 

Вопросы с 248 



 

 

21 

 

на примере конкретных терри-

торий; решать практические и 

познавательные задачи 

 Западная Сибирь.       

62. Западная Сибирь. ГП, природ-

ные условия и ресурсы. 
 П/р. №24 Оценка 

природных усло-

вий Западно – 

Сибирского рай-

она для жизни и 

быта человека.   

П/р. №26 Разра-

ботка по карте 

туристических 

маршрутов: ин-

тересные при-

родные и хоз. 

объекты региона. 

(творческая) 

 

комбини-

рованный 

7.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности; анали-

зировать схемы и статистиче-

ские материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять район и 

его подрайоны по краткому 

описанию; анализировать взаи-

модействие природы и человека 

на примере конкретных терри-

торий; решать практические и 

познавательные задачи 

§56 с.249-251 

Вопросы с 254 

63. Население и хозяйство, проблемы 

района 

 

П/р..№ 9    « Составление харак-
теристики нефтяного или газо-
вого комплекса Западной Сиби-
ри. (значение, уровень развития, 
основные центры добычи и пе-
реработки, направления транс-
портировки топлива, экологи-
ческие проблемы». 
 
(оценочная) 

 П/р..№25/9 Со-
ставление ха-
рактеристики 
нефтяного или 
газового ком-
плекса Западной 
Сибири. (значе-
ние, уровень 
развития, ос-
новные центры 
добычи и пере-
работки, 
направления 

практи-

кум 

7.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности; анали-

зировать схемы и статистиче-

ские материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять район и 

§56 

с.251-254 

 

вопросы с.254 
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транспортиров-
ки топлива, 
экологические 
проблемы. 
(оценочная) 

его подрайоны по краткому 

описанию; анализировать взаи-

модействие природы и человека 

на примере конкретных терри-

торий; решать практические и 

познавательные задачи 

 

 Восточная Сибирь.       

64. Восточная Сибирь. Состав, ГП, 

природные условия и ресурсы 

 П/р. №28Оценка 

особенностей 

природы региона 

для жизни чело-

века в городе и 

селе. 

(тренировочная) 

 

 

комбини-

рованный 

7.5. 

иллю-

стра-

ции к 

уро-

кам  

 

Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности; анали-

зировать схемы и статистиче-

ские материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять район и 

его подрайоны по краткому 

описанию; анализировать взаи-

модействие природы и человека 

на примере конкретных терри-

торий; решать практические и 

познавательные задачи 

 

§57 

 

с.254-257 

65. Население и хозяйство, проблемы 

района. 

 

П/р. № /10    «Составление ха-
рактеристики Норильского 
промышленного узла. (ГП, при-
родные условия и ресурсы, 
набор производств и их взаимо-

 П/р. №27/10 Со-
ставление ха-
рактеристики 
Норильского 
промышленного 
узла. (ГП, при-
родные условия 
и ресурсы, 

практи-

кум 

7.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности;  

§57 

с.257-259 

Вопросы с 257 
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связь, промышленные цен-
тры.)» 
 
(оценочная) 

набор произ-
водств и их вза-
имосвязь, про-
мышленные 
центры.) 

(оценочная) 

 

 Дальний Восток.       

66. Дальний Восток. Состав, ГП, 

природные условия и ресурсы. 
  комбини-

рованный 

7.5 

иллю-

стра-

ции к 

уро-

кам  

 

Знать определения терминов по 

теме урока,анализировать схемы 

и статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры хо-

зяйства и его структуру; опреде-

лять район и его подрайоны по 

краткому описанию; анализиро-

вать взаимодействие природы и 

человека на примере конкрет-

ных территорий; решать прак-

тические и познавательные за-

дачи 

§59 

с.259-263 

67. Население и хозяйство, проблемы 

района. Владивосток – центр 

Дальнего Востока. Свободные 

экономические зоны Дальнего 

Востока. 

 

П/р. № 11    «Выделение на кар-
те индустриальных, транспорт-
ных, научных, оборонных цен-
тров Дальнего Востока.»  
 

(оценочная) 
 

 

 П/р. №29/11 Вы-
деление на кар-
те индустриаль-
ных, транспорт-
ных, научных, 
оборонных цен-
тров Дальнего 
Востока.  
(оценочная) 

практи-

кум 

7.5 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализиро-

вать тематические карты; уста-

навливать причинно-

следственные связи и законо-

мерности размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности; анали-

зировать схемы и статистиче-

ские материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять район и 

его подрайоны по краткому 

описанию; анализировать взаи-

модействие природы и человека 

§58 

с.260 - 265 
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на примере конкретных терри-

торий; решать практические и 

познавательные задачи 

 РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ  (2  ЧАС = 1 час) 

      

68. Место России среди стран мира   

 

семинар 7.6 Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, 

политических, культурных свя-

зей России. Объекты мирового 

природного и культурного 

наследия в России 

По плану-  68 

Дано-         68 

  
Региональный компонент – 7              Практических работ – 30/11 (оценочных)  Контроль знаний:  -    3  

 



 


