
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «География» для  9 класса составлена  в 

соответствии с  современной нормативной правовой базой в области образования: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Примерной программы основного общего образования по географии с учетом  

авторской программы (И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В. Душина, Л. Е. 

Савельева,  Москва, издательство «Дрофа». 2015 год. - Программы основного 

общего образования по географии. 5-9 классы) 

Данный УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательной программе в образовательном учреждении. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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1.2.2.4.2.5 
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В.А.Низовцев, 

Э.В.Ким.  

География 

России. 

Хозяйство 
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географиче

ские 

районы 

9 ООО 

«Дрофа» 

2018  

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 

На изучение курса «Географии России» в учебном плане 9 класса отводится 66 

часов, по 2 часа в неделю. Курс «География России» завершает базовое географическое 

образование, создает у учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. 

Его содержание связано с ключевыми экономическими, экологическими, социальными 

проблемами, решаемыми Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как 

великой евроазиатской державы. «География России» –  предполагает познакомить 

девятиклассников с новой географической дисциплиной: социально-экономической и 

общественной географией.  Все это определяет особую роль данного курса: помимо 

раскрытия основных знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет 

на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение.  Изучение  

большинства  тем завершается обобщающим  уроком,  на котором  обучающийся должен 

продемонстрировать учебно-логические умения.     

Основная цель данного курса —  формирование  у учащихся целостного  

представления о своей Родине, раскрыть разнообразие ее природных ресурсов, населения 

и проблемы хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории 

России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах 

страны. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические  задачи: 

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном обществе; 



• научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать практическую значимость изучения географических 

процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

•  развивать картографическую грамотность школьников; 

•  сформировать у школьников образные представления об экономических районах, 

показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса: 

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. 

 осознавать себя гражданином России; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний, умений и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

 уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Географии России» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

•  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. 

• 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. 

•  Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 



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: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

•  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

•  строить  рассуждения, включающие  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), приѐмы слушания. 

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

• уиспользовать 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  демографических проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

 Коммуникативные УУД: 

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

• оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его 

мнению; 

• критично относиться к своему мнению. 



 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. 

 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных территориях; 

- овладение элементарными практическими умениями  для определения количественных и 

качественных характеристик  географических явлений и процессов; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» между народного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения учебного предмета «География» обучающийся научится: 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выявлять особенности современного геополитического и экономическо-географического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 



– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- анализировать 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; основные грузо - и пассажиропотоки; 

- 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 определѐнных 

факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  курса 

 

Введение в социально – экономическую географию России. (1 час)  Роль 

экономической и социальной географии в жизни современного общества. Предмет.  

Объект. Основные методы социально – экономической географии. Структура  предмета.   

Раздел 1. Общая характеристика географического положения, населения и 

хозяйства. (44 часа) 

Тема 1.   Географическое положение России. (7часов) 

 Россия  на политической карте мира. Государственная территория. Территориальные 

воды, экономическая зона. Экономико-географическое положение России. Понятие ЭГП. 

Положительные и отрицательные черты ЭГП. Геополитическое положение России. 

Соседи первого порядка, особенности государственной границы нашей страны.   Россия – 

федеративное государство. Что такое федерация? Административно – территориальное 

устройство России.  Что такое субъект РФ? Административные реформы. Федеральные 

округа на территории России. Экономическое пространство  России. Что такое 

экономический район? Принципы  экономического районирования. 

Практические работы: 

1.Выявление уникальных черт ЭГП России 

 2. Обозначение на контурной карте национальных и государственных территорий России  

3.Определение  границ и состава  экономических районов    России 

 Тема 2.   Население России (13часов) 

 Численность населения. Естественное движение. Рождаемость и смертность. Как 

менялась численность населения России? Сколько всего людей потеряла Россия 

вследствие демографических кризисов XX в.? Типы воспроизводства. 

Миграция. Виды миграций. Причины подвижности населения. Современные  

миграционные векторы на территории России.  

Половая структура населения. Возрастная структура населения. Почему женщин в 

старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? 

Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах?  О чем 

может рассказать половозрастная пирамида? Как различаются по возрастному составу 

отдельные районы страны? Как читать половозрастную пирамиду? Какую часть населения 

считают «трудовыми ресурсами»? 

Национальный состав населения. Религиозный состав населения. Что такое 

этнический состав? Как возникают этносы?  Как объединяются народы по языковому 

признаку? О чем говорит карта народов?  Какие религии традиционно исповедуются 

народами России. Мировые и национальные религии.  

Размещение населения. Городское население. Городские территории. Как 

охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать плотность населения? Что 

такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины роста городов? Как росли 

города в России? Какие функции выполняют города? Где живут горожане? Какие районы 

России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о городах России карты 

из школьного атласа? 

Практические работы: 

4.Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе 

работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-

территориального деления России. 

5.Определение пространственной пропорции плотности населения.  Выделение на 

контурной карте главной полосы расселения.  

6.Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны. 

Тема 3.   Общая характеристика хозяйства России. (2 часа) 



Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», 

«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? Какие 

этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии? Факторы размещения 

хозяйства.  

Тема 4.  География межотраслевых комплексов (28 часов)   

Научный комплекс. ( 1 час) 

 Наука – ведущая, определяющая отрасль экономики. Наукограды и их география 

размещения.  

Топливно-энергетический комплекс  (6 часов) 

Состав и значение ТЭК Топливная промышленность. Электроэнергетика. Главные 

нефтяные, газовые, угольные базы России, их  особенности и география  размещения. Как 

изменяется роль отдельных видов топлива?  Каковы особенности размещения нефтяной 

промышленности? Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью 

промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? Зачем создают 

энергосистемы? Каковы особенности различных типов электростанций и их размещения? 

Комплекс  конструкционных материалов  (7 часов) 

Черная металлургия. Цветная металлургия. В чем особенности металлургического 

производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий черной металлургии? 

Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения предприятий 

цветной металлургии? Химическая промышленность. Почему химическая 

промышленность является уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей 

состоит химическая промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие 

производства составляют основу химии полимеров? Лесная промышленность. Роль и 

значение комплекса конструкционных материалов, особенности их отраслевого состава, 

факторы размещения основных отраслей и их география. Какие отрасли входят в состав 

лесного комплекса 

Машиностроительный комплекс  (4 часа) 

Роль и значение в хозяйстве страны, состав машиностроения, главные факторы 

размещения и особенности размещения по территории России, основные центры 

машиностроения.  Какое значение имеют машиностроительные заводы в хозяйстве 

страны? 

Агропромышленный комплекс (5 часов) 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Пищевая промышленность. 

Легкая промышленность. Значение АПК в хозяйстве, состав АПК, особенности сельского 

хозяйства, факторы размещения сельского хозяйства, особенности пищевой 

промышленности. 

Инфраструктурный комплекс  (5 часов) 

Транспорт. Виды транспорта. Сфера услуг. Рекреационный комплекс. Роль и значение 

транспорта для хозяйства страны, основные понятия: грузооборот, пропускная 

способность, транспортный узел, главные особенности видов транспорта, крупнейшие 

транспортные магистрали  и узлы. Каково значение транспорта в России? Каковы 

отличительные черты транспортной сети страны? Каковы особенности развития 

различных видов транспорта в России? Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от 

других отраслей? 

Практические работы: 

7. Выделение главных топливных баз  и определение основных грузопотоков топлива. 

 8. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического 

производства. 

9.Определение специализации основных районов химической промышленности на основе 

картографического материала. 

10.Определение  по картам закономерностей в  размещении отраслей  машиностроения. 



11.Зональная специализация сельского хозяйства  на конкретном примере.   

12.Описание  транспортной магистрали  по типовому плану 

Раздел 2. География крупных районов   России.(23 часа) 

 Тема 1. Экономическое районирование (21 час) 

Районирование на территории России. Особенности экономических районов России.    

Центральный район. Особое значение района  в жизни России. Особенности населения, 

Памятники природы, истории и культуры. Народные промыслы. Старопромышленный 

район страны. Роль географического фактора в его формировании. Развитие хозяйства 

района. Отрасли специализации  Москва  - столица России. Что такое Московская 

агломерация? 

Центрально-Черноземный район.  Как природно-ресурсный потенциал влияет на  

специализацию района? Русский чернозѐм  и агропромышленный комплекс района.. КМА 

и черная металлургия.  

Северо-западный район. Особенности ЭГП.  Отраслевая специализация территории. 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». 

Волго-Вятский. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород? 

Северный район. Как влияет северное положение на хозяйственную деятельность 

людей? Каково влияние морей на жизнь района? Особенности национального состава 

населения. Природные ресурсы территории. 

Северо-Кавказский район. Особенности географического положения и разнообразие 

природы. На развитие, каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как 

используются рекреационные ресурсы? Развитию, каких отраслей способствовало 

богатство Северного Кавказа полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности 

являются ведущими в районе? 

Поволжский район. Каковы особенности экономико-географического положения? В чем 

проявляется своеобразие природных условий? Какими природными ресурсами богато 

Поволжье? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное 

хозяйство района? Современные отрасли специализации. 

 Уральский район. В чем заключается специфика географического положения Урала? 

Какие народы живут на Урале? Какова особенность рисунка размещения городов и 

отраслей хозяйства Урала? Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые 

города. Конверсия военно-промышленного комплекса. 

Западно-Сибирский район. Какое значение имеет топливная промышленность района? 

Как изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие 

другие отрасли развиты в Западной Сибири? 

 Восточно-Сибирский район.  Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, 

цветная металлургия. Лесной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические 

проблемы района. 

Дальневосточный  район. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их 

изменения. Природные условия и ресурсы. Национальный состав. Хозяйство района. 

Отрасли специализации. Транспортные связи. Перспективы района. 

Пермский край   

Практические работы: 

13.  Анализ  некоторых факторов развития Центрального района. 

14. Составление туристических маршрутов по территории Европейского Севера. 

15.Выявление признаков Урала как старопромышленного района.  

16. Обозначение на контурной карте и  экономико-географическое описание района с 

использованием различных источников географической информации.  

Тема 2.   Россия в современном мире (1 час)  
Россия в мировой экономике. Внешнеэкономические связи России. 

Итоговая  работа по курсу «География России.  Население и хозяйство». (1 час)



 

 

 

 Календарно -  тематический план 

№ План

овые 

сроки 

прохо

жден

ия 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

  

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы контроля 

1 2 3 4 5  

Введение - (1часа)  

1 сентя

брь 

Введение в социально – экономическую 

географию России 

1 Формирование приѐмов работы с учебником; 

умение выделять ключевое слово и 

существенные признаки понятий. 

Формирование ответственного отношения к 

учѐбе. 

Дидактическая игра 

Раздел 1. Раздел 1. Общая характеристика географического положения, населения и хозяйства.  – (44 часа) 

Тема 1.  Экономико-географическое положение России   - (7 часов) 

2 

 

сентя

брь 

Россия  на политической карте мира 1 Выявлять основные географические 

особенности России. Сравнивать размеры и 

конфигурацию государственной территории 

России и других стран на основе анализа карт и 

статистических данных. Оценивать достоинства 

и недостатки размеров и конфигурации 

государственной территории России. Обсуждать 

различные точки зрения по оценке 

государственной территории России. Выявлять 

природные и экономические факторы развития 

хозяйства страны, связанные с обширностью 

территории.  Сравнивать протяженность границ 

Составление графических 

рисунков 

3 сентя

брь 

Экономико-географическое положение 

России 

1 Практическая  работа № 1  

«Выявление уникальных 

черт ЭГП России» 

4 сентя

брь 

Геополитическое положение России    1 Составление  кластера на 

основе анализа карт, текста 

учебника 

 

5 

сентя

брь 

Россия – федеративное государство 1 Практическая работа №2. 

«Обозначение на контурной 



с разными странами-соседями. Определять 

наиболее разнообразные в природном 

отношении границы. Составлять описание 

границ России. Наносить на контурную карту 

объекты, характеризующие географическое 

положение России. Сравнивать географическое 

положение России и других стран. 

Анализировать карты и статистические 

материалы, позволяющие выявлять различные 

аспекты характеризующие место России в мире. 

Анализировать схему административно-

территориального деления страны. Выявлять 

специфику административно-территориального 

устройства Российской Федерации. Определять 

субъекты РФ и их столицы по политико-

административной карте РФ. Рассмотреть 

особенности  экономического пространства 

России. Проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных 

задач,  составлять план и последовательность 

действий, оценивать результат. Строить 

логические рассуждения, умозаключения и 

сообщения в устной форме, делать выводы. 

Выполнять тестовые задания.  Осознание 

ценности географических знаний, как 

важнейшего компонента научной картины мира. 

карте национальных и 

государственных территорий 

России»  

6 сентя

брь 

Федеральные округа на территории 

России 

1 Работа по картам 

7 сентя

брь 

Экономическое пространство  России 1  Практическая работа № 3. 
«Определение  границ и 

состава  экономических 

районов    России» 



8 сентя

брь 

Обобщающий  урок по теме: 

«Экономико-географическое положение 

России». 

1  Тестирование 

Тема 2.   Население России (13 часов) 

9 октяб

рь 

Демография – наука о населении 1 Определять место России в мире по 

численности населения на основе 

статистических данных,  половой состав 

населения России,  показатели естественного 

прироста населения России в разных частях 

страны, регионе своего проживания, 

крупнейшие по численности народы России по 

статистическим данным,  особенности 

размещения народов России и сравнивать по 

тематическим картам географию крупнейших 

народов с политико-административным 

делением РФ, по карте основные языковые 

семьи (и группы), территории России, где они 

наиболее широко распространены современный 

религиозный состав населения России по 

статистическим данным, главные районы 

распространения христианства, ислама, 

буддизма и других религий по карте религий 

народов России,  виды городов в России по 

численности населения, функциям, роли в 

жизни страны по тематической карте 

территории России  с самыми высокими и 

самыми низкими показателями урбанизации 

основные направления современных 

миграционных потоков на территории России 

по тематической карте, по статистическим 

данным и тематической карте территории 

Словарная работа. Анализ 

проблемных вопросов 

10 октяб

рь 

Численность населения России 1 Самостоятельная 

формулировка выводов на 

основе презентации 

11 октяб

рь 

Естественный прирост населения 1 Самостоятельная 

формулировка выводов на 

основе текста учебника и 

карты 

12 октяб

рь 

Типы воспроизводства 1 Составление 

классифицирующей  и 

систематизирующей  

таблицы 

13 октяб

рь 

Миграция населения 1 Самостоятельная 

формулировка выводов на 

основе текста учебника, карт, 

презентации.  

14 октяб

рь 

Поло – возрастной состав населения 1  Составление графических 

рисунков 

15 октяб

рь 

Трудовые ресурсы 1 Словарная работа. Анализ 

проблемных вопросов 
 

16 октяб

рь 

Национальный  и религиозный состав 

населения 

1 Практическая работа № 4. 

«Изучение особенностей 

размещения народов России 

по территории страны на 



России с наиболее высокими показателями 

миграционного прироста и убыли населения. 

Анализировать графики изменения численности 

населения во времени с целью выявления 

тенденций в изменении темпов роста населения 

России. Сравнивать особенности традиционного 

и современного типов воспроизводства 

населения. Сравнивать показатели 

воспроизводства населения России с 

показателями других стран мира по 

статистическим данным. Решать учебные задачи 

по получению информации на основе анализа 

таблиц, диаграмм и графиков. Выявлять 

факторы, определяющие соотношение мужчин и 

женщин разных возрастов, особенности 

урбанизации в России (темпы, уровень 

урбанизации) по статистическим данным,  

факторы (природные, исторические, социально-

экономические), влияющие на размещение 

населения страны, закономерности размещения 

населения России по карте плотности 

населения, физической и тематическим картам. 

 Исследовать по картам особенности языкового 

состава отдельных регионов России. Наносить 

на контурную карту религиозные центры, 

крупнейшие города и городские агломерации 

России, основную зону расселения и 

хозяйственного освоения, зону Севера. 

Обсуждать социально-экономические и 

экологические проблемы в крупных городах 

страны современные социальные проблемы 

малых городов, современные социальные и 

экономические проблемы сельских поселений 

основе работы с картой, 

сравнение географии 

расселения народов и 

административно-

территориального деления 

России»  

17 ноябр

ь 

Размещение населения на территории 

России 

1  Практическая  работа №5 

«Определение 

пространственной 

пропорции плотности 

населения.  Выделение на 

контурной карте главной 

полосы расселения  

18 ноябр

ь 

Урбанизация. Городское население     1 Словарная работа. Анализ 

проблемных вопросов 

19 ноябр

ь 

 Урбанизация.  Россия – страна городов.   1 Практическая  работа №6 

«Обозначение на контурной 

карте городов-миллионеров, 

объяснение особенностей их 

размещения на территории 

страны» 

20 ноябр

ь 

Особенности населения Пермского края 1 Самостоятельная 

формулировка выводов на 

основе анализа карт 

21 ноябр

ь 

 Обобщающий урок по теме «Население 

России»   

1 Тестирование в формате 

ОГЭ 



Составлять схемы разных видов миграций и 

вызывающих их причин. Подготавливать и 

обсуждать сообщения (презентации) об 

основных направлениях миграционных потоков 

на разных этапах исторического развития 

России.  Работать с учебником, атласом, 

контурной картой, презентацией. Формирование 

коммуникативной компетенции в общении, 

сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной деятельности. Формирование 

умения составлять описание по плану. 

Формирование ответственного отношения к 

учѐбе и эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде. Выполнять тестовые 

задания.  Способность к самостоятельному 

приобретению новых знаний и практических 

умений с помощью географических карт. 

Тема 3. Общая характеристика хозяйства  России (2 часа) 

22 ноябр

ь 

Хозяйство. Отраслевая структура 

хозяйства 

1 Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России, 

определять их различия. Устанавливать черты 

сходства и отличия отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России от 

хозяйств экономически развитых и 

развивающихся стран мира. Выделять типы 

историко-географических систем регионов 

России на основе анализа тематических 

(экономических) карт. Формирование умения 

выделять ключевое слово и существенные 

признаки понятий; умения работать с 

нетекстовым компонентом учебника. Поиск и 

выделение необходимой информации. 

Словарная работа. Анализ 

проблемных вопросов 

23 декаб

рь 

Территориальная структура хозяйства 1 Самостоятельная 

формулировка выводов на 

основе презентации 



Синтезировать имеющиеся знания. Выбор 

оснований и критериев для построения 

логической цепи рассуждений, умение полно 

выражать свои мысли. Формирование умения 

выбирать средства реализации цели и  

применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты. Осознание ценности 

географических знаний, как важнейшего 

компонента научной картины мира 

Тема 4.  География межотраслевых комплексов (29 часов) 

24 декаб

рь 

Научный комплекс 1 Аргументировать: конкретными примерами  

влияние отдельных отраслей на общий уровень 

развития страны;  необходимость экономии 

электроэнергии.  Анализировать: состав и связи 

машиностроительного комплекса; зависимость 

между металлоемкостью и трудоемкостью 

продукции машиностроения; перспективы 

развития российского машиностроения в целом 

и в отдельных районах страны; схему «Состав 

топливно-энергетического комплекса» с 

объяснением функций его отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними; топливно-

энергетический баланс России и динамику его 

основных параметров на основе статистических 

материалов; состав и связи комплексов 

конструкционных материалов химических 

веществ; долю и роль комплексов в 

промышленности разных страны мира; схему 

«Состав химической промышленности России» 

и выявлять роль важнейших отраслей 

химической промышленности в хозяйстве;  

схему «Состав агропромышленного комплекса 

Решение познавательных 

задач на основе 

дидактической карточки 

 

25 декаб

рь 

Контрольная работа за 1 полугодие 1 Тестирование в формате 

ОГЭ 

26 декаб

рь 

Топливно-энергетический комплекс. 

Роль, значение, проблемы комплекса 

1 Составление  кластера 

27  Топливная промышленность 1 Практическая работа №.7 

«Выделение главных 

топливных баз  и 

определение основных 

грузопотоков топлива» 

28 декаб

рь 

Газовая промышленность   Работа по контурным картам 

29 декаб

рь 

Нефтяная промышленность 1 Работа по контурным картам 

30 декаб

рь 

Угольная промышленность 1 Работа с проблемными 

вопросами 

31 январ Электроэнергетика – авангардная 1 Составление по тексту 



ь отрасль экономики России», устанавливать звенья и взаимосвязи 

агропромышленного комплекса; схему «Состав 

инфраструктурного комплекса», устанавливать 

звенья и роль отдельных отраслей комплекса. 

Выявлять: по картам главные районы 

размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения; районы, 

производящие наибольшую часть 

машиностроительной продукции;  причинно-

следственные связи в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и географии 

ГЭС, главную закономерность в размещении 

предприятий цветной металлургии; направления 

использования древесины в хозяйстве, ее 

главных потребителе; существенные черты 

отличия сельского хозяйства от других отраслей 

экономики, роль факторов в размещении 

предприятий лесной промышленности,  

преимущества и недостатки каждого вида 

транспорта.  Составлять: схему связей 

машиностроительного предприятия; 

характеристику одного из нефтяных бассейнов и 

газодобывающих районов по картам и 

статистическим материалам; характеристику 

одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам;  таблицу «Различия 

типов электростанций по особенностям 

эксплуатации, строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости 

электроэнергии»; характеристику одной из 

металлургических баз по картам и 

статистическим материалам;  характеристику 

одной из химических баз (района) по картам и 

классифицирующей  и 

систематизирующей  

таблицы 

32 январ

ь 

Единая энергетическая система страны 1 Работа по контурным картам  

33 январ

ь 

Комплекс конструктивных 

материалов. Состав и значение 

комплекса 

1 Составление  кластера на 

основе анализа нескольких 

источников информации 

34 январ

ь 

Черная металлургия – старейшая 

отрасль России 

1 Решение познавательных 

задач на основе 

дидактической карточки 

35 январ

ь 

География черной металлургии. 

Металлургические базы России 

1 Практическая  работа № 8 

«Объяснение влияния 

сырьевого, транспортного 

факторов на размещение 

металлургического 

производства» 

36 январ

ь 

Цветная металлургия – отрасль 

специализации экономики России 

1 Составление по тексту 

классифицирующей  и 

систематизирующей  

таблицы 

37 январ

ь 

География  размещения предприятий 

цветной  металлургии 

1 Самостоятельная 

формулировка выводов 

38 февра

ль 

Химическая промышленность. 

Производство минеральных удобрений 

1 Практическая работа № 9. 

«Определение 

специализации основных 

районов химической 

промышленности на основе 

картографического 

материала» 

39 февра

ль 

Химия органического  синтеза 1 Работа по географической и 

контурной картам 



40 февра

ль 

Лесная промышленность 1 статистическим материалам;  характеристику 

одной из лесных баз по картам и 

статистическим материалам; по картам 

географию месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением крупнейших 

центров черной металлургии. 

Определять: различия в уровнях развития 

машиностроения между европейской и 

азиатской частями, районами и крупнейшими 

страны на основе анализа карты 

машиностроения; влияние важнейших 

особенностей химической промышленности на 

географию ее предприятий; по карте атласа 

основные базы и комплексы химической 

промышленности, развивающиеся на 

собственном и ввозимом сырье; по картам и 

характеризовать агроклиматические ресурсы со 

значительными посевами тех или иных 

культур.; по картам основные районы 

выращивания зерновых и технических культур;  

по картам главные районы развития разных 

отраслей животноводства;  по картам атласа 

географическое положение основных районов 

лесозаготовок и лесопромышленных 

комплексов с обоснованием принципов их 

размещения;  достоинства и недостатки разных 

видов транспорта. Наносить: на контурную 

карту основные районы и крупнейшие центры 

машиностроения России; основные районы 

добычи нефти и газа, угля,  крупнейшие нефте- 

и газопроводы;   крупнейшие электростанции 

разного типа;  главные металлургические базы; 

центры цветной металлургии, лесной 

Работа с проблемными 

вопросами 

41 февра

ль 

Машиностроительный комплекс -  

ведущая отрасль экономики 

1 Составление  кластера на 

основе анализа нескольких 

источников информации 

 

42 февра

ль 

 География размещения предприятий  

машиностроения 

1  Практическая работа №10 

«Определение  по картам 

закономерностей в  

размещении отраслей  

машиностроения» 

 

43 февра

ль 

Агропромышленный комплекс: состав, 

значение 

1 Составление  кластера на 

основе анализа нескольких 

источников информации 

44 февра

ль 

Растениеводство. Отраслевой состав 1 Практическая работа №11. 

«Зональная специализация 

сельского хозяйства  на 

конкретном примере» 

45 февра

ль 

Животноводство. Отраслевой состав 1 Составление проекта 

46 Февра

ль - 

март 

Пищевая промышленность 1 Работа по географической и 

контурной картам 

47 март Легкая промышленность 1 Работа с проблемными 

вопросами 

48 март Инфраструктурный комплекс. 

Транспорт – кровеносная система 

экономики     

1 Заполнение таблицы  

49 март Сухопутный транспорт 1 Практическая работа №12. 

«Описание  транспортной 

магистрали  по типовому 

плану» 



50 март Водный транспорт 1 промышленности, химической 

промышленности; крупнейшие морские и 

речные порты разных морских и речных 

бассейнов. Сопоставлять   отраслевые карты,  

формулировать выводы. Приводить: примеры (с 

использованием карты атласа) различных 

вариантов размещения предприятий черной 

металлургии; примеры (из контекста реальной 

жизни) изделий химической промышленности и 

соотносить их с той или иной отраслью;  

примеры предприятий своего края и указывать 

факторы их размещения. Формулировать 

главные факторы размещения предприятий 

разных отраслей. Находить информацию (в 

Интернете и других источниках) об отраслях 

экономики. Высказывать мнение о проблемах и 

задачах и перспективах развития российской 

экономики. Сравнивать виды транспорта по 

ряду показателей.  Характеризовать 

рекреационные районы России. Способность к 

самостоятельному приобретению новых знаний 

и практических умений.  Умения управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Формирование коммуникативной компетенции 

в общении, сотрудничестве со сверстниками  в 

процессе образовательной деятельности. 

Формирование мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Самостоятельная 

формулировка выводов на 

основе анализа  текста 

51 март Сфера обслуживания 1 Составление по тексту 

классифицирующей  и 

систематизирующей  

таблицы 

 

52 март Обобщающий урок по теме 

«География межотраслевых 

комплексов» 

1 Тестирование в формате 

ОГЭ 

Раздел 2. География крупных регионов России (13 часа) 

Тема 1. Экономическое районирование (12 час) 



53 март Районирование на территории России. 

Особенности экономических районов 

России.   

1 Приводить примеры районов различного 

уровня.  Определять  отрасли специализации. 

Выявлять на основе анализа карт особенности 

географического положения районов, 

специфику территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения. 

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения районов. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство.  

Проводить сопоставительный анализ 

тематических физико-географических карт и 

карт населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности районов. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры населения, 

формулировать выводы. Составлять описания 

и характеристики населения на основе анализа 

разных источников информации, в том числе 

карт. Решать практические и познавательные 

задачи, используя различные показатели, 

характеризующие население. Анализировать 

схемы и статистические материалы, 

отражающие качественные и количественные 

параметры хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. Составлять таблицы, 

диаграммы, графики, описания, 

характеристики, отражающие особенности 

Решение познавательных 

задач на основе 

дидактической карточки 

54 апрел

ь 

Центральная Россия. Центральный район 

 

1 Практическая работа №13 

«Анализ  некоторых 

факторов развития 

Центрального района»  

55 апрел

ь 

Центральная Россия. Волго-Вятский район 1 Заполнение таблицы 

Самостоятельная 

формулировка выводов  на 

основе презентации 

56 апрел

ь 

Центральная Россия. Центрально – 

Черноземный район 

1 Составление 

картографического  кластера 

57 апрел

ь 

Северный район 1 Практическая работа № 14  

«Составление туристических 

маршрутов по территории 

Европейского Севера»  

58 апрел

ь 

Северо–Западный район 1 Самостоятельная 

формулировка выводов на 

основе анализа карт 

 

59 апрел

ь 

Северный Кавказ 1 Работа по географической и 

контурной картам 

60 апрел

ь 

Поволжский район 1  Самостоятельная 

формулировка выводов  на 

основе 

материала 

картографического  

 

61 апрел

ь 

Уральский район 1 Практическая работа №  15 

«Выявление признаков 



хозяйства, на основе анализа разных 

источников информации, в том числе карт. 

Определять районы по краткому описанию 

(характеристике) характерных черт природы, 

населения и хозяйства. Решать практические и 

познавательные задачи, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами. 

Формирование и развитие географических 

знаний, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов.  

Формирование коммуникативной компетенции 

в общении, сотрудничестве со сверстниками  в 

процессе образовательной деятельности. 

Способность к самостоятельному 

приобретению новых знаний и сравнению: 

выделять сходства и различия. Осознание себя 

как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель 

планеты  Земля) Формирование 

ответственного отношения к учѐбе. Выполнять 

задания учителя. Работать с учебником, 

атласом. 

 

Урала,  как 

старопромышленного 

района»  

62 май Западная Сибирь.  Восточная Сибирь 

 

1 Работа по географической и 

контурной картам 

63 май Дальневосточный район 1 Практическая работа №  16 

«Обозначение на контурной 

карте и  экономико-

географическое описание 

района с использованием 

различных источников 

географической 

информации»  

64 май Пермский край: общий обзор экономики 1 Самостоятельная 

формулировка выводов  на 

основе презентации 

 Тема 2. Россия в современном мире (1)  

65 май Россия в МГРТ. Внешнеэкономические 

связи 

1 Анализировать основные 

внешнеэкономические связи России. 

Приводить примеры  ВЭС. Формирование 

умения самостоятельно отбирать знания, 

необходимые для решения поставленных 

задач; развитие коммуникативной 

компетентности в процессе учебно-

Составление  кластера 



исследовательской деятельности. 

66 май  Итоговая работа по курсу  «География 

России. Население и хозяйство» 

1 Формирование коммуникативной компетенции 

в общении, сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной деятельности 

Познавательная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


