
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

  



Рабочая программа по географии: «География России .Население и хозяйство» для 9 класса создана 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 

№273-ФЗ; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-2056 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 

29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. 

№ 802-д «О формировании примерного календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 



- Приказа школы от 25.08.2021 № 13 «Об утверждении учебных планов на 

2020-2021 учебный год» 

 

                 Примерной программы основного общего образования по географии 9 

класса с 34ч  по курсу,  по 1ч в неделю. 

 

- Примерной программы основного общего образования по географии 

(Программа курса «География». 5-9 классы: – 2-е изд., пе – М.: Просвещение, 

2011. – 75с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 987-5-09-023258-6.)  с 

учетом: Авторской программы по географии (Программа курса «География». 5-9 

классы /     авт. – сост. Е.М. Домогацких: - 2-ое издание., – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. – 118 с. – (ФГОС, Инновационная школа). 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

примерной программы общего образования по географии (М.: Просвещение, 2010), 

рабочей программы по географии (М.: Дрофа, 2015). 

Данная программа ориентирована на использование учебника Дронова  В.П. 

«География России. Население и хозяйство. 9 класс» (М.:Дрофа, 2012). 

 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК для 9 класса: 

• Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: учебник 

для общеобразоват. учреждений /В.П. Дронов, В.Я. Ром – 19-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2012; 

• География России. Атлас с комплектом контурных карт. 

• Контрольно-измерительные материалы. География: 9 класс/ Сост. Е. А. 

Жижина. – М.: ВАКО, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место курса в системе школьного географического образования, его цели и 

задачи. 



Курс географии Родины существует в различных вариантах в отечественной 

школе на протяжении уже нескольких десятилетий. Общая структура курса, его 

место в системе школьной географии с течением времени существенно 

видоизменялись. С середины 60-х гг. это был единственный комплексный 

страноведческий курс. Потом он распался на две составные части: физическую и 

экономическую географию. Эти логически взаимосвязанные, но фактически 

обособленные блоки существуют в школьной практике и поныне в виде курсов под 

названиями «Природа России» (8 класс) и «Население и хозяйство России» (9 класс). 

Гигантские политические и социально-экономические изменения, произошедшие в 

мире и в России за последнее десятилетие, в значительной мере затронули и курс 

«География России». Был подготовлен ряд новых концепций, программ и учебников. 

Однако произошедшие сдвиги явно недостаточны, поскольку они не отражают ни 

стремительных изменений, которые произошли в мире и стране, ни новых целей и 

задач, которые стоят перед Россией в третьем тысячелетии. 

В настоящее время в школе существует два подхода к изучению курса 

«География России». Первый - традиционный, предусматривающий изучение в 8   

классе  курса   «География   России.   Природа»,   а   в 9  классе курса  «География 

России.   Население и хозяйство». Данный подход был единственным в 

отечественной школе на протяжении последних десятилетий. Второй подход — 

комплексно-страноведческий. В его рамках, в свою очередь,  можно выделить две 

разновидности. 

Первая разновидность предполагает изучение в 8 классе географического 

положения, особенностей природы и населения России. В 9 классе учащиеся 

знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и комплексно-

страноведческой характеристикой крупных регионов России. 

Вторая разновидность только  начинает формироваться.  Структуризация   

материала  здесь  несколько иная: в 8 классе, помимо упомянутых разделов, изу-

чается   география   природоэксплуатирующих отраслей. Таким образом, достигается 

большая регионализация курса, что особенно важно для такой огромной страны, как 

Россия. 

Для   реализации   и   первого,   и   второго   подходов  созданы  необходимые   

условия:   существуют  необходимые   комплексы   учебников   и   учебных   пособий 

для учителя и ученика. Следует отметить, что более полный    и    апробированный    

учебно-методический комплекс существует для реализации первого подхода. Это 

вполне понятно, поскольку реальное становление  курса  «География   России»   как 

страноведческого    произошло   сравнительно    недавно   —   в   конце 90-х гг. XX в. 

 Следует особо подчеркнуть, что Министерство образования Российской 

Федерации рекомендует при изучении географии своей страны отказаться от любого 

администрирования в решении данного вопроса, оставляя решение об использовании 

тех или иных подходов, программ и учебников за учителем (см. «О преподавании 

курса «География России» по новым правилам». Методическое письмо в сб.: 

Программно-методические материалы. География. 6 — 9 кл. / Сост. В. И. Сиротин. 

— 3-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2000).   

Поэтому построение современной системы обучения по курсу «География 

России» невозможно на основе ранее использовавшихся принципов и подходов. Оно 



требует кардинального переосмысления всех его составляющих: целей и задач, 

методологии, структуры, содержания, методики, полос последовательного и 

широкого использования таких основополагающих принципов, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация и др., таких научно-методических 

подходов, как территориальный, комплексный, типологический, исторический и т. д. 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и 

личностных качеств учащихся. Курс «География России» изучается после 

страноведческого курса «Материки, океаны и страны» и завершает цикл 

географического   образования в  основной школе. 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка 

умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве; развитие географического мышления. 

Основные задачи курса: 

✓ сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства: 

✓ сформировать представление о России как целостном географическом 

регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

✓ показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России и ее регионов; 

✓ вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   

навыками  самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и 

современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

✓ развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и 

явления; 

✓ создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 

регионами России и с различными регионами мира. 



Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-8 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 

понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя 

как базу для этого географию родной страны. Особенностью курса является 

гуманизация его содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса 

сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. Курс «География России» 

завершает базовое образование и формирует знания и умения для успешного 

изучения курса «Экономическая и социальная география мира». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения:  

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 



• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты (9 класс): 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 



• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

• самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий (9 класс): 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

• преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  



• самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей их 

решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения.  

Предметными результатами программы по географии являются: 

• осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 



- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 

России в мире. 

• использованиегеографическихумений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

• использованиекарткакмоделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• пониманиесмысласобственнойдействительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной региональной 

политике.  

Содержание учебного предмета  

Раздел 1.  Место России в мире.   

Территория и акватория страны. Морские и сухопутные границы. Россия на 

политической карте. История освоения и заселения территории России.  

Раздел 2.  Население Российской Федерации.  

Человеческий потенциал страны. Численность населения. Особенности 

воспроизводства. Половой и возрастной состав. Народы и религии. Особенности 

расселения. Миграции. Трудовые ресурсы.  

Раздел 3.  Географические особенности экономики России.    

Особенности развития хозяйства России. Условия и факторы размещения 

предприятий. Отраслевая структура хозяйства.   

Раздел 4.  Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география.  

Отраслевая структура хозяйства. ТЭК. Металлургия. Машиностроение. ВПК. 

Химическая промышленность. Лесная промышленность. АПК. Пищевая 

промышленность Легкая промышленность. Транспорт. Непроизводственная сфера. 

Раздел 5. Регионы России. 

Общая экономико-географическая характеристика районов: Центральный 

район, Северо-Западный район, ЦЧР, Европейский Север, Поволжье,  Кавказ, Урал, 

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальний Восток. 

Место предмета в базисном учебном плане 



В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под 

руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), 

проблемного изложения,  исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, 

билеты, раздаточный материал).  

Практические работы в курсе изучения «Географии России» способствуют 

дальнейшему развитию и совершенствованию более сложных умений – постановки и 

формулировки проблем, самостоятельного выбора наиболее эффективных способов 

решения поставленной задачи, структурирования  знаний, представление 

полученных знаний в разных формах и видах и т.д. На выполнение практических 

работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей программы. 

Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Называть и (или) показывать: 

▪ предмет изучения географии России; 

▪ основные средства и методы получения географической информации: 

▪ субъекты Российской Федерации; 

▪ пограничные государств; 

▪ особенности   географического  положения,   размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

▪ важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   

центры:    промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, 

торговые, рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   

старопромышленные и депрессивные: 

▪ народы, наиболее распространенные языки, религии; 



▪  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

▪ объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

▪ районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   

(засухи,   наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

▪ экологически неблагополучные районы России: 

 2. Определять (измерять): 

▪ географическое положение объектов; 

▪ параметры природных и социально-экономических объектов и явлений 

по различным источникам информации. 

3. Описывать: 

▪ географическое  положение   страны,   отдельных регионов и 

географических объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и 

т. д.); 

▪ образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из 

районов нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного 

или рекреационного строительства; 

▪ особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

▪ роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 

▪ страны; 

▪ влияние географического положения на особенности природы, хозяйства 

и жизни населения России; 

▪ различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и 

уровня урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и 

развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

▪ изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных 

отраслей хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  

размещения предприятий; 

▪ особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, 

различия в уровнях их социально-экономического развития; 

▪ роль географического фактора в развитии человеческого общества на 

примере РФ; 

▪ уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и 

культуры; 

▪ причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 



▪ особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления человека к 

окружающей среде в разных географических условиях; 

▪ объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   

понятий:   «геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная 

радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       

«мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     

«кооперирование';     «комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    

«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства 

5. Оценивать и прогнозировать: 

▪ природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

▪ экологическую ситуацию в стране, регионе 

▪ изменения природных и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

▪ изменения в численности населения, изменения соотношения городского 

и сельского населения, развитие системы городских поселений; 

▪ развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 

местности. 



 

Календарно-тематический план по географии России, 9 класс 

№ Тема урока Вид урока 
Элементы обязательного минимума 

образования 
Формы контроля Практические работы 

Дата  

проведения 

Введение  
1 Что мы будем изучать? Изучение нового 

материала 

География как наука, задачи курса 

экономической и социальной 

географии. 

Фронтальный    

Политико-государственное устройство Российской Федерации. Географическое положение России 

2 Место России в мире Изучение нового 

материала 

Основные особенности ГП России, 

особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП 

и значительных размеров территории. 

Субъекты РФ, их различия. 

Работа с картами Работа с картой, определение 

особенностей ЭГП, ПГП 

России и направлений 

изменений ГП во времени и 

пространстве 

 

3 Государственная 

территория России 

Комбинированный Самостоятельная работа  

4 Географическое 

положение России 

Практикум Практическая работа  

Население Российской Федерации 

5 Исторические 

особенности заселения 

и освоения территории 

Семинар  Численность населения РФ, 

национальный состав, особенности 

размещения, крупнейшие по 

численности года России, городские 

агломерации, география народов и 

религий страны. 

Миграция, эмиграция, депортация, 

иммиграция. 

Города, типы населённых пунктов, 

зоны расселения. 

Трудовые ресурсы, активное 

население, пассивное население, 

рынок труда, дефицит работников, 

безработица. 

 Обозначение на контурной 

карте республик, автономных 

округов и автономной 

области, входящих в состав 

РФ. 

Определениеплотности 

населения, доли городского и 

сельского населения своего 

региона. Сопоставление со 

средними показателями по 

стране. 

 

6 Население России. 

Численность и 

воспроизводство 

населения.  

Практикум Работа с картами, 

составление прогнозов. 

 

7 Национальный состав    

6 Миграции населения Семинар Работа по вопросам 

семинара. 

 

7 Городское и сельское 

население. 

Демографическая 

ситуация 

 

Практикум Составление диаграмм.  

8 Трудовые ресурсы Семинар Индивидуальный устный 

опрос 

 

9 Итоговый урок по 

теме: «Население 

России» 

Урок повторения и 

обобщения 

Индивидуальный устный 

опрос 

 

Экономика Российской Федерации 

10 География основных 

типов экономики на 

территории России 

Изучение нового 

материала 

Структурные особенности экономики 

России. Границы производящей и 

потребляющей зон, этапы 

формирования хозяйства. 

Особенности экономических систем. 

Цикличность развития экономики. 

Развернутый план   

11 Проблемы природно-

ресурсной основы 

экономики России 

Комбинированный Анализ диаграмм  



12 

13 

Россия в современной 

мировой экономике. 

Перспективы развития 

России 

Лекция Проблемы современного хозяйства. Заполнение таблицы  

 

14 Межотраслевые 

комплексы. Научный 

комплекс 

Семинар Сообщения учащихся  

15 Машиностроительный 

комплекс  

Урок изучения 

нового материала 

 

 

Важнейшие межотраслевые 

комплексы (МОК) России.  

География комплексов: роль, 

значение, состав, факторы 

размещения, перспективы развития, 

проблемы и пути их решения. 

Анализ экономических карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос Определение по картам 

закономерностей размещения 

отраслей наукоемкого , 

трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Факторы размещения 

отраслей 

машиностроения 

Практикум 

 

Фронтальный опрос  

17 География 

машиностроения 

Практикум 

 

Работа с контурной 

картой 

 

18 Военно-

промышленный 

комплекс 

Изучение нового 

материала 

Работа с контурной 

картой 

 

19  Итоговый урок по теме 

«Машиностроительный 

комплекс» 

Урок повторения и 

обобщения 

Работа с контурной 

картой, фронтальный 

опрос 

 

20 Топливно-

энергетический 

комплекс 

Семинар  Фронтальный опрос Характеристика одного из 

районов добычи угля (нефти, 

газа) с использованием карт 

атласа, учебника, 

статистических материалов. 

Сравнение между собой 

крупных угольных бассейнов 

и нефтяных баз России. 

 

 

 

 

 

 

21 Топливная 

промышленность 

Практикум  Работа с контурной 

картой 

 

22 Электроэнергетика  

 

 

 

Семинар Работа с контурной 

картой 

 

23 Итоговый урок по теме 

«Топливно-

энергетический 

комплекс России» 

Урок повторения и 

обобщения 

Работа с контурной 

картой, фронтальный 

опрос 

 

24 Металлургический 

комплекс.  

Урок изучения 

нового материала 

Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

Составление 

характеристики одной из 

металлургических баз России 

по картам и статистическим 

материалам. Определение 

главных факторов 

размещения металлургии 

меди и алюминия. 

 

25 Факторы размещения 

предприятий 

металлургического 

комплекса. Черная 

металлургия 

Практикум Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

 



26 Цветная металлургия Практикум   

 

Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

  

27 Химическая 

промышленность 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

Составление характеристики 

одной из баз химической 

промышленности по картам и 

статистическим материалам 

 

28 Факторы размещения 

химической 

промышленности 

Практикум  Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

 

29 Лесная 

промышленность 

Практикум Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

  

30 Обобщающий урок 

«Химическая 

промышленность» 

Урок повторения и 

обобщения 

   

31 Агропромышленный 

комплекс. Состав и 

значение АПК 

 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

Определение по картам  

основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур, главных 

районов животноводства.  

 

32 Земледелие и 

животноводство 

 

Практикум  Фронтальный опрос  

33 Пищевая и легкая 

промышленность 

 

Семинар  Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

Определение эффективности 

размещения отраслей 

пищевой промышленности 

 

34 Обобщающий урок 

«Агропромышленный 

комплекс» 

Урок повторения и 

обобщения 

    

35 Инфраструктурный 

комплекс. Состав 

комплекса. Связь и 

сфера обслуживания 

Урок изучения 

нового материала 

Сфера услуг, здравоохранение. Связь. 

Роль и значение транспорта для 

хозяйства страны, понятие о 

грузообороте, транспортном узле, 

главные особенности различных 

видов транспорта, география 

важнейших транспортных путей, 

крупные транспортные центры 

Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

Заполнение таблицы «Виды 

транспорта» 

 

36 Роль транспорта. Виды 

транспорта 

Семинар  Фронтальный опрос  

37 Обобщающий урок 

«Инфраструктурный 

комплекс» 

Урок повторения и 

обобщения 

    

Общественная география крупных регионов России. Территориальная организация и районирование России 
38 Экономическое 

районирование 

Изучение нового 

материала 

Районирование, факторы 

районирования, ТПК, экономический 

район, границы экономических 

Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

  



39 Районирование России Практикум  районов. Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

Обозначение на контурной 

карте федеральных округов 

РФ 

 

Западный макрорегион – Европейская Россия 

40 Центральная Россия. 

ЭГП, природные 

ресурсы. 

Комбинированный Характеристика состава и ЭГП 

региона. Оценка природных и 

трудовых ресурсов. Выявление 

ведущих отраслей хозяйства. 

Проблемы взаимодействия природы 

и  

человека. Прогноз развития региона. 

Фронтальный опрос   

41 Население и трудовые 

ресурсы Центральной 

России. 

Практикум Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

  

42 

 

Узловые районы 

Центральной России. 

Комбинированный Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

Изучение внешних 

территориально-

производственных связей 

центральной России 

 

44 Центрально-

Черноземный район 

Комбинированный  Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

  

45 Волго-Вятский район Комбинированный  Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

  

46 Северо-Западная 

Россия. 

Практикум Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

  

47 Обобщающее 

повторение: 

Центральная Россия 

Урок повторения и 

обобщения 

Тестирование   

48 Европейский Север. 

ЭГП, особенности 

природно-ресурсного 

потенциала и 

населения. 

Практикум Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

Составление и анализ схемы 

хозяйственных связей 

Двинско-Печерского района 

 

49 Хозяйство 

Европейского Севера. 

Семинар  Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

 

50 Северный Кавказ. ЭГП, 

природные условия и 

ресурсы. 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос, 

тест 

Выявление и анализ условий 

для развития рекреационного 

хозяйства на Северном 

Кавказе 

 

51 Население и хозяйство 

Северного Кавказа. 

Семинар  Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос, 

тест 

 

52 Обобщающий урок Урок повторения и    



«Северный Кавказ» обобщения 

53 Поволжье: ЭГП, 

природные условия и 

ресурсы. 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

Определение факторов 

развития и сравнение 

специализации пищевой 

промышленности 

Европейского Юга и 

Поволжья. 

 

54 Население и хозяйство 

Поволжья. 

Практикум Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос, 

тест 

 

55 Контрольная работа 

«Поволжье» 

Урок повторения и 

обобщения 

   

56 Урал. ЭГП, 

природные ресурсы, 

население. 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос, 

тест 

  

57 Население и хозяйство  

Урала. 

Практикум  Учебное исследование 

по картам и решение 

географических задач 

Определение тенденций 

хозяйственного развития 

Северного Урала 

(составление картосхемы). 

Оценка экологической 

ситуации в разных частях 

Урала и предложение путей 

решения экологических 

проблем. 

 

58 «Западный 

макрорегион» 

Урок повторения и 

обобщения 

   

59 Восточный 

макрорегион 

Урок изучения 

нового материала  

Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

  

60 Западная Сибирь Урок актуализации 

и знаний и умений 

Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

Хозяйственная оценка 

природных условий 

Кузнецко-Алтайского района 

для жизни и быта человека. 

 

61 Восточная Сибирь Урок актуализации 

и знаний и умений 

Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

Составление характеристики 

Норильского ТПК. 

 

62 Дальний Восток Семинар Работа с контурной 

картой, индивидуальный 

и фронтальный опрос 

Выделение на карте 

индустриальных, 

транспортных, научных, 

деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего 

Востока. 

 

63 Восточный 

макрорегион 

Урок повторения и 

обобщения 

Контрольная работа   

64 Страны нового Урок актуализации Особенности хозяйства стран Балтии Индивидуальный и   



зарубежья. 

СНГ.Белоруссия и 

страны Балтии 

и знаний и умений и СНГ. фронтальный опрос, 

работа с картами 

65 Закавказье и Азиатский 

Юго-Восток. Место 

России в экономике 

стран СНГ и Балтии 

Урок актуализации 

и знаний и умений 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

работа с картами 

  

66 Обобщающее 

повторение 

Урок повторения и 

обобщения 

 Работа с картами   

67 Годовая контрольная 

работа за 9 кл 

Урок повторения и 

обобщения 

    

 

 


