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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа разработана на основе  

 Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

 Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г.// 
Сборник нормативных документов География. М.: «Дрофа», 2008 г. 

 Методического письма о преподавании географии в условиях введения федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования. 

 Домогацких Е.М. Программа по географии. 6-10 классы. – М.: Русское слово, 2008. 

 
      Программа состоит из 9 разделов: 
I. Пояснительная записка.  
II.  Общая характеристика учебного предмета. 
III.  Место учебного предмета в учебном плане. 
IV. Содержание учебного предмета.   
V. Учебно-тематический план. 
VI. Контроль и оценивание деятельности учащихся. 
VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
VIII. Кадровое обеспечение программы. 
IX. Материалы, использованные при разработке данной программы. 
 

Данная программа рассчитана на четвертый год обучения географии (предназначена для 
учащихся 9 класса), в ней приводится расчасовка тем в календарно-тематическом планировании, 
пересмотрено содержание примерной программы и отобран материал конкретно для 9 класса.  

Цели и задачи курса: 
• сформировать целостный географический образ своей Родины; 
• дать представление об особенностях населения и хозяйства нашей Родины; 
• сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление 

о роли России в мире; 
• сформировать необходимые географические умения и навыки; 
• воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, 

культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом. 
 
Задачи программы обучения: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

населения и хозяйства разных территорий России во всем ее разнообразии и целостности; об 
окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 
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• 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 умений в 
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий:  
• Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев. География. Население и хозяйство России. 9 

класс – М.: ООО "ТИД "Русское слово - РС", 2010. 
• Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс. – М: Дрофа, 2010 
• Мультимедийная программа: География 9 класс. 
• Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева "География. Население и хозяйство России".    9  класс – М.: 
ООО "ТИД "Русское слово - РС", 2010. 

 
Для достижения целей и задач, заявленных в программе, используются и дополнительные 
ресурсы, обозначенные в разделе IX «Дополнительные ресурсы». 
 
Основной формой организации учебной деятельности является очная. 
Основными формами учебной деятельности являются коллективная, парная и индивидуальная. 
Основными видами учебной деятельности являются: 
I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
3. Самостоятельная работа с учебником. 
4. Работа с научно-популярной литературой. 
5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
6. Анализ формул. 
7. Решение текстовых количественных и качественных задач. 
8. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 
2. Просмотр учебных фильмов. 
3. Анализ графиков, таблиц, схем. 
4. Объяснение наблюдаемых явлений. 
5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 
2. Выполнение работ практикума. 

 
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные работы) и 
устный опрос (собеседование). После изучения каждого раздела проводится тестирование. 
Фокусами оценивания являются: понимание общих географических особенностей, основных 
географических законов. Предусмотрен в программе итоговый контроль в конце года в виде 
итогового теста.  
Программа рассчитана на 70 часов, в том числе на практические работы – 8 часов соответственно. 
По окончании курса учащиеся получают годовую оценку в соответствии с уровнем усвоения 
материала. 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

Содержание основного общего образования по географии отражает 'комплексный подход к 
изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 
разных территорий и акваторий Земли. 
Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 
формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии.  
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение значения 
географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ 
географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях. Изучение малой 
родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и 
практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения 
географии своей страны в целом. 
Синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать 
деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе 
идеи разумного, гармоничного взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 
каждого человека за сохранение жизни на Земле и в то же время формирует бережное отношение к 
природным богатствам, истории и культуре своего отечества. 

 
 
 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 
образования отводит в 9 классе 70 часов (2 учебных часа в неделю). 

 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Материал курса сгруппирован в три раздела.  
Материал первого раздела знакомит учащихся с особенностями географического положения 
России, его изменением в связи с распадом СССР, а также содержит сведения о некоторых 
выдающихся советских экономгеографах. Целью введения является построенный на конкретных 
примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить 
собственную планету. Не остался без внимания вклад русских путешественников в этот процесс. 
При изучении введения реализуются внутрипредметные связи с курсом «Природы России». 
Материал второго раздела - «Население» - не только сообщает учащимся основные сведения о 
численности населения России, его национальном составе, размещении по территории страны, 
движении населения, но и показывает, как экономическая и политическая ситуация в стране 
влияет на продолжительность жизни и межнациональные отношения. При изучении введения 
реализуются межпредметные связи с курсами «История» и «Обществознание». 
Материал третьего раздела знакомит учащихся с экономикой страны, её особенностями, 
размещением предприятий по территории страны. 
Раздел четвёртый рассматривает особенности населения и хозяйства отдельных территорий 
страны, в том числе и Красноярского края.  
Раздел пятый рассматривает роль России в мировой экономике и политике.  
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ВВЕДЕНИЕ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект 
исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 
комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 
 

Раздел 1.  ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (38 часов) 
 

Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России (9 часов) 
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как 
отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. 
Изменения территории России в XX в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. 
Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 
ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы 
географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР 
как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 
Границы России. Государственные границы России: виды. Морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 
Российской Федерации.  
 
Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия - федеративное 
государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 
Федеральные округа. 
Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 
многоуровневость. Специализация хозяйства - основа экономического районирования. Отрасли 
специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и 
зоны. Сетка экономических районов России. 
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям 
- биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития 
цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных 
условий России. Зона Крайнего Севера. 
Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 
Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в 
хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. 
Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспек-
тивы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. 
Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. 
Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 
Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-
географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-
территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, 
специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 
Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран. 2. 
Определение мест пересечения государственной границы крупными автомобильными и 
железными дорогами, трубопроводами и водными путями. 3. Характеристика ЭГП России 
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Тема 2. Население России (9 часов)  
Демография. Переписи населения. Численность населения России и её динамика. Естественный 
прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип 
воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России.  
Половозрастная структура населения. Своеобразие половозрастной пирамиды населения России 
и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения. 
Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Неравномерность распределения трудоспособного 
населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 
населения, факторы, их определяющие. Безработица в России. 
Плотность населения. Географические особенности размещения населения: обусловленность 
природными, историческими и социально-экономическими факторами. Две зоны расселения и их 
характеристики. Основная полоса расселения. 
Расселение и его формы. Городское и сельское население. Урбанизация. Уровень урбанизации 
субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Крупнейшие города и 
городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельские поселения. 
Миграции населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные 
переселенцы, беженцы. Миграционные волны. Направления и типы миграций на территории 
страны. Причины, порождающие миграции. Основные направления миграционных потоков на 
разных этапах развития страны. 
Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный 
состав населения России. Распространение основных религий на территории России. 
Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 
 
Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы, 
плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 
 
Практические работы. 1. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе 
разных источников информации. 2. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. . 
Определение по статистическим данным плотности населения отдельных субъектов Федерации. 
Объяснение различий в плотности населения. 3. Нанесение на контурную карту национально-
территориальных образований и краев. Составление таблицы «Народы России, не имеющие 
национально-территориальных образований в составе страны». 4.  Нанесение на контурную карту 
городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения.  

 
Тема 3. Хозяйство России (20 часов) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 
Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 
Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 
трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 
 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав ТЭКа, его место и значение в хозяйстве. 
Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны 
России, система нефте- и газопроводов. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 
Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 
Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. Современные проблемы ТЭКа. ТЭК и 
охрана окружающей среды. 
 
Металлургический комплекс. Состав металлургии, ее место и значение в хозяйстве. Черная 
металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат 
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полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная 
металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. Металлургия и охрана 
окружающей среды. 
 

Машиностроение, его место и значение в хозяйстве. Отрасли машиностроения и факторы их 
размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, 
тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. Машиностроение и охрана 
окружающей среды. 
Химическая промышленность. Состав химической промышленности, ее место и значение в 
хозяйстве. Сырьевая база химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия 
органического синтеза и факторы их размещения. Основные химические базы, крупнейшие 
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
Лесная промышленность. Российские леса — важная часть национального богатства страны. Роль 
леса в российской экономике. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, 
целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 
Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные угодья, их 
структура.  Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. 
Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли 
легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

 Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности, ее место и значение в хозяйстве. 
Группировка отраслей по характеру используемого сырья. География важнейших отраслей. 
Продовольственная проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав легкой промышленности, ее место и значение в хозяйстве. 
География текстильной промышленности. 

 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 
бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 
 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Транспорт и 
его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, 
трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. 
Транспортная сеть и ее элементы.  

География науки. Наука: состав и роль в жизни современного общества. География российской 
науки. Города науки и технополисы. 
 
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. Социальная инфраструктура: 
состав и роль в современном обществе. География жилищного и рекреационного хозяйства. 
Жилье — одна из главных потребностей человека. Географические различия в обеспеченности 
россиян жильем. География рекреационного хозяйства России. 
 
Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 
межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 
материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 
 
Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе знания 
факторов размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или нескольких 
угольных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из металлургических баз на 
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основе карт и статистических данных. Объяснение влияния различных факторов на размещение 
металлургического комплекса. 4. Определение по картам главных факторов и районов 
размещения алюминиевой промышленности. 5. Определение по картам основных центров 
размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 6. Определение по картам 
особенностей зональной специализации сельского хозяйства. 7. Составление схем 
внутриотраслевых и межотраслевых связей ХП. 8. Характеристика одной из транспортных 
магистралей по типовому плану. 
 

 

Раздел 2.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (21 час) 

Тема 1. География экономических районов. (17 часов) 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы районирования. Виды районирования: 
физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 
экологическое и др. 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и 
проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 
геополитического и эколого-географического положения: влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 
природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства. Особенности территориальной организации хозяйства. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, 
региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север - 
самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы - основа хозяйства 
района. Мурманск -морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад -транзитный район между Россией и 
Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение - главный 
фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение - 
ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург - многофункциональный центр 
района. 

Калининградская область - самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 
административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 
машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 
развитии хозяйства района. ЦЧР - один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. 



9 

 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения 
страны. Нижегородская агломерация - экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 
наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 
Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 
условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 
«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский 
каскад ГХ. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 
Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 
машиностроения. 
Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Главное богатство - огромные запасы нефти, газа и 
каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия 
Кузбасса. 
Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 
ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад 
ГЭС - крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 
отраслей. 
Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район 
страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 
развитой части страны. Специализация - вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, 
алмазов. 
Тема 2.  География своего края (4 часа) 
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее 
освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 
культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 
городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 
Нечерноземье. 
Практические работы. 12. Оценка ЭГП Центрального района. 13. Сравнение экономико-
географического положения и ресурсов Северо-Западного и Центрального районов. 14. Сравнение 
западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и 
рекреационного хозяйства. 15. Определение факторов развития и сравнение специализации 
промышленности Европейского Юга и Поволжья. 16. Определение тенденций хозяйственного 
развития Северного Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 17. Сравнение 
хозяйственной специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических 
районов. 18. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, 
оборонных центров Дальнего Востока. 19. Составление картосхемы «Главные отрасли 
специализации экономических районов и географическое разделение труда». 
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Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (5 часов) 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва -небольшие государства 
с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого 
машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной Европой. 
Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. Общие для 
стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая промышленность, животновод-
ческая специализация сельского хозяйства. 
Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия - основа 
экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль металлургии, 
машиностроения и химической промышленности. Украина - крупнейший производитель зерна в 
ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы - основа сельскохозяйственной специализации 
Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный набор 
минеральных ресурсов. Сельское хозяйство - основа экономики Грузии. Точное машиностроение и 
цветная металлургия - хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый комплекс 
Азербайджана. 
Страны Азиатского Юга. Казахстан - страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы - база для 
металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной 
металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных 
частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание 
сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, теплолюбивые 
культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый хлопок. 

Практическая работа: 20. Составление схемы внешних производственно-территориальных 
связей между странами ближнего зарубежья и Россией. 
 

Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира (3 часа) 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 
международном уровне. 
 
Резервное время – 2 часа 
 
Практических работ 20, из них оценочных – 12 
1. Характеристика ЭГП России  
2. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны  
3. Нанесение на контурную карту городов-миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения. 
4. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения  
5. Составление характеристики одного из районов добычи угля (нефти, газа)  по картам, учебнику 

и статистическим материалам  
6. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства  
7. Оценка ЭГП Центрального района  
8. Сравнение экономико-географического положения и ресурсов Северо-Западного и 

Центрального районов 
9. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию 

АПК и рекреационного хозяйства.  
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10. Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности Европейского 
Юга и Поволжья  

11. Сравнение хозяйственной специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского 
экономических районов.  

12. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, 
оборонных центров Дальнего Востока. 

 

 

Географическая номенклатура 
Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный 
буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, 
Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, 
Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), 
Мирный (алмазы). 

 
 

 

V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

См. Приложение 1 
 
 

VI. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

 географические особенности экономических районов России; основные географические 
объекты; 

 связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 
особенностями отдельных регионов страны; 

 факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

 географию народов, населяющих нашу страну. 
 
2. Уметь: 
 давать характеристики экономических районов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа; 
 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; районов разной 
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 
их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России 

 объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 решения практических задач; 

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

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

№ Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Необходимое 
кол-во 

Прим. 

Основная 
школа 

1 2 3 6 

 Стандарт общего образования по географии Д Стандарт по географии и примерные 
программы входят в состав обязательного 
программно-методического обеспечения 
кабинета географии 

 Авторские учебные программы по курсам 
географии основной школы 

Д 

 Библиотечный фонд   

 Учебники и учебные пособия   

 География России. Население и хозяйство. 9 кл. К Учебники должны быть допущены 
Министерством образования и науки. При 
комплектации учебниками рекомендуется 
включить в состав книгопечатной продукции и 
по несколько экземпляров учебников из других 
УМК по каждому курсу географии 

 Дидактические материалы   

 Рабочая тетрадь по курсу «География России» К В состав библиотечного фонда рекомендуется 
включать рабочие тетради, соответствующие 
используемым учебникам 

 Методические рекомендации по курсу 
«География России» 

Д  

 Печатные пособия   

 Таблицы   

 Территориальная структура народного хозяйства 
СССР 
 

Д В кабинете географии могут 
быть и другие таблицы, 
содержание которых 
соответствует разделам 
стандарта 

 Факторы размещения промышленного 
производства 

Д  

 Использование транспорта в отраслях тяжёлой 
промышленности 

Д  

 Типы ТПК Д  

 Территориальная структура чёрной металлургии 
СССР 

Д  

 Структура АПК Д  

 Типы экономических районов Д  

 Территориальная структура н/х ЦЭРа Д  

 Экономико-географические проблемы 
Уральского экономического района 

Д  

 Западно-Сибирский ТПК Д  

 ТПК Восточной Сибири Д  

 ЭГП Дальнего Востока Д  

 Продукты переработки угля Д  
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№ Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Необходимое 
кол-во 

Прим. 

Основная 
школа 

1 2 3 6 

 Продукты переработки нефти Д  

 Карты России   

 Агроклиматические ресурсы Д  

 Агропромышленный комплекс Д  

 Административная Д  

 Восточная Сибирь (комплексная карта) Д  

 Восточная Сибирь (физическая карта) Д  

 Дальний Восток (комплексная карта) Д  

 Дальний Восток (физическая карта) Д  

 Европейский Север России (комплексная карта) Д  

 Европейский Север России (физическая карта) Д  

 Европейский Юг России (комплексная карта) Д  

 Европейский Юг России (Физическая карта) Д  

 Западная Сибирь (комплексная карта) Д  

 Западная Сибирь (физическая карта) Д  

 Легкая и пищевая промышленность Д  

 Лесная и целлюлозно-бумажная 
промышленность 

Д  

 Машиностроение и металлообработка Д  

 Народы Д  

 Плотность населения Д  

 Поволжье (комплексная карта) Д  

 Поволжье (физическая карта) Д  

 Северо-Запад России (комплексная карта) Д  

 Северо-Запад России (физическая карта) Д  

 Топливная промышленность Д  

 Транспорт Д  

 Урал (комплексная карта) Д  

 Урал (физическая карта) Д  

 Химическая промышленность Д  

 Центральная Россия (комплексная карта) Д  

 Центральная Россия (физическая карта) Д  

 Черная и цветная металлургия Д  

 Электроэнергетика Д  

 Иинформационно-коммуникационные 
средства 

  

 Мультимедийные обучающие программы   

 География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы Д/П  

 Технические средства обучения   

 Средства телекоммуникации Д Включают: электронная почта, локальная 
школьная сеть, выход в Интернет, создаются в 
рамках материально-технического 
обеспечения всего образовательного 
учреждения при наличии необходимых 
финансовых и технических условий 

 Мультимедиапроектор Д Может входить в материально-
техническое обеспечение 
образовательного учреждения 

 Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 
1,25х1,25 м. 
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№ Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Необходимое 
кол-во 

Прим. 

Основная 
школа 

1 2 3 6 

 Принтер лазерный  Д формат печати А4 

 Принтер струйный цветной Д формат печати А4 

 Сканер Д  

 DVD-магнитофон Д  

 Телевизор Д экран диагональю не менее 72 
см. 

 Экранно-звуковые пособия   

 Слайды (диапозитивы)   

 Машиностроение СССР Д В кабинете географии могут 
быть и другие наборы 
слайдов, содержание которых 
соответствует разделам 
стандарта 

 Металлургия СССР Д 

 Сухопутный и воздушный транспорт СССР Д 

 Транспаранты   

 Металлургический комбинат полного цикла Д  

 Натуральные объекты   

 Коллекции   

 Коллекция горных пород и минералов Д  

 Коллекция полезных ископаемых различных 
типов 

П Помимо существующих 
коллекций целесообразно 
иметь такие коллекции, как 
коллекции по производству 
меди, алюминия 

 Коллекция производства: 
- шерстяных тканей 
- шелковых тканей 
- хлопчатобумажных тканей 

 

 Коллекция по нефть и нефтепродуктам  

 Коллекция по торф и продуктам его переработки  

 Специализированная учебная мебель   

 Картохранилище Д При наличии лаборантской 
размещается в ней 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д В комплекте приспособления 
для крепежа таблиц, 
транспарантов, карт 

 

 

VIII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Роль в программе ФИО педагога Должность/ статус 

Разработчик программы  Матвеенко Алла Антоновна Учитель географии МБОУ 
«Солоухинская основная 
школа», Пировский район; 
13 разряд (I категория) 
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IX. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ. 

Для успешной реализации программы и достижения заявленных результатов используются 
следующие ресурсы: 
 Основной учебно-методический комплект: 

- Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев. География. Население и хозяйство России. 9  
класс – М.: ООО "ТИД "Русское слово - РС", 2010. 

- Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс. – М: Дрофа, 2010 
- Мультимедийная программа: География 9 класс. 
- Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева "География. Население и хозяйство России".    9  класс – М.: 
ООО "ТИД "Русское слово - РС", 2010. 

 
 Оборудование и программы:  

- 1 компьютерный стол; 
- 1 мультимедийный компьютер; 
- Программы MsWord, MsPowerPoint, Ms Excel; 

 

 Дополнительные ресурсы: 
 
- Алексеев А.И., Низовцев В. А. и др.География России. Хозяйство и географические районы. -             

М.: Дрофа, 2005. 
- Алексеев А.И., Низовцев В. А. и др.География России. Природа и население. - М.: Дрофа, 2005. 
- Чичерина О.В., Соловьева Ю.А. ГИА 2010: География. Сборник заданий. - М.: ЭКСМО, 2010. 
- В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и хозяйство. 9 

класс.// М.: Дрофа, 2005 
- Материалы сайтов: *«Открытый класс» 

*«Педсовет» 
*«Первое сентября» 
*«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»        
   http://school-collection.edu.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/


Приложение 1 
 

№ Раздел 
№ 

урока 
Тема урока Дата Практическая работа 

1 Введение 
 (1 час) 

1 Экономическая и социальная география 04.09  

2 Россия на 
карте мира. 
Природные 
условия и 
ресурсы 
России 
(9 часов) 

2 Формирование территории России 06.09  

3 Географическое положение государства 11.09 Нанесение на контурную карту соседних с Россией государств 

4 Экономико-географическое положение 
России  

13.09 Определение мест пересечения государственной границы с 
крупными транспортными магистралями 

5 Административно-территориальное 
устройство России 

18.09 Нанесение на контурную карту национально-территориальных 
образований и краёв 

6 Экономическое районирование 
территории России 

20.09  

7 Природные условия России 25.09  

8 Природные ресурсы России 27.09  

9 Хозяйственная деятельность и изменение 
природной среды 

02.10  

10 Положение России. Повторение 04.10  

3 Население 
России (9 
часов) 

11 Численность населения России 09.10  

12 Поло-возрастная структура населения 
России 

11.10  

13 Размещение населения 16.10 Определение по статистическим данным плотности населения 
отдельных субъектов Федерации 

14 Миграции населения 18.10  

15 Формы расселения и урбанизация 23.10 Нанесение на контурную карту городов-миллионеров, 
объяснение особенностей их размещения 

16 Этнический состав населения 25.10 Составление таблицы «Народы России, не имеющие 
национально-территориальных образований в составе 
страны» 

17 Религиозный состав населения 30.10  

18 Трудовые ресурсы и рынок труда 01.11  

19 Население России. Повторение 06.11  



17 

 

№ Раздел 
№ 

урока 
Тема урока Дата Практическая работа 

4 Хозяйство 
России (20 
часов) 

20 Национальная экономика 13.11  

21 Факторы размещения производства 15.11 Выбор места для строительства предприятия на основе знания 
факторов размещения производства 

22 Топливно-энергетический комплекс. 
Нефтяная и газовая промышленность 

20.11  

23 ТЭК: угольная промышленность 22.11 Сравнительная характеристика двух или нескольких угольных 
бассейнов страны 

24 ТЭК: электроэнергетика 27.11  

25 Чёрная металлургия 29.11 Составление характеристики одной из металлургических баз на 
основе карт и статистических данных 

26 Цветная металлургия 04.12 Определение по картам главных факторов и районов размещения 
алюминиевой промышленности 

27 Машиностроение 06.12  

28 География машиностроения 11.12 Определение по картам основных центров размещения 
металлоёмкого и трудоёмкого машиностроения 

29 Химическая промышленность 13.12 Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых связей ХП 

30 Лесная промышленность 18.12  

31 АПК 20.12  

32 Растениеводство 25.12  

33 Животноводство 27.12  

34 Зональная специализация сельского 
хозяйства 

10.01 Определение по картам особенностей зональной 
специализации сельского хозяйства 

35 Пищевая и лёгкая промышленность 15.01  

36 Транспорт России 17.01 Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому 
плану 

37 Транспорт России 22.01  

38 Нематериальная сфера хозяйства 24.01  

39 Межотраслевые комплексы. Повторение 29.01  
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№ Раздел 
№ 

урока 
Тема урока Дата Практическая работа 

5 Экономические 
районы 
России 
(17 часов) 

40 Европейская часть России 31.01  

41 Северный экономический район 05.02 Экономико-географическая характеристика территории 
(области, края, республики) по типовому плану 

42 Северный экономический район 07.02  

43 Северо-Западный экономический район 12.02  

44 Калининградская область 14.02  

45 Центральный экономический район 19.02 Сравнение экономико-географического положения и ресурсов 
Северо-Западного и Центрального районов 

46 Центральный экономический район 21.02  

47 Центрально-Черноземный экономический 
район (ЦЧР) 

26.02  

48 Волго-Вятский район 28.02  

49 Северо-Кавказский район 05.03 Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства 
Северного Кавказа 

50 Поволжский район 07.03  

51 Уральский район 12.03 Составление схемы внешних производственно-территориальных 
связей экономического района 

52 Азиатская часть России 14.03  

53 Западно-Сибирский район 19.03  

54 Восточно-Сибирский район 21.03 Сравнение хозяйственной специализации Западно-Сибирского 
и Восточно-Сибирского экономических районов 

55 Дальневосточный район 02.04  

56 Экономические районы России. 
Повторение 

04.04  

6 Страны 
Ближнего 
Зарубежья 
(5 часов) 

57 Страны Балтии и Белоруссия 09.04  

58 Украина и Молдавия 11.04  

59 Страны Закавказья 16.04  

60 Страны Центрально-Азиатского региона 18.04  
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№ Раздел 
№ 

урока 
Тема урока Дата Практическая работа 

61 Страны СНГ. Повторение 23.04 Составление схемы внешних производственно-территориальных 
связей между странами ближнего зарубежья и Россией 

7 География 
своего региона 
(4 часа ) 

62 ЭГП Красноярского края 25.04  

63 Природные условия и ресурсы края 30.04  

64 Население края. Экономика края 07.05  

65 Красноярский край. Повторение 14.05  

8  Место России 
в 
хозяйственной 
системе 
современного 
мира (3 часа) 

66 Место России в мировой экономике 16.05  

67 Промежуточная аттестация 21.05  

68 География России 23.05  

 
 

Резервное время – 2 часа 
 
Жирным курсивом выделены оценочные практические работы 
 

Количество уроков по четвертям 

I 19 

II 14 

III 21 

IV 14 
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