
 



 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по географии в 9 классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 

2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;   

5.  Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www.vestnik. edu. ru); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11. Рабочая программа по географии для 5–9 классов разработана к учебно-методическим 

комплексам линии «Сферы» издательства «Просвещение» 2017 год, авторы программы В.П. 

Дронов, Л.Е. Савельева 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

68 часов на изучение предмета взяты из федерального компонента. Изучение ведется по 2 часа 

в неделю в течение 34 учебных недель. 

Учебно-методический комплект 



Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 9 класса: 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География: Россия: природа, население, хозяйство. Учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016. 

2. География: Россия: природа, население, хозяйство: Электронное приложение к учебнику 

9 класса / Под ред. В.П.Дронова.  

3. Е.С. Ходова, Н.В. Ольховская География: Россия: природа, население, хозяйство: 

Тетрадь-тренажер для 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016. 

4.  Н.В. Ольховская, И.В. Протасова, Л.Е. Савельева География: Россия: природа, 

население, хозяйство: Тетрадь-практикум для 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2016. 

5. Барабанов В.В. География: Россия: природа, население, хозяйство: Тетрадь-экзаменатор 

для 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2017. 

6. Дронов В.П. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8-9 класс. Атлас. - М.: 

Просвещение, 2017. 

7. Дронов В.П., Котляр О.Г. География: Россия: природа, население, хозяйство: 9 класс. 

Контурные карты. - М.: Просвещение, 2018. 

8. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8 класс: Методические рекомендации 

Под ред. В.П.Дронова. - М.: Просвещение, 2016. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Цели и задачи 

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать 

целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения. Он 

помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, усвоить идеалы и 

ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре и истории 

своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего 

образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном 

географическом регионе и субъекте мирового географического пространства, в котором 

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

экологические процессы; 

 сформировать представления о географических особенностях природы, населения и 



экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов;  

 сформировать представления о географических аспектах современных социально-

экономических и экологических проблем страны; 

 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском 

пространстве; 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

знать/понимать 

                основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

                географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека;  

                различия 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 населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

                природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

                выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

                находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

                приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 



                составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

                определять на местности, плане и карте географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

                применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

                ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

                проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

                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. 

 Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  



 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

Формы контроля 
В основу программы положен принцип личностно - деятельного подхода в обучении. 

В преподавании курса географии используются следующие формы работы с учащимися: 

• Работа в малых группах (2-5 человек); 

• Подготовка рефератов; 

• Исследовательская деятельность; 

• Информационно-поисковая деятельность; 

• Выполнение практических работ. 

 Формы контроля знаний: срезовые, итоговые тесты, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  работам; творческие задания 

(защита рефератов), проекты 

Содержание учебного предмета 

68 часов (2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 

Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ — 30 ч 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная 

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

Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. Территориальная 



структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. 

Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на хозяйство 

северного, транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического положения 

России. 

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

национальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения. 

Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население России. Соотношение понятий 

трудовые ресурсы и экономически активное население. Безработица. Основные сферы 

занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 

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

богатстве страны. Место России в мировых запасах природных ресурсов. Геологическая 

изученность России. Основные черты географии природных ресурсов. Перспективы 

использования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве 

России, его современное и перспективное распределение по территории страны. 

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

структуры потребления топливно-энергических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мировых запасах и добыче природного газа. 

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

География основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли.  

Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче нефти. География ее 

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

нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче угля. География его 

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

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 



Машиностроение. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей машиностроения. 

Перспективы развития отрасли. 

Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства черных металлов. 

Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства тяжелых и легких 

цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География химической промышленности. 

Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География лесной промышленности. Влияние 

лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве, объем производства. Отличия от других отраслей 

хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние 

сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объемы 

производства продукции, география основных направлений, перспективы развития. 

  

Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве, объем 

производства, состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий. 

География пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития отраслей. Состав агропромышленного комплекса. 

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

Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения и 

хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, 

морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития. 

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

развития отрасли. 

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

развития науки и образования. 

Жилищное хозяйство. Величина жилого фонда России. Уровень развития жилищного хозяйства 



страны, особенности его географии. Перспективы развития. 

Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

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

статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ — 33 ч 

Европейская и Азиатская части России. Территория, географическое положение, 

особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 

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

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

Дальний Восток. 

Площадь, население, состав района. Особенности его физико– экономико–географического 

и геополитического положения. 

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

природные ресурсы. 

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

Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности 

хозяйства и подрайоны. География важнейших отраслей промышленности, сельского хозяйства 

и сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района. 

Практические работы. 

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов и его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов. 

Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ — 3 ч 

Россия и мировое хозяйство. Внешнеэкономические связи. Роль России в мировой 

торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешнеторговые партнеры. 

Перспективы внешней торговли. 



Россия и мировые транспортные коридоры. Мировые транспортные коридоры. Россия в 

системе формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения 

транспортно–географического положения страны. 

Практические работы. 

Анализ показателей внешней торговли России с различными странами мира по 

статистическим данным. 

 

 Учебно-тематический план (68 часов) 
 

Раздел программы Количество  

часов 

Практические 

оцениваемые 

работы 

Иные формы 

контроля 

Введение. 1   
Тема 1. ХОЗЯЙСТВО 

РОССИИ 

 

30 6 

 

Самостоятельная 

работа – 1 

Тест - 2 
Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ 

 
33 10 Тест - 2 

Тема 3. РОССИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 

3   

Обобщение по курсу 9 

класса 

1   

всего 68 16 5 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ  

«География. Россия: природа, население, хозяйство» (В.П.Дронов, Л.Е.Савельева) 8-9 КЛАСС. 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 
Учебник – география. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс В.П.Дронов, Л.Е.Савельева Москва «Просвещение» 2016 год 

 

 
Дата 

план 
Дата 

факт 

№ 

урока 
Тема урока Практическая часть Формы контроля ИКТ 

ТСО 
Особенности 

организации 

урока 

Домашнее 

задание 

04.09.2018  1 Введение (1час)    Лекция-

консультация 

Учебник страница 

5-6 читать 

05.09.2018 

 2 Тема 1. ХОЗЯЙСТВО 

РОССИИ 

 (30 часов) 

Общая характеристика 

хозяйства 

Особенности хозяйства 

России 

 

  ММК- 

РР 

Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 1 

страница 8-11 

Вопросы и 

задания - устно 

Вопрос 2 

страница 11 

письменно 

11.09.2018 

 3 Особенности хозяйства 

России 

 

Практическая работа 

№1 

«Анализ 

экономических карт для 

определения типов 

территориальной 

структуры хозяйства. 

Группировка отраслей 

по различным 

показателям» 

Контурная карта 

страница 2-3(нанести 

границу РФ, соседей 1 

порядка, моря 

омывающие РФ)  

 

Устный опрос 

Практическая работа 

 Комбинированный 

урок 

Учебник урок 1 

страница 8-11 

Вопросы и 

задания - устно 

Задания по 

контурной карте 

12.09.2018  4 Географическое  Устный опрос ММК- Работа с учебником Учебник урок 2  



положение как фактор 

развития хозяйства  

РР и географическими 

картами 

страница 12-13 

Вопросы и 

задания – устно 

 

18.09.2018 

 5 Человеческий капитал и 

качество населения 

Контурная карта 

страница 4-5 

(нанести и подписать 

субъекты РФ с 

минимальным и 

максимальным ИЧР) 

Мои географические 

исследования  

«Выявление различия 

районов России по 

ИЧР» 

(работа самостоятельно 

выполняется дома) 

Опрос у доски 

Практическая работа 

 Работа с учебником 

и географическими 

картами 

Учебник урок 3 

страница 14-15 

Вопросы и 

задания – устно 

Мои 

географические 

исследования 

страница 15 

задания 

письменно 

19.09.2018 

 6 Трудовые ресурсы и 

экономически активное 

население 

Контурная карта 

страница 4-5 

(нанести и подписать 

субъекты РФ с 

большей долей 

населения занятого в 

сфере услуг) 

Мои географические 

исследования  

«Выявление 

географического 

различия в уровне 

занятости населения в 

сфере услуг» 

(работа самостоятельно 

выполняется дома) 

Устный опрос  

Индивидуальные 

карточки – задания 

Проверка контурной 

карты страница 4-5 

 Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 4 

страница 16-17 

Вопросы и 

задания – устно 

Мои 

географические 

исследования 

страница 17 

задания 

письменно 

25.09.2018 

 7 Природно-ресурсный 

капитал 

  ММК-

РР 

Беседа 

Работа с учебником 

Работа с картами 

атласа 

 

Учебник урок 5 

страница 18-19 

Вопросы и 

задания – устно 

 

26.09.2018  8 Производственный 

капитал 

Мои географические 

исследования  

Устный опрос  

 

 Диалог 

Работа с учебником 

Учебник урок 6 

страница 20-21 



« Определение доли 

районов в природно-

ресурсном и 

производственном 

капитале страны» 

Практическая работа 

№2 

« Сравнение природно-

ресурсного потенциала 

различных районов 

России» 

и географическими 

картами 

 

Вопросы и 

задания – устно 

Вопрос 3 

страница 21 

письменно 

02.10.2018 

 9 Промышленность 

Топливно-

энергетический 

комплекс.  

 Самостоятельная 

работа № 1 

ММК-

РР 

Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 7 

страница 22-25 

Вопросы и 

задания – устно 

Вопрос 4 

страница 25 

письменно 

03.10.2018 

 10 Газовая промышленность Мои географические 

исследования  

«Особенности 

размещения 

газопроводов России» 

 ММК-

РР 

Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 7 

страница 22-25 

Вопросы и 

задания – устно 

 

09.10.2018 

 11 Нефтяная 

промышленность 

Мои географические 

исследования  

«Особенности 

размещения 

нефтепроводов и 

центров переработки 

нефти в России» 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

ММК- 

СД 

Лекция - 

консультация 

Учебник урок 8 

страница 26-29 

Вопросы и 

задания – устно 

Контурная карта 

страница 6-7 

(Экономическая 

карта. 

Промышленность 

России)  

 задание 1 

 

10.10.2018 

 12 Угольная 

промышленность 

«Составление 

характеристики 

угольного бассейна по 

картам и 

статистическим 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

ММК-

СД 

Комбинированный 

Работа в парах 

(составление 

характеристики 

угольного 

Учебник урок 9 

страница30-31 

Вопросы и 

задания устно 

Пункты в 



материалам» бассейна) учебнике: как 

угольная 

промышленность 

влияет на 

окружающую 

среду и, как будет 

развиваться 

угольная 

промышленность 

– сделать 

опорный конспект 

16.10.2018 

 13 Электроэнергетика  Мои географические 

исследования  

«Изучение принципов 

работы электростанций 

разных типов» 

Практическая работа 

№3 « География ТЭКа 

России» Контурная 

карта страница 4-5 

 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

ММК-

СД 

Индивидуальное 

заполнение 

таблицы «Типы 

электростанций 

России» 

Учебник урок 10 

страница 32-35 

Вопросы и 

задания – устно 

Контурная карта 

страница 4-5  

 задания 

 

17.10.2018 

 14 Машиностроение  Мои географические 

исследования  

«Изучение 

особенностей 

специализации и 

кооперирования на 

машиностроительном 

заводе» 

 ММК-

СД 

Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 11 

страница 36-37 

Вопросы и 

задания – 1 устно 

 

23.10.2018 

 15 Машиностроение  «Определение главных 

районов размещения 

отраслей  трудоемкого 

и металлоемкого 

машиностроения по 

картам» 

Мои географические 

исследования  

«Определение места 

машиностроения в 

промышленности 

Устный опрос ММК-

СД 

Работа с 

географическими 

картами 

Учебник урок 11 

страница 36-39 

Вопросы и 

задания – устно 

Мои 

географические 

исследования  

страница 38 

письменно 

Контурная карта 

страница 6-7 



районов России» 

(работа самостоятельно 

выполняется дома) 

(Экономическая 

карта. 

Промышленность 

России)  

 задание 4 

 

24.10.2018 

 16 Черная металлургия Мои географические 

исследования  

«Изучение принципов 

работы завода полного 

металлургического 

цикла» 

(работа самостоятельно 

выполняется дома) 

 ММК-

СД 

Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 12 

страница 40-43 

Вопросы и 

задания – устно 

Мои 

географические 

исследования  

страница 41 

письменно 

 

06.11.2018 

 17 Цветная металлургия Мои географические 

исследования  

«Изучение 

особенностей 

производства легких и 

тяжелых металлов» 

(на примере меди 

Производство меди   и 

алюминия) 

Производство меди - на 

уроке 

Производство 

алюминия – домашнее 

задание  

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки - задания 

ММК-

СД 

Работа с 

географическими 

картами 

Учебник урок 13 

страница 44-47 

Вопросы и 

задания – устно 

Мои 

географические 

исследования 

страница 45 

задания 

письменно 

Контурная карта 

страница 6-7 

(Экономическая 

карта. 

Промышленность 

России)  

 задание 3 

 

07.11.2018 

 18 Химическая 

промышленность 

Мои географические 

исследования  

«Особенности 

размещения отдельных 

отраслей химической 

промышленности» 

 ММК-

РР 

Работа с 

географическими 

картами 

Учебник урок 14 

страница 48-51 

Вопросы и 

задания – устно 

Вопрос 3 

страница 51 



письменно 

Контурная карта 

страница 6-7 

(Экономическая 

карта. 

Промышленность 

России)  

 задание 5 

 

13.11.2018 

 19 Лесная промышленность Мои географические 

исследования  

«Изучение 

особенностей 

размещения 

предприятий лесной 

промышленности» 

 Практическая работа 

№4«Контурная карта 

страница 6-7 

(Экономическая 

карта. 

Промышленность 

России) 

 ММК-

СД 

Проблемное 

обучение  

Учебник урок 15 

страница 52-55 

Вопросы и 

задания – устно 

Пункт в учебнике 

(как будет 

развиваться 

лесная 

промышленность 

– опорный 

конспект) 

 

14.11.2018 

 20 Сельское хозяйство и 

агропромышленный 

комплекс 

Сельское хозяйство 

 Тест 1 

«Промышленность 

России» 

 Беседа  Учебник урок 16 

страница 56-57 

Вопросы и 

задания – устно 

Вопрос 3  

странице 57 

письменно 

 

20.11.2018 

 21 Растениеводство  Определение по картам 

и эколого-

климатическим 

показателям районов 

выращивания зерновых 

и технических культур 

 

Мои географические 

исследования  

Устный опрос ММК-

РР 

Работа в парах с 

тематическими 

географическими 

картами 

Учебник урок 17 

страница 58-59 

Вопросы и 

задания – устно 

 



«Установление 

особенностей 

размещения посевов 

технических культур» 

21.11.2018 

 22 Животноводство  Определение по картам 

и эколого-

климатическим 

показателям районов 

животноводства 

 

Устный опрос ММК-

РР 

Работа в парах с 

тематическими 

географическими 

картами 

Учебник урок 18 

страница 60-61 

Вопросы и 

задания – устно 

 

27.11.2018 

 23 Пищевая и легкая 

промышленность. 

Агропромышленный 

комплекс 

Практическая работа 

№5 «Контурная карта 

страница 8-9 

(Экономическая 

карта. Сельское 

хозяйство. 

Агропромышленный 

комплекс)»  
 

Практическая работа  Индивидуальная 

работа в контурных 

картах 

 

Учебник урок 19 

страница 62-63 

Вопросы и 

задания – устно 

 

28.11.2018 

 24 Сфера услуг 

Транспорт  

Железнодорожный 

транспорт 

Мои географические 

исследования  

«Изучение 

особенностей 

размещения железных 

дорог по территории 

России» 

Тест 2  

«Сельское хозяйство 

и 

агропромышленный 

комплекс» 

 

ММК-

СД 

Лекция-

консультация 

Учебник урок 20 

страница 64-67 

Вопросы и 

задания – устно 

 

04.12.2018 

 25 Транспорт  

Автомобильный 

транспорт 

Воздушный транспорт 

 Проверка конспект-

схемы 

 Индивидуальная 

работа с учебником 

и географическими 

картами 

Составление 

конспект-схемы 

Учебник урок 20 

страница 68-71 

Вопросы и 

задания – устно 

 

05.12.2018 

 26 Транспорт  

Морской транспорт 

Внутренний водный 

транспорт 

 Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки - задания 

ММК-

СД 

Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 20 

страница 72-77 

Вопросы и 

задания – устно 

Конспект пунктов 

как будет 

развиваться 

морской и 



внутренний 

водный транспорт 

 

11.12.2018 

 27 Практическая работа №6 «Контурная карта 

страница 10-11 (Сфера услуг)»  
Работа по заданиям в контурной карте 

 

Устный опрос 

Практическая работа 

 Индивидуальная 

работа в контурных 

картах 

 

Учебник урок 20 

страница 64-77 

читать 

(закрепление 

знаний) 

12.12.2018 

 28 Связь     Проблемное 

обучение 

Учебник урок 21 

страница 78-79 

Вопросы и 

задания 1 вопрос 

письм 

 

18.12.2018 

 29 Наука и образование  Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки - задания 

 Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 22 

страница 80-83 

Вопросы и 

задания - устно 

 

19.12.2018 

 30 Жилищное хозяйство  Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

ММК-

РР 

Беседа  Учебник урок 23 

страница 84-85 

Вопросы и 

задания - устно 

 

25.12.2018 
 31 Обобщение по теме 

 « Хозяйство России» 
    Страница 86 

вопросы для 

обсуждения устно 

26.12.2018 

 32 Тема 2. РАЙОНЫ 

РОССИИ 

(33 часа) 

Европейская и Азиатская 

части 

 

Анализ разных видов 

районирования 

 

Практическая работа  Работа в группах Учебник урок 24 

88-91 страница  

Вопросы и 

задания – устно 

таблица 

 

15.01.2019 

 33 Европейский Север 

Географическое 

положение 

Особенности природы 

Мои географические 

исследования  

«Выявление специфики 

минеральных ресурсов 

Кольско-Карельской и 

Двинско-Печорской 

части Европейского 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа №2 

ММК-

РР 

 Учебник урок 25, 

26 

страница 92-97 

Вопросы и 

задания – устно 

МГИ страница 97 

письменно 



Севера» 

16.01.2019 

 34 Население  Мои географические 

исследования  

«Изучение 

особенностей 

размещения городов 

Европейского Севера и 

их распределение по 

численности 

населения»  

 ММК-

РР 

Семинар  Учебник урок 27 

страница 98-99 

Вопросы и 

задания – устно 

 

22.01.2019 

 35 Хозяйство  Практическая работа 

№7«Контурная карта 

страница 12-13 

(Европейский Север 

Физическая, 

экономическая карта) » 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

ММК-

СД 

Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 28 

страница 100-103 

Вопросы и 

задания – устно 

 

23.01.2019 

 36 Европейский Северо-

Запад 

Географическое 

положение     

Особенности природы 

Мои географические 

исследования  

«Изучение воздействия 

агроклиматических 

ресурсов на сельское 

хозяйство 

Европейского Северо-

Запада» 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

ММК-

РР 

Беседа Учебник урок 

29,30 

страница 104-109 

Вопросы и 

задания – устно 

МГИ страница 

109 письменно 

29.01.2019 

 37 Население   Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

 Работа в парах Учебник урок 31 

страница 110-111 

Вопросы и 

задания – устно 

Вопрос 3 

страница 11 

письменно 

 

05.02.2019 

 38 Хозяйство  Практическая работа 

№8«Контурная карта 

страница 14-15 

(Европейский Северо-

Запад Физическая, 

экономическая карта) » 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

ММК-

РР 

Лекция-

консультация 

Учебник урок 32 

страница 112-115 

Вопросы и 

задания – устно 

Пункт «Основные 

направления 

развития» 

конспект 



06.02.2019 

 39 Санкт Петербург – город федерального значения   Семинар  Подготовить 

сообщение на 

тему 

«Предприятие 

Санкт-

Петербурга» 

12.02.2019 

 40 Центральная Россия 

Географическое 

положение 

Мои географические 

исследования  

«Исследование 

особенностей 

географического 

положения 

Центральной России» 

 ММК-

СД 

Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 33 

страница 116-117 

Вопросы и 

задания – устно 

 

13.02.2019 

 41 Особенности природы  Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

 Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 34 

страница 118-121 

Вопросы и 

задания – устно 

 

19.02.2019 

 42 Население 

Хозяйство 

 Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

ММК-

РР 

Лекция - 

консультация 

Учебник урок 

35,36 страница 

122-127 

Вопросы и 

задания – устно 

Пункт «Основные 

направления 

развития» 

конспект 

 

20.02.2019 

 43 Практическая работа №9«Контурная карта 

страниц 16-17 (Центральная Россия. Физическая 

карта. Экономическая карта) »  задания 

 

  Индивидуальная 

работа в контурных 

картах 

Учебник урок 36 

страница 124-127 

читать 

 

26.02.2019 

 44 Европейский Юг 

Географическое 

положение 

Особенности природы 

Мои географические 

исследования  

«Выявление различия в 

наборе природных 

ресурсов разных частей 

Европейского Юга» 

 ММК-

СД 

Лекция - 

консультация 

Учебник урок 37, 

38 страница 128-

133 

Вопросы и 

задания – устно 

МГИ страница 

133 письменно 

 



27.02.2019 

 45 Население  Мои географические 

исследования  

«Выявление 

географических 

различий в 

естественном и 

миграционном 

приросте в пределах 

Европейского Юга» 

 ММК-

РР 

Семинар  Учебник урок 39 

страница 134-135 

Вопросы и 

задания – устно 

МГИ страница 

134 письменно 

 

05.03.2019 

 46 Хозяйство  Мои географические 

исследования  

«Определение 

специализации центров 

пищевой 

промышленности» 

Устный опрос ММК-

СД 

Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 40 

страница 136-139 

Вопросы и 

задания – устно 

МГИ страница 

137 письменно 

 

06.03.2019 

 47 Практическая работа №10 «Контурная карта 

страница 18-19  Европейский Юг. Физическая 

карта. Экономическая карта»  задания 

 

  Индивидуальная 

работа в контурных 

картах 

Подготовить 

сообщение на 

тему «Курорты 

Черноморского 

побережья» 

12.03.2019 

 48 Поволжье  

Географическое 

положение  

Особенности природы 

 

Мои географические 

исследования  

«Изучение 

агроклиматических и 

водных ресурсов 

разных природных зон 

Поволжья» 

  Работа с 

географическими 

картами 

Учебник урок 41, 

42 страница 140-

145 

Вопросы и 

задания – устно 

МГИ страница 

145 письменно 

Контурная карта 

страница 20 

 

13.03.2019 

 49 Население  

Хозяйство  
Практическая работа 

№11«Контурная карта 

страница 20 - 21. 

Поволжье. 

Физическая 

карта.Экономическая 

карта»   

Устный опрос ММК-

РР 

Работа с 

географическими 

картами 

Учебник урок 

43,44 страница 

146-151 

Вопросы и 

задания – устно 

Пункт «Основные 

направления 

развития» и 

«Экологические 



проблемы» 

конспект 

 

19.03.2019 

 50 Урал  

Географическое 

положение  

  ММК-

СД 

Беседа Учебник урок 45 

страница 152-153 

Вопросы и 

задания – устно 

 

20.03.2019 

 51 Особенности природы Мои географические 

исследования  

«Изучение 

особенностей 

природных условий 

Урала» 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

ММК-

СД 

Работа в парах Учебник урок 46 

страница 154-157 

Вопросы и 

задания – устно 

 

02.04.2019  52 Население   Проверка заданий по 

параграфу 

 Индивидуальная 

работа с учебником 

и географическими 

картами 

 

Учебник урок 47 

страница 158-159 

Вопросы и 

задания – устно 

 

03.04.2019  53 Хозяйство  Мои географические 

исследования  

«Изучение 

особенностей 

размещения 

металлургии Урала» 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

ММК-

СД 

Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 48 

страница 160-163 

Вопросы и 

задания – устно 

МГИ страница 

161 письменно 

 

09.04.2019  54 Практическая работа №12«Контурная карта 

страница 22-23 Урал. Физическая карта. 

Экономическая карта»  задания 

 

  Индивидуальная 

работа в контурных 

картах 

 Сообщение на 

тему «Урал –

жемчужина 

минерального 

царства» 

10.04.2019  55 Западная Сибирь  

Географическое 

положение 

Особенности природы 

Мои географические 

исследования  

«Изучение 

особенностей 

минерально-ресурсной 

базы равнинной и 

горной частей Западно-

Сибирского района» 

Тест 3 

«Комплексные 

районы Европейской 

части России» 

ММК-

СД 

Индивидуальная 

работа с учебником 

и географическими 

картами 

 

Учебник урок 49, 

50 страница 164-

169 

Вопросы и 

задания – устно 

МГИ страница 

169 письменно 

 

16.04.2019  56 Население Практическая работа Устный опрос ММК- Лекция с обратной Учебник урок 51 



Хозяйство  №13«Контурная карта 

страница 24-25. 

Западная Сибирь. 

Физическая карта. 

Экономическая 

карта»  
 Мои географические 

исследования  

«Изучите различия 

промышленности 

подрайонов Западной 

Сибири» 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

СД связью страница 170-171 

конспект 

Урок 52 страница 

172-175 

Вопросы и 

задания – устно 

 

17.04.2019  57 Восточная Сибирь 

Географическое 

положение 

Особенности природы 

Мои географические 

исследования 

«Выявление 

неблагоприятных для 

освоения Восточной 

Сибири природных 

факторов» 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

ММК-

СД 

Индивидуальная 

работа с учебником 

и географическими 

картами 

 

Учебник урок 53, 

54 страница 176-

181 

Вопросы и 

задания – устно 

МГИ страница 

181 письменно 

 

23.04.2019  58 Население  

Хозяйство  
Практическая работа 

№14«Контурная карта 

страница 26-27. 

Восточная Сибирь. 

Физическая карта. 

Экономическая 

карта» 

Устный опрос  Индивидуальная 

работа с учебником 

и географическими 

картами 

 

Учебник урок 55 

страница 182-183 

конспект 

Урок 56 страница 

184-187 

Вопросы и 

задания – устно 

 

24.04.2019  59 Дальний Восток 

Географическое 

положение 

Особенности природы 

Мои географические 

исследования 

«Сравнение природных 

условий и ресурсы 

западной, северо-

восточной и южной 

частей материкового 

Дальнего Востока» 

Устный опрос ММК-

СД 

Беседа  Учебник урок 57, 

58 страница 188-

193 

Вопросы и 

задания – устно 

МГИ страница 

193 письменно 

 

30.04.2019  60 Население  Мои географические 

исследования 

«Изучение зависимости 

размещения населения 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

 Проблемное 

обучение  

Учебник урок 59 

страница 194-195 

Вопросы и 

задания – устно 



Дальнего Востока от 

благоприятности 

природных условий» 

 

01.05.2019  61 Хозяйство  Мои географические 

исследования 

«Изучение 

географического 

различия в уровне 

экологической 

напряженности на 

территории Дальнего 

Востока» 

Практическая работа 

№15«Контурная карта 

страница 28-29 

Дальний Восток. 

Физическая карта. 

Экономическая 

карта» 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки – задания 

 

ММК-

РР 

Лекция с обратной 

связью 

Учебник урок 60 

страница 196-199 

Вопросы и 

задания – устно 

Пункт «Основные 

направления 

развития» 

конспект 

07.05.2019  62 Практическая работа  №16 страница 30 «Санкт-

Петербург – субъект РФ» 

  Индивидуальная 

работа 

 

08.05.2019  63 Обобщение по теме «Районы России».  

 

  Работа с 

географическими 

источниками 

информации 

Страница 200 

вопросы для 

обсуждения устно 

14.05.2019  64 Обобщение по теме «Районы России».  

 
Тест 4 по  теме  

« Районы России» 

   

15.05.2019  65 Тема 3. РОССИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

(3 часа) 

Россия  и мировое 

хозяйство 

 

Мои географические 

исследования 

«Определение ведущих 

стран-партнеров во 

внешней торговле 

России» 

  Работа с 

географическими 

источниками 

информации 

Учебник урок 61 

страница 202-203 

Вопросы и 

задания – устно 

 

21.05.2019  66 Россия в системе 

мировых транспортных 

коридоров 

    Учебник урок 62 

страница 204-205 

Вопросы и 

задания – устно 

 

  67 Объекты мирового  Выступления ММК- Семинар  Сделать 



 22.05.2019 природного и 

культурного наследия 

России 

учащихся РР кроссворд  

« Россия – моя 

страна» 

Подготовиться к 

итоговому тесту 

  68 Обобщение по курсу 

«Россия: природа, 

население, хозяйство» 

 

    Страница 207 

читать  

План  год 68 часов   Факт год     часов 

 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки обучающихся Термины и понятия Элементы обязательного 

минимума образования 

1 Введение  

(1 час) 

Знать: содержание разделов курса, являющихся ло-

гическим продолжением содержания географии 8 класса. 

Уметь работать с учебником и другими пособиями курса. 

  

Тема 1. Хозяйство России (30 часов) 

2,3 Особенности 

хозяйства 

России 

Знать: определения понятий «отраслевая» и «терри-

ториальная структура хозяйства», уметь определять 

отраслевую и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять типы территориальной структуры 

хозяйства на основе анализа экономических карт 

Отраслевая и территори-

альная структура хозяйст-

ва, межотраслевые     

комплексы, секторы 

хозяйства, факторы и 

условия   размещения 

предприятий 

Отраслевая, функциональ-

ная и территориальная 

структура хозяйства. Сек-

торы хозяйства и динамика 

соотношений между ними. 

Межотраслевые комплексы. 

Факторы и условия разме-

щения предприятий. Терри-

ториальная структура хо-

зяйства, ее основные эле-

менты и типы. Основная 

зона хозяйственного освое-

ния. Изменения территори-

альной структуры хозяйст-



ва в перспективе. 

4 Географическое 

положение как 

фактор развития 

хозяйства 

Знать: влияние на хозяйство северного положения страны, 

особенности транспортного, геополитического и 

геоэкономического положения России, соседское 

положение России. Уметь характеризовать географическое 

положение России, выявлять влияние ГП на 

ВВП,    мировые   полити-

ческие и экономические 

центры: ЕЭС, США,    АТР. 

Соседи 1,2 и 3 порядка 

Влияние на развитие 

хозяйства северного, 

транспортного, соседского, 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России. 

5 Человеческий 

капитал и качество 

населения 

Знать: что такое человеческий капитал, как оценивают 

качество населения, что влияет на географические различия 

в качестве населения, как будет развиваться человеческий 

капитал России. Уметь определять и оценивать долю 

человеческого капитала в национальном богатстве страны; 

раскрывать причины территориальных различий по 

показателю качества населения. 

Человеческий капитал,    

качество   населения, 

индекс человеческого 

развития. 

Человеческий капитал, его 

доля в национальном бо-

гатстве страны. Оценка и 

географические различия 

качества населения. Пер-

спективы развития челове-

ческого капитала России. 

6 Трудовые ресурсы 

и экономически 

активное население 

Знать: что такое трудовые ресурсы и экономически 

активное население, где работают россияне, как изменится 

рынок труда. Уметь выявлять основные сферы занятости 

населения и перспективы развития рынка труда в России. 

Трудовые ресурсы, эконо-

мически    активное   насе-

ление, рынок труда,   демо-

графическая нагрузка. 

Соотношение понятий 

«трудовые ресурсы» и 

«экономически активное 

население». Безработица. 

Основные сферы занятости 

населения. Перспективы 

развития рынка труда. 

7 Природно-

ресурсный капитал 

Знать: что такое природно-ресурсный капитал, как 

размещены природные ресурсы по территории страны, 

перспективы использования природно-ресурсного капитала. 

Уметь оценивать долю природно-ресурсного капитала в 

национальном богатстве страны, определять место России в 

мире по запасам природных ресурсов и основные черты 

их географии. 

природно-ресурсный 

капитал,   минеральные   и 

неминеральные ресурсы 

Доля природно-

ресурсного капитала в 

национальном богатстве 

страны. Место России в 

мире по запасам природных 

ресурсов. Геологическая 

изученность территории 

России. Основные черты 

географии природных 

ресурсов страны. 

Перспективы использова-

ния природно-ресурсного 

капитала России. 

8 Производственный 

капитал 

Знать: что такое производственный капитал, как он 

распределяется по видам экономической деятельности и по 

Производственный капи-

тал,   его   состав. 

Доля производственного 

капитала в национальном 



территории страны. Уметь оценивать долю 

производственного капитала в национальном богатстве 

страны, выявлять современное и перспективное 

распределение производственного капитала по территории 

страны. 

богатстве страны, его со-

временное и перспективное 

распределение по террито-

рии России 

9,10 ТЭК. Газовая 

промышленность 

Знать: состав, место и значение ТЭК для хозяйства 

страны. Уметь применять полученные знания по теме 

«Общая характеристика хозяйства», определять состав ТЭК, 

анализировать динамику структуры потребления топливно-

энергетических ресурсов. 

Знать : величину запасов и добычи природного газа в 

России, географию месторождений, особенности 

транспортировки, основные направления поставок, влияние 

газовой промышленности на окружающую среду, 

перспективы развития газовой отрасли. Уметь определять 

место России в мире по запасам и добыче газа,   выявлять   

основные районы добычи газа и основные сферы его 

использования, определять влияние отрасли на 

окружающую среду. 

Топливно-энергетический      

комплекс 

Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве 

страны. Динамика структу-

ры потребления топливно-

энергетических ресурсов. 

Место России в мире по 

запасам и добыче 

природного газа. География 

его запасов и добычи в 

стране. Основные сферы 

использования природного 

газа. География основных 

газопроводов. Влияние 

газовой промышленности 

на окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

11 Нефтяная 

промышленность 

Знать :величину запасов и добычи нефти в России, 

географию месторождений, особенности транспортировки, 

основные направления поставок, влияние нефтяной 

промышленности на окружающую среду, перспективы 

развития отрасли. Уметь определять место России в мире по 

запасам и добыче нефти, выявлять основные районы 

добычи нефти и основные сферы ее использования, 

определять влияние отрасли на окружающую среду. 

НПЗ Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. 

География ее запасов и 

добычи в стране. Основные 

сферы использования 

нефти. География основных 

нефтепроводов. Влияние 

нефтяной промышленности 

на окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

12 Угольная 

промышленность 

Знать :величину запасов и добычи угля в России, гео-

графию месторождений, особенности транспортировки, 

основные направления поставок, влияние угольной 

Шахта, карьер Место России в мире по 

запасам и добыче угля. Гео-

графия его запасов и добы-



промышленности на окружающую среду, перспективы 

развития отрасли. Уметь определять место России в мире по 

запасам и добыче угля, выявлять основные районы добычи 

угля и основные сферы его использования, определять 

влияние отрасли 

на окружающую среду. 

чи в стране. Основные сфе-

ры использования угля. 

Влияние угольной про-

мышленности на окру-

жающую среду. Перспекти-

вы развития отрасли. 

13 Электроэнергетика Знать: типы электростанций и объемы производства 

электроэнергии в России. Уметь определять место России в 

мире по производству электроэнергии, сравнивать типы 

электростанций и их особенности в производстве э/э, 

определять влияние отрасли на окружающую среду и пер-

спективы ее развития. 

ТЭС,     ТЭЦ, ГАЭС, 

ГРЭС, ГЭС,     АЭС, ПЭС,   

ГТЭС, энергосистемы 

Место России в мире по 

производству э/э. Типы 

электростанций, их особен-

ности и доля в производст-

ве э/э. Нетрадиционные во-

зобновляемые источники 

энергии. Энергосистемы. 

Влияние электроэнергетики 

на окружающую среду. 

Перспективы развития от-

расли. 

14,15 Машиностроение Знать: что такое машиностроение, его отраслевой состав. 

Уметь определять объемы производства, факторы и 

географию размещения предприятий машиностроения, 

формулировать причины решающего воздействия 

машиностроения на общий уровень развития страны; 

определять влияние отрасли на окружающую среду и 

перспективы ее развития. 

Специализация, коопери-

рование, наукоемкость, 

трудоемкость, металлоем-

кость. 

Значение в хозяйстве, 

объемы и особенности 

производства, состав 

отрасли. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей машиностроения, 

их влияние на 

окружающую среду. Пер-

спективы развития отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Черная   ме-

таллургия 

Знать: основные стадии производства черных металлов. 

Уметь определять объемы производства черной 

металлургии, факторы и географию размещения 

предприятий отрасли, сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших центров черной металлургии: 

определять влияние отрасли на окружающую среду и 

Комбинат полного цикла,   

комбинирование 

Значение в хозяйстве, 

объемы производства. 

Особенности производства, 

факторы размещения 

предприятий. География 

производства черных 

металлов. Влияние черной 



перспективы ее развития металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития от-

расли. 

17 Цветная ме-

таллургия 

Знать: основные стадии производства черных металлов. 

Уметь определять объемы производства цветной 

металлургии, факторы и географию размещения 

предприятий отрасли, выявлять по картам атласа главную 

закономерность в размещении предприятий цветной 

металлургии тяжелых и легких металлов; определять 

влияние отрасли на окружающую среду и перспективы ее 

развития. 

 Значение в хозяйстве, объ-

емы производства, состав. 

Особенности производства, 

факторы размещения пред-

приятий. География произ-

водства тяжелых и легких 

металлов. Влияние цветной 

металлургии на окружаю-

щую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

18 Химическая 

промышленность 

Иметь представление о химической промышленности. 

Уметь определять объемы и особенности производства 

химической промышленности; определять по картам атласа 

основные районы химической промышленности, развиваю-

щиеся на собственном и привозном сырье; выявлять роль 

важнейших отраслей химической промышленности в 

хозяйстве; определять влияние отрасли на окружающую 

среду и перспективы ее развития. 

 Значение в хозяйстве, объ-

емы производства, состав. 

Особенности производства, 

факторы размещения пред-

приятий. География хими-

ческой промышленности. 

Влияние химической про-

мышленности на окру-

жающую среду. Перспекти-

вы развития отрасли. 

19 Лесная промышлен-

ность 

Иметь представление о лесной промышленности. Уметь 

определять объемы производства и состав лесной 

промышленности; выявлять направления использования 

древесины в хозяйстве; сопоставлять по картам атласа 

географическое положение основных районов 

лесозаготовок и лесопромышленных комплексов; 

определять влияние отрасли на окружающую среду и 

перспективы ее развития. 

Лесистость Значение в хозяйстве, объ-

емы производства, состав. 

Особенности производства, 

факторы размещения пред-

приятий. География лесной 

промышленности. Влияние 

лесной промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития от-

расли. 



20 Сельское хозяйство Знать значение с/х для страны. Уметь определять состав и 

особенности с/х 
Сельхозугодья Значение в хозяйстве. От-

личия от других отраслей. 

Сельскохозяйственные уго-

дья, их структура. Состав 

с/х. Влияние с/х на окру-

жающую среду.  

21  Растениеводство Уметь определять по эколого-климатическим показателям 

основные районы выращивания зерновых и технических 

культур; выявлять влияние с/х на окружающую среду и 

перспективы развития растениеводства. 

 Растениеводство: объемы 

производства продукции, 

состав, география основных 

направлений, перспективы 

развития. 

22 Животноводство Иметь представление о животноводстве России. Уметь 

определять основные направления и районы жи-

вотноводства в России; выявлять перспективы развития 

отрасли. 

 Объемы производства 

продукции, состав, 

география основных 

направлений, перспективы 

развития. 

23 Пищевая    и 

легкая промышлен-

ность. Агро-

промышленный      

комплекс. 

Знать: что такое АПК, роль пищевой и легкой промыш-

ленности в хозяйстве. Уметь определять факторы 

размещения предприятий пищевой и легкой промыш-

ленности в России; выявлять основные районы и центры 

пищевой и легкой промышленности; определять влияние 

отраслей на окружающую среду и перспективы их 

развития; проанализировать схему «Состав АПК России». 

АПК Значение в хозяйстве, 

объемы производства, 

состав. Особенности 

производства, факторы 

размещения предприятий. 

География пищевой и 

легкой промышленности, 

их влияние на окру-

жающую среду. Перспекти-

вы развития отраслей. Со-

став АПК. 



24 Транспорт. 

Железнодорожный 

транспорт. 

Иметь представление о видах и работе транспорта и о ж/д 

транспорте России. Уметь сравнивать виды транспорта по 

ряду показателей; раскрывать понятия 

«транспортные узлы» и «транспортная система»; выявлять 

влияние транспорта на размещение населения и хозяйства 

страны; определять особенности ж/д транспорта и его роль 

в транспортной системе страны; раскрывать влияние ж/д 

транспорта на окружающую среду и перспективы его 

развития. 

Транспортный узел, транспортная система 

Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в 

транспортной работе. Транспортные узлы и транспортная 

система. Влияние транспорта на размещение населения и 

хозяйства. География железнодорожного транспорта: 

уровень развития и особенности, основные магистрали, 

влияние на окружающую среду и перспективы развития. 

25 Автомобильный    

и воздушный 

транспорт 

Иметь представление об особенностях автомобильного и 

воздушного транспорта России. Проанализировать 

преимущества и недостатки автомобильного и воздушного 

транспорта; определить влияние этих видов транспорта на 

окружающую среду и перспективы их развития. 

 География 

автомобильного и 

воздушного транспорта: 

уровень развития и особен-

ности, основные магистра-

ли, влияние на окружаю-

щую среду и перспективы 

развития. 

26 Морской    и 

внутренний водный 

транспорт. 

Знать особенности водного транспорта России. Уметь 

сравнивать особенности морского и внутреннего водного 

транспорта, их преимущества и недостатки; определять 

влияние водного транспорта на окружающую среду и пер-

спективы его развития. 

Каботажные перевозки География водного транс-

порта: уровень развития и 

особенности, морские бас-

сейны и речные системы, 

влияние на окружающую 

среду и перспективы разви-

тия. 

27 Практическая 

работа 

   

28 Связь Знать виды и роль связи в России. Уметь определять виды 

связи и уровень их развития в стране; сравнивать уровень 

развития некоторых видов связи в России и в других 

странах мира; определять перспективы развития связи в 

стране. 

 Значение в хозяйстве. 

Виды связи и уровень их 

развития. География связи. 

Перспективы развития 

отрасли. 

29 Наука и 

образование 

Иметь представление о значении науки и образования в 

хозяйстве страны. Уметь сравнивать долю России и других 

стран на мировом рынке наукоемкой продукции; 

определять тенденции и перспективы развития науки и 

 Значение в хозяйстве. 

Уровень развития. 

География и перспективы 

развития науки и 



образования в стране; анализировать по карте географию 

наукоградов и академгородков России. 

образования. 

30 Жилищное 

хозяйство 

Знать особенности жилищного хозяйства страны. Уметь 

сравнивать показатели жилищного хозяйства в России и в 

других странах мира, определять территориальные 

различия в обеспеченности жильем населения России; 

определять тенденции и перспективы развития жилищного 

хозяйства; объяснять влияние жилищного хозяйства на 

окружающую среду. 

 Величина жилищного 

фонда России. Уровень 

развития жилищного 

хозяйства страны, 

особенности его географии. 

Перспективы развития. 

31 Обобщение по 

теме «Хозяйство 

России» 

   

Тема 2. Районы России (33 часа) 

32 Европейская и   

азиатская части 

России 

Знать особенности природы, населения и хозяйства 

европейской и азиатской частей России. Уметь выявлять 

черты сходства и различия этих регионов. 

Районирование.    Эконо-

мический район, эконо-

мическая   зона. 

Территория, географиче-

ское положение, особенно-

сти природы, природных 

ресурсов, населения и хо-

зяйства. 

33 Географическое    

положение и осо-

бенности природы 

Европейского 

Севера. 

Иметь представление об особенностях географического 

положения и природы района. Уметь оценивать ГП, 

определять территориальные различия в характере 

поверхности и климате района, устанавливать причинно-

следственные связи между строением земной коры и 

минеральными ресурсами района; оценивать 

обеспеченность района природными ресурсами. 

 Площадь территории, чис-

ленность населения, состав 

района. Особенности его 

ФГП и ЭГП. Особенности 

природы: характер поверх-

ности, климат, внутренние 

воды, природные зоны, 

природные ресурсы. 

34 Население 

Европейского 

Севера 

Знать особенности населения района. Уметь называть 

причины изменения численности населения района; 

объяснять особенности размещения населения; определять 

народы, проживающие в районе, их вероисповедание. 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

35 Хозяйство 

Европейского 

Севера 

Иметь представление об особенностях хозяйства района. 

Уметь оценивать факторы развития хозяйства; выявлять 

ведущие отрасли сельского хозяйства, промышленности и 

их крупнейшие центры; оценивать экологическую 

Отрасль   специализации. Место района в производ-

стве валового регионально-

го продукта. Особенности 

хозяйства и территориаль-



ситуацию в районе; выявлять основные направления 

развития района. 

ная структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы и 

перспективы развития 

района. 

36 Географическое 

положение 

Европейского    

Северо-Запада. 

Особенности 

природы 

Уметь применять полученные знания на практике. Иметь 

представление об особенностях географического положения 

и природы района. Уметь оценивать ГП. 

Иметь представление об особенностях природы района. 

Уметь выявлять особенности компонентов природы района; 

оценивать обеспеченность района природными ресурсами. 

 Площадь территории, чис-

ленность населения, состав 

района. Особенности его 

ФГП и ЭГП. Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

37 Население Знать особенности населения района. Уметь называть 

причины изменения численности населения района; 

объяснять особенности размещения населения 

 Численность, естественный 

прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Народы и религии. 

Занятость и доходы 

населения. 

38 Хозяйство Уметь оценивать факторы развития хозяйства; выявлять 

ведущие отрасли сельского хозяйства, промышленности и 

их крупнейшие центры; оценивать 

экологическую ситуацию в районе; выявлять основные 

направления развития района. 

 Место района в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная структура 

хозяйства. География 

ведущих отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы и 

перспективы развития 

района 



39 Урок семинар 

«Санкт- Петербург – 

город федерального 

значения» 

   

40 Географическое 

положение 

Центральной 

России. 

Уметь применять полученные знания на практике. Иметь 

представление об особенностях географического положения 

и природы района. Уметь оценивать ГП. 

 Площадь территории, чис-

ленность населения, состав 

района. Особенности его 

ФГП и ЭГП. 

41 Особенности 

природы 

Центральной России 

Иметь представление об особенностях природы района. 

Уметь выявлять особенности компонентов природы района; 

оценивать обеспеченность района природными ресурсами. 

 Особенности природы: ха-

рактер поверхности, кли-

мат, внутренние воды, при-

родные зоны, природные 

ресурсы. 

42 Население и 

хозяйство 

Центральной 

России 

Знать особенности населения района. Уметь называть 

причины изменения численности населения и 

густонаселенности района; объяснять особенности 

размещения населения; определять народы, проживающие в 

районе, их вероисповедание; оценивать долю экономически 

активного населения и уровень безработицы. Иметь 

представление об особенностях хозяйства района. Уметь 

оценивать факторы развития хозяйства; выявлять ведущие 

отрасли сельского хозяйства, промышленности и сферы 

услуг, их крупнейшие центры; оценивать экологическую 

ситуацию в районе; выявлять основные направления 

развития района. 

 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

Место района в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная структура 

хозяйства. География 

ведущих отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы и 

перспективы развития 

района. 

 

43 Практическая 

работа 

Уметь применять полученные знания на практике.   

44 Географическое    

положение Евро-

Уметь применять полученные знания на практике. Иметь 

представление об особенностях географического положения 

 Площадь территории, чис-

ленность населения, состав 



пейского Юга. 

Особенности 

природы 

и природы района. Уметь оценивать преимущества и 

недостатки ГП района для жизни людей и ведения 

хозяйства. Иметь представление об особенностях природы 

района. Уметь выявлять особенности рельефа и черты 

сходства и различия климата западной и восточной частей 

района; характеризовать особенности внутренних вод и 

природной зональности района; оценивать обеспеченность 

района природными ресурсами 

района. Особенности его 

ФГП и ЭГП. Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

45 Население 

Европейского Юга 

Знать особенности населения района. Уметь выявлять 

причины увеличения численности и густонаселенное™ 

района; устанавливать причины различий в национальном 

составе равнинной и горной частей района; оценивать долю 

экономически активного населения и уровень безработицы. 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

46 Хозяйство 

Европейского Юга 

Иметь представление об особенностях хозяйства района. 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи между 

природными условиями и развитием отраслей сельского 

хозяйства района; выявлять ведущие отрасли 

промышленности и сферы услуг, их крупнейшие центры; 

оценивать экологическую ситуацию в районе; выявлять 

основные направления развития района. 

 Место района в производ-

стве валового регионально-

го продукта. Особенности 

хозяйства и территориаль-

ная структура хозяйства. 

География ведущих отрас-

лей промышленности, сель-

ского хозяйства и сферы 

услуг. Экологические про-

блемы и перспективы раз-

вития района. 

47 Практическая 

работа 

Уметь применять полученные знания на практике.   

48 Географическое 

положение 

Поволжья. 

Особенности 

природы 

Уметь применять полученные знания на практике. Иметь 

представление об особенностях географического положения 

района. Уметь объяснять причины выгодного 

географического положения района: определять влияние 

Волги на ЭГП района. Иметь представление об 

особенностях природы района. Уметь определять по картам 

атласа, как меняются компоненты природы Поволжья при 

движении с севера на юг: оценивать обеспеченность района 

природными ресурсами. 

 Площадь территории, чис-

ленность населения, состав 

района. Особенности его 

ФГП и ЭГП. Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 



49 Население. 

Хозяйство 

Знать особенности населения района. Уметь выявлять 

причины увеличения численности и плотности населения 

района; характеризовать особенности размещения 

городского и сельского населения; определять народы, 

проживающие в районе, их вероисповедание; устанавливать 

причины территориальных различий в уровне безработицы 

и величине доходов населения. Иметь представление об 

особенностях хозяйства района. Уметь определять отрасли 

промышленности и сферы услуг, являющиеся ведущими; 

определять по картам атласа крупные промышленные 

центры; устанавливать причинно-следственные связи 

между агроклиматическими ресурсами и развитием 

отраслей с/х района; оценивать экологическую ситуацию в 

районе и уровень развития сферы   услуг; определять 

основные направления развития района. 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. Место 

района в производстве 

валового регионального 

продукта. Особенности 

хозяйства и 

территориальная структура 

хозяйства. География 

ведущих отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы и 

перспективы развития 

района. 

50 Урал. 

Географическое 

положение 

Уметь применять полученные знания на практике. Иметь   

представление   об особенностях   географического 

положения района. Уметь определять особенности ГП 

Урала, влияющие на развитие хозяйства. 

 Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. Особенности 

его ФГП и ЭГП. 

51 Особенности 

природы 

Урала 

Иметь представление об особенностях природы района. 

Уметь оценивать ГП, определять территориальные различия 

в характере поверхности и климате района, устанавливать 

причинно-следственные связи между строением земной 

коры и минеральными ресурсами района; оценивать 

обеспеченность района природными ресурсами. 

 Особенности природы: ха-

рактер поверхности, кли-

мат, внутренние воды, при-

родные зоны, природные 

ресурсы. 

52 Население Урала Знать особенности населения района. Уметь называть 

причины изменения численности населения района; 

объяснять особенности размещения населения; определять 

народы, проживающие в районе, их вероисповедание; 

устанавливать причины территориальных различий в 

плотности населения, уровне безработицы и величине дохо-

 Численность, естественный 

прирост и миграции. Раз-

мещение населения. Наро-

ды и религии. Занятость и 

доходы населения. 



дов населения. 

53 Хозяйство Иметь   представление   об особенностях хозяйства района. 

Уметь оценивать факторы, влияющие на развитие хозяйства 

района; определять ведущие отрасли промышленности и 

крупные промышленные центры района; формулировать 

основные проблемы развития металлургии и 

машиностроения района; устанавливать причинно-

следственные связи между агроклиматическими ресурсами 

и развитием отраслей с/х района; оценивать экологическую 

ситуацию в районе и уровень развития сферы услуг; 

определять основные направления раз-вития района. 

 Место района в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная структура 

хозяйства. География 

ведущих отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы и 

перспективы развития 

района. 

54 Практическая 

работа 

Уметь применять полученные знания на практике.   

55-58 Западная и 

Восточная Сибирь 

Иметь представление об особенностях географического 

положения районов. Уметь определять особенности и 

сравнивать ГП сибирских районов. Иметь представление об 

особенностях природы района. Уметь составлять 

сравнительную характеристику компонентов природы 

сибирских районов, устанавливать черты сходства и 

различия; оценивать обеспеченность района природными 

ресурсами. Знать особенности населения районов. Уметь 

сравнивать численность и особенности размещения 

населения районов; определять народы, живущие в районах, 

их вероисповедание; выявлять территориальные различия в 

уровне безработицы и величине доходов населения 

районов. Иметь представление об особенностях хозяйства 

районов. Уметь сравнивать отраслевой состав 

промышленности районов; устанавливать главные фак торы 

размещения предприятий промышленности; определять 

основные отрасли с/х районов; оценивать эко-логическую 

ситуацию; определять основные направления развития 

районов 

 Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. Особенности 

его ФГП и ЭГП. 
Особенности природы: 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 
Численность, естественный 

прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Народы и религии. 

Занятость и доходы 

населения. Место районов в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная структура 

хозяйства. География 



ведущих отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы и 

перспективы раз-вития 

районов. 

59 Географическое 

положение и 

особенности 

природы Дальнего 

Востока 

Уметь применять полученные знания и навыки работы с 

источниками информации на практике. Иметь   

представление   об особенностях   географического 

положения и природы района.  Уметь  оценивать ГП, 

определять территориальные различия в характере 

поверхности и климате района, устанавливать причинно-

следственные   связи между  строением  земной коры и 

минеральными ресурсами района; оценивать 

обеспеченность       района природными ресурсами. 

 Площадь территории, чис-

ленность населения, состав 

района. Особенности его 

ФГП и ЭГП. Особенности 

природы: характер поверх-

ности, климат, внутренние 

воды, природные зоны, 

природные ресурсы. 

60 Население 

Дальнего 

Востока 

Знать особенности населения   района. Уметь называть   

причины   изменения численности       населения района; 

объяснять особенности размещения населения; определять 

народы, проживающие в районе, их вероисповедание; 

выявлять территориальные различия в уровне безработицы 

и величине доходов населения 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

61 Хозяйство 

Дальнего 

Востока 

Иметь представление об особенностях хозяйства района. 

Уметь оценивать факторы, влияющие на развитие 

хозяйства; выявлять по картам атласа ведущие отрасли 

промышленности и с/х; объяснять причины преобладания в 

районе добывающих и первично перерабатывающих 

отраслей; оценивать экологическую ситуацию; определять 

основные направления развития района. 

 Место района в производ-

стве валового регионально-

го продукта. Особенности 

хозяйства и территориаль-

ная структура хозяйства. 

География ведущих отрас-

лей промышленности, сель-

ского хозяйства и сферы 

услуг. Экологические про-

блемы и перспективы раз-

вития района. 



62 Практическая 

работа «Санкт-

Петербург город 

федерального 

значения» 

Уметь применять полученные знания на практике.   

63, 64 Обобщение по 

теме «Районы 

России» 

   

Тема 3. Россия в современном мире (3 часа) 

65 Россия и мировое 

хозяйство 

Иметь представление о месте России в мировом хозяйстве. 

Уметь определять роль России в мировой торговле и 

основные направления развития внешней торговли России. 

Внешние экономические 

связи, их виды,   экспорт, 

импорт, внешнеторговый 

оборот 

Виды внешнеэкономиче-

ских связей. Роль России в 

мировой торговле. Состав 

импортной и экспортной 

продукции. Основные 

внешнеторговые партнеры. 

Перспективы внешней тор-

говли. 

66 Россия в системе 

мировых транс-

портных коридоров.  

Знать место России в системе мировых транспортных 

коридоров. Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Транспортный коридор Мировые транспортные 

коридоры. Россия в системе 

формирующихся      транс-

портных коридоров мира. 

Перспективы     улучшения 

транспортно- 

географического    

положения страны. 

67 Объекты мирового 

природного 

культурного 

наследия России 

Урок –семинар.    

68 Обобщение по 

курсу «Россия: 

природа, население, 

хозяйство» 

Уметь применять, обобщать и систематизировать знания, 

полученные при изучении курса географии 9 класса 

  



 


