
 



 

 

Аннотация 

 

Рабочая программа учебного предмета «География.  Население и хозяйство России» составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного  стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. и примерной 

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

 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

 

создать у учащихся целостное представление о компонентах хозяйства и населения России  

Изучение предмета «Население и хозяйство России» способствует решению следующих задач: 

 сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений о социально-экономической России; 

 раскрыть закономерности  отраслей хозяйства страны; 

  комплексное изучение районов страны; 

 познакомить с проблемами хозяйства России (социальными, экологическими, демографическими) 

 воспитывать любовь к родине, природе; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

     Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.  
Этот курс предполагает изучение экономики, хозяйства, регионов России. Большое количество часов отводится на изучение  основных  комплексов 

страны-  машиностроение, ТЭК, АПК, инфраструктурный, металлургический, лесная и химическая промышленность.Наряду с  экономикой и 

хозяйственной деятельностью страны изучаются и основные районы России: Центральный, Европейский Север, Северный Кавказ, 

Поволжье, Урал, Восточная Сибирь, Западная Сибирь, Дальний Восток (ГП, природные ресурсы, население и трудовые ресурсы, 

хозяйство).Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент, который представлен следующими 

темами: Географическое положение Красноярского края, размещение населения,особенности хозяйства, факторы размещения отраслей 

промышленности края, АПК, экологические, демографические, социально-экономические проблемы края. 

 
 

 



   Рабочая программа учебного предмета «География.Население и хозяйство  России» в 9 классерассчитана на  70 часов для обязательного 

изучения, из расчета 2-х учебных часов в неделю.                

 

При проведении уроков используются  методы обучения:  словесные (рассказ, беседа); наглядные (иллюстрации, демонстрации как 

обычные, так и компьютерные);  практические ( выполнение практических, самостоятельных работ со справочниками и литературой 

(обычной и электронной),   самостоятельная работа за компьютером.)Формы организации образовательного процесса:Общеклассные  

формы: урок, собеседование,   практическая работа, программное обучение, зачетный урок.                                                                                                              

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие задания.                                                                                                             

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий.                    Формы контроля: индивидуальный и фронтальный опрос, контрольные работы, зачѐты, тестирование, 

работа с картами атласа, работа с контурными картами, проверка контролируемого элемента (ПКЭ)- подготовка к ГИА 
 

                     Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел 1. Введение (1ч) 

Раздел  2.  Общий обзор России (2ч) 

РФ на карте мира, население, геополитическое положение и сфера влияния 

 

Раздел 3.  Население России (5ч) 

 Численность и воспроизводство. Миграция. Демографическая ситуация. Национальный состав населения. Культура, религия и быт. 

Урбанизация в России. Рынок труда и занятость населения.  

Практическая работа №1 «Обозначение на контурной карте республик, автономных округов и автономной области, входящих в состав РФ» 

 

Раздел 4.  Экономика  России (6ч) 

Роль и место России в международной экономике. Экономические системы в развитии России. Структура экономики России. Проблемы 

ресурсной основы экономики России. Экономический кризис в России. Пути экономических реформ. 

 

Раздел 5. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (23) 

Структура хозяйства России. Особенности развития. Проблемы современного хозяйства. ТЭК, топливная промышленность. Угольная 

промышленность, электроэнергетика. Металлургический комплекс, чѐрная и цветная металлургия, химическая и лесная промышленности. 

Машиностроительный комплекс, значение, состав. Проблемы комплекса. Военно-промышленный комплекс. Агропромышленный комплекс. 

Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их решения. Инфраструктурный комплекс. Виды транспорта. Связь. Сфера 

обслуживания. Межотраслевые комплексы. 



Практическая работа № 2 «Закономерности размещения  отраслей наукоѐмкого, трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения» 

Практическая работа №3 «Характеристика одного из районов добычи угля (нефти, газа)» 

Раздел 6. Районы России (28ч)  
Основные районы страны: центральный район, Северо-Западная Россия, Европейский Север, Северный Кавказ, Поволжье,Урал, Восточная 

Сибирь, Западная Сибирь и Дальний Восток. Особенности географического положения, природные ресурсы, население и трудовые ресурсы, 

хозяйство). 

Практическая работа № 4 «Планирование столиц» 

Практическая работа №5    « Определение факторов развития  специализации Самарского промышленного узла» 

Практическая работа №6 «Оценка экологической ситуации в разных частях Урала» 

Практическая работа №7 «Изучение и оценка природных условий Западносибирского района для жизни и быта человека» 

Раздел 7. Региональная часть курса (5ч) 

Географическое положение Красноярского края, размещение населения, особенности хозяйства, факторы размещения отраслей 

промышленности края, АПК, экологические, демографические, социально-экономические проблемы края. 

 

Практическая работа №8  

« Определение на контурной карте географического положения Красноярского  края» 

 Практическая работа №9 «Определение по картам плотности и особенностей размещения населения края» 

 

   Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

      теорию      практику контроль 

1 Введение  1 1 -  

2  Общий обзор России 2 2 -  

3 Население  России   5 3 1 1 

4 Экономика России 6 6 -  

5 Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их 

география 

23 16 2 5 

6   Районы России 28 19 4 5 

7 Региональная часть курса 5 2 2 1 

  Итого: 70 49 9 12 



 

 

 

                                                 Календарно- тематическое планирование по географии в 9 классе 

            Дата  Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Содержание урока Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся ЗУН 

Дидактич

еский 

материал 

Вид 

контроля 
№      по 

плану 

фактич

ески 

1 6.09  Введение. Географическое 

положение России 

1     

2 7.09  Геополитическое 

положение России 

 

 

 

1 

Государственная 

территория России. 

Географическое положение 

России и его виды. 

Следствия ЭГП и 

значительных размеров 

территории 

Знать: государственные 

границы страны, их 

виды, значение  

Уметь: сравнивать ГП 

России и др. стран, 

выявлять зависимость 

между ГП и размерами 

государственной 

территории страны, 

особенностями 

заселения и 

хозяйственным 

освоением  территории 

страны 

Политико

-

админист

ративная 

и 

физическ

ая карты 

России 

Атласы, 

к\к 

ПКЭ- 7.5, 

7.4 

3 13.09  Политико-

административное 

устройство России 

1 Федеральное устройство 

страны. Субъекты 

Российской Федерации. 

Федеральные округа 

Знать: Федеральное 

устройство страны. 

Субъекты Российской 

Федерации. 

Уметь: определять 

субъекты РФ и их 

столицы по политико- 

административной 

Политико

админист

ративная 

и 

физическ

ая карты 

России 

Атласы, 

Фронталь

ный 

опрос 

ПКЭ- 

7.1.3 



картеРФ. к\к 

4 14.09  Население России. 

 

Практическая работа №1 

«Обозначение на контурной 

карте субъектов РФ» 

 

 

1 

Население России: 

исторические особенности 

заселения, особенности 

воспроизводства 

российского населения на 

рубеже 20-21 веков, 

основные показатели, 

характеризующие 

население страны и еѐ 

отдельных территорий 

Знать: исторические 

особенности заселения 

страны 

Уметь: определять 

место России в мире по 

численности населения 

на основе 

статистических данных 

Политико

-

админист

ративная 

и 

физическ

ая карты 

России 

 к\к 

Практиче

ская 

работа 

5 20.09  Численность и 

естественный прирост. 

Рынок труда, занятость 

населения России 

1 Численность населения РФ, 

национальный состав, 

естественный прирост. 

Трудовые ресурсы, 

активное население, 

пассивное население, 

рынок труда, дефицит 

работников, безработица 

Знать: численность 

населения страны, 

трудовые ресурсы 

Уметь: определять и 

сравнивать показатели 

естественного прироста 

населения в разных 

частях страны по 

статистическим данным 

Статисти

ческий 

материал 

«ответит

ь на 

вопросы» 

ПКЭ- 

7.3.1 

6 21.09  Миграция населения. 

Расселение 

1 Направления и типы 

миграции на территории 

страны. Причины миграций 

и основные направления 

миграционных потоков на 

разных этапах развития 

страны 

Знать: виды и причины 

внутренних и внешних 

миграций 

Уметь: определять 

основные направления 

современных 

миграционных потоков 

на территории России 

Политико

-

админист

ративная  

карта, 

Статисти

ческий 

материал 

Географи

ческий 

диктант 

ПКЭ- 

7.3.4 

7 27.09  Городское и сельское 

население 

1 Географические 

особенности размещения 

населения страны. 

Основная полоса 

Знать: особенности 

городского и сельского 

поселений 

Уметь: выявлять 

Статисти

ческий 

материал 

Анализ 

проблем

ы 

ПКЭ- 



расселения. Городское и 

сельское население. 

Крупнейшие города и 

городские агломерации, их 

роль в жизни страны. 

Сельская местность, 

сельские поселения 

факторы, влияющие на 

размещение населения 

страны. Определять 

виды городов и сельских 

поселений по 

численности населения, 

функциям и роли в 

жизни страны. 

Обсуждать современные 

социальные проблемы 

малых городов и 

сельских поселений 

7.3.6 

8 28.09  Итоговый урок по теме 

 «Население России». Зачѐт 

1 Закрепление знаний и 

умений 

 Маршрут

ы, 

карточки 

-вопросы 

Урок-

зачѐт 

9 4.10   Экономика РФ 

Хозяйство России 

 

1 

 

Отраслевая, 

функциональная, 

территориальная структуры 

хозяйства страны, секторы 

хозяйства, факторы их 

формирования и развития. 

Факторы размещения 

предприятий 

Знать: особенности 

хозяйства России 

Уметь:  определять 

черты сходства и 

отличия отраслевой и 

функциональной 

структур хозяйства. 

Выделять типы 

территориальной 

структуры   

Контурна

я карта 

ПКЭ- 7.4 

10 5.10  Роль и место России в 

международной экономике. 

Экономические системы в 

развитии России 

1 Границы производящей и 

потребляющей зон, этапы 

формирования хозяйства. 

Доля России в ресурсах 

СССР. Особенности 

экономических систем 

Знать: роль и место 

России в международной 

экономике 

Уметь: выявлять 

особенности 

экономических систем 

Статисти

ческие 

данные 

опрос 

11 11.10  Структура экономики 1 Структура экономики Знать: структуру Схема опрос 



России России экономики России циклов К 

12 12.10  Проблемы ресурсной 

основы экономики России 

1 Трудовые ресурсы. 

Экономически активное 

население. 

Основные ресурсные базы. 

Оценка и проблемы 

рационального 

использования природных 

ресурсов 

Знать: ресурсную 

основу экономики 

России 

Уметь: анализировать 

схему состава трудовых 

и природных ресурсов 

Карта 

полезных 

ископаем

ых 

карточки 

Работа 

по 

карточка

м 

13 18.10  Научный комплекс- 

вершина экономики России 

1 Место и значение науки в 

хозяйственном комплексе 

страны. География науки: 

основные районы, центры, 

города науки 

Знать: основные 

районы, центры, города 

науки 

Уметь: определять 

место и значение науки в 

хозяйственном 

комплексе страны 

Политико

-

админист

ративная 

карта 

 

14 19.10  Экономический кризис в 

России. Пути 

экономических реформ 

1 Экономический кризис в 

России. Пути 

экономических реформ 

Знать: суть 

экономического кризиса 

страны 

Уметь: определять пути 

экономических 

изменений 

Политико

-

админист

ративная 

карта 

Самостоя

тельная 

работа 

15 25.10  Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их 

география 

 

Машиностроительный 

комплекс 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения 

машиностроительных 

предприятий. География 

важнейших отраслей: 

основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана 

окружающей среды 

Знать: роль и значение 

машиностроения в 

хозяйстве России 

Уметь: формулировать 

причины решающего 

воздействия 

машиностроения на 

общий уровень развития 

страны 

 

 

 Карта 

«Машино

строение» 

 

 

 

 

ПКЭ- 

7.4.3 



 

16 26.10  Факторы размещения 

отраслей машиностроения 

1 Главные факторы 

размещения и особенности 

размещения 

машиностроения по 

территории России, 

основные районы и 

крупные центры 

Знать: основные 

факторы размещения  

отраслей 

машиностроения 

Уметь: выявлять по 

картам главные районы 

размещения отраслей  

машиностроения 

Карта 

«Машино

строение» 

Фронталь

ный 

опрос 

ПКЭ- 4.2 

17 8.11  География машиностроения 

Практическая работа № 2 

«Закономерности 

размещения  отраслей 

наукоѐмкого, трудоѐмкого 

и металлоѐмкого 

машиностроения 

1 География важнейших 

отраслей: основные районы 

и центры. 

Знать: основные районы 

и центры важнейших 

отраслей 

машиностроения 

Уметь: находить их на 

карте 

 Карта 

«Машино

строение» 

Практиче

ская 

работа 

18 9.11  Военно-промышленный 

комплекс 

1 Состав, место и значение 

военно-промышленного 

комплекса 

Знать: Состав, место и 

значение военно-

промышленного 

комплекса 

Уметь:  объяснять роль 

военно-промышленного 

машиностроения в 

хозяйстве России 

Карты 

учебника 

тест 

Тестиров

ание 

ПКЭ- 

7.4.3, 4.2 

19 15.11  Топливно-энергетический 

комплекс, его роль и 

особенности 

1 Состав и значение ТЭК, 

главные нефтяные, газовые 

и угольные базы России, их 

географическое положение 

и особенности 

Знать: Состав и 

значение ТЭК 

Уметь: объяснять роль и 

особенности ТЭК 

Карта 

топливно

й 

промышл

енности 

ПКЭ- 

7.4.3, 4.2 

20 16.11  Топливная 

промышленность 

1 Состав, место и значение в 

хозяйстве. Роль нефти и 

газа во внешней  торговле 

Знать: Состав, место и 

значение топливной 

промышленности 

Уметь:  устанавливать 

Карта 

топливно

й 

промышл

Взаимоо

прос - 

взаимооц

енка 



экономические 

следствия концентрации 

топливных ресурсов на 

востоке страны, а 

основных потребителей 

на западе 

енности 

Коллекци

я: разные 

виды угля 

Картина- 

способы 

добычи 

угля 

21 22.11  Электроэнергетика России 

Практическая работа №3 

«Характеристика одного из 

районов добычи угля 

(нефти, газа)» 

1 Основные типы 

электростанций и факторы 

их размещения 

Знать: Состав, место и 

значение 

электроэнергетики 

Уметь: высказывать 

мнение о воздействии 

ТЭК на состояние 

окружающей среды и 

мерах по еѐ охране 

Карта 

топливно

й 

промышл

енности 

таблица 

Практиче

ская 

работа 

22 23.11  Итоговый урок по теме 

«Машиностроение и ТЭК 

России». Тестирование  

1 Закрепление знаний и 

умений 

 тест тестиров

ание 

23 29.11  Состав и значение 

комплекса 

Конструкционных металлов 

1 Роль и значение комплекса 

конструкционных 

материалов и химических 

веществ в хозяйстве, 

особенности их отраслевого 

состава, факторы 

размещения основных 

производств, основные 

районы размещения 

Знать: состав комплекса 

конструкционных 

металлов 

Уметь: находить 

факторы их размещения 

Карта 

«Металлу

ргия» 

 

24 30.11  Металлургический 

комплекс 

1 Роль и значение комплекса Знать:  Роль и значение 

металлургического 

комплекса 

Уметь: наносить на 

карту главные 

Карта 

«Металлу

ргия» 

Опрос 

ПКЭ- 

7.4.3,4.2 



металлургические 

районы  

25 6.12  География 

металлургического 

комплекса. Чѐрная 

металлургия 

1 География 

металлургического 

комплекса. Чѐрная 

металлургия. Состав, место 

и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

предприятий.  Чѐрная 

металлургия и охрана 

окружающей среды 

Знать: роль и значение 

чѐрной металлургии 

Уметь: формулировать 

главные факторы 

размещения 

предприятий чѐрной 

металлургии 

Карта 

«Металлу

ргия» 

Коллекци

я «Чѐрная 

металлург

ия» 

Вопрос- 

ответ 

ПКЭ- 

7.4.3,4.2 

 

26 

7.12  Цветная металлургия 1 Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий.   

География металлургии 

лѐгких и тяжѐлых цветных 

металлов, основные районы 

и центры. Цветная  

металлургия и охрана 

окружающей среды 

Знать: роль и значение 

цветной металлургии 

 

Уметь: находить 

информацию об 

использовании цветных 

металлов в хозяйстве и 

причинах возрастания 

потребности в них 

Карта 

«Металлу

ргия» 

Коллекци

я 

полезных 

ископаем

ых 

Самостоя

тельная 

работа 

ПКЭ- 

7.4.3,4.2 

27 13.12  Химико-лесной комплекс 1 Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий.   

География  важнейших 

отраслей: основные 

районы, химические и 

лесоперерабатывающие 

комплексы. Химико-лесная 

промышленность и охрана 

окружающей среды 

Знать: Состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Уметь: выявлять роль 

отраслей химической 

промышленности и 

направления 

использования 

древесины в хозяйстве.  

Их главных 

потребителей 

Карта 

«Химичес

кая 

промышл

енность» 

«Лесная 

промышл

енность» 

карточки 

Вопросы 

по 

карточка

м 

ПКЭ- 

7.4.3,4.2 

28 14.12  География химико-лесного 

комплекса 

1 География  важнейших 

отраслей: основные 

районы, химические и 

Знать: географию 

важнейших отраслей 

химико-лесного 

Карта 

«Химичес

кая 

Составле

ние 

схемы 



лесоперерабатывающие 

комплексы. Химико-лесная 

промышленность и охрана 

окружающей среды 

комплекса 

Уметь: определять по 

карте атласа основные 

районы химико-лесной 

промышленности, 

развивающиеся на 

собственном и ввозном 

сырье 

промышл

енность» 

«Лесная 

промышл

енность 

 

29 20.12  Итоговый урок по теме 

«Комплексы 

конструкционных 

металлов». Проверочная 

работа 

1 Закрепление знаний и 

умений 

  Провероч

ная 

работа 

30 21.12  Состав и значение 

Агропромышленного 

комплекса 

1 Значение АПК в хозяйстве, 

состав АПК, роль.  

Отличия сельского 

хозяйства от других 

отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные 

угодья, их структура 

Знать:   значение АПК в 

хозяйстве, состав АПК, 

роль. 

Уметь: устанавливать 

звенья и взаимосвязи 

агропромышленного 

комплекса 

  

31 27.12  Земледелие и 

животноводство 

1 Состав, место и значение 

сельского хозяйства в 

экономике.  География 

основных отраслей 

земледелия и 

животноводства  

Знать: Состав, место и 

значение сельского 

хозяйства в экономике. 

Уметь:  определять по 

картам и эколого-

климатическим 

показателям основные 

районы выращивания 

зерновых и технических 

культур и главные 

районы животноводства 

 

Карта 

«Растение

водство», 

гербарий 

культурн

ых 

растений 

Опрос 

ПКЭ- 

7.4.4 



32 11.01  Пищевая и лѐгкая 

промышленность 

1 Состав, место и значение 

сельского хозяйства в 

экономике.  Факторы 

размещения производств 

пищевой и лѐгкой 

промышленности 

Знать: Состав, место и 

значение  пищевой и 

лѐгкой  промышленности 

в экономике. 

Уметь: устанавливать 

долю пищевой и лѐгкой 

промышленности в 

общем объѐме 

промышленной 

продукции 

Карта 

«Пищевая 

и лѐгкая 

промышл

енности» 

Индивид

уальные 

сообщен

ия 

ПКЭ- 

7.4.4 

33 17.01  Территориальная 

организация АПК.  

Итоговый урок по теме 

«АПК». Тестирование 

 

1 Закрепление знаний и 

умений 

 тест  

Карта 

«Пищевая 

и лѐгкая 

промышл

енности 

Географи

ческий 

тест 

34 18.01  Инфраструктурный 

комплекс, его состав.  Роль 

транспорта 

1 Сфера услуг, 

здравоохранение. Связь. 

Роль и значение транспорта 

для  хозяйства страны, 

понятие о грузообороту, 

транспортном узле 

Знать: состав, значение 

сферы услуг, 

здравоохранения и связи. 

Роль транспорта в 

хозяйстве 

Уметь: устанавливать  

долю  

инфраструктурного 

комплекса в экономике 

России, оценивать 

степень достаточного 

развития.  Уметь 

выявлять преимущества 

и недостатки каждого 

вида транспорта 

Карта 

«Транспо

рт 

России» 

Статисти

ческий 

материал 

Составле

ние 

презента

ции 

ПКЭ- 

7.4.5 



35 24.01  Сухопутный транспорт. 

Другие виды транспорта 

1 Железнодорожный  и 

автомобильный транспорт: 

место и значение в 

хозяйстве. Основные черты 

географии протяжѐнности 

железных и автомобильных 

дорог 

Знать: 

Железнодорожный  и 

автомобильный 

транспорт: место и 

значение в хозяйстве. 

Уметь: анализировать 

преимущества и 

недостатки всех видов 

транспорта 

Карта 

«Транспо

рт 

России» 

Статисти

ческий 

материал 

Слайдова

я 

презента

ция 

Пкэ-7 

7.4.5. 

 

36 25.01  Связь, сфера обслуживания 1 Место и значение связи и 

сферы услуг в 

хозяйственном комплексе 

страны, их география 

Знать:  место и значение 

Уметь: устанавливать 

долю сферы услуг в 

экономике России, 

оценивать степень 

достаточности 

развития 

Определять 

преимущества и 

недостатки всех видов 

связи 

Физическ

ая и 

политико-

админист

ративная 

карты 

Географи

ческий 

тест 

37 31.01  Обобщающий урок по теме 

«Межотраслевые 

комплексы». Зачѐт 

1 Проверка знаний и умений  

 

 

 зачѐт 

38 1.02  Районирование территории 

России 

1 Районирование, факторы 

районирования, ТПК, 

экономический район, 

границы экономических 

районов 

Знать: понятие 

районирования их 

факторы 

Уметь:  находить на 

карте границы 

экономических районов 

Физическ

ая и 

политико-

админист

ративная 

карты 

 

39 7.02  Проблемы экономического 

районирования 

1 Принципы и виды 

природно-хозяйственного 

районирования страны 

Знать: принципы и виды 

районирования 

Уметь: находить и 

объяснять проблемы 

Физическ

ая  карта 

Работа с 

картой 

ПКЭ- 7.5 



40 8.02  Центральная Россия. ЭГП, 

население и трудовые 

ресурсы 

1 Особенности ЭГП, 

ресурсной базы, населения, 

специализации хозяйства 

района 

Знать:  особенности 

ЭГП 

Уметь: выявлять 

специфику ГП  ЦР, 

территориальной 

структуры расселения и 

хозяйства, состава 

населения 

Экономич

еская 

карта 

«Центр.ра

йоны 

России» 

«Плотнос

тнаселени

я» 

опрос 

41 14.02  Экономика Центральной 

России.  

1 Особенности ЭГП 

Центральной России, 

природно-ресурсная база, 

центры хозяйственной 

специализации района 

Знать: особенности 

экономики Центральной 

России 

Физическ

ая и 

политико-

админист

ративная 

карты 

Фронталь

ная 

беседа 

ПКЭ- 7.5 

42 15.02  Московская  столичная 

агломерация 

Практическая работа № 4 

«Планирование столиц» 

1 Москва- столица РФ, 

представитель России на 

мировой арене. Радиально-

кольцевая структура 

Москвы. Москва- 

крупнейший транспортный 

узел России 

Знать: Москва- столица 

РФ, представитель 

России на мировой 

арене. 

Уметь: сравнивать 

планировки Москвы и 

Санкт-Петербурга 

Физическ

ая и 

политико-

админист

ративная 

карты 

Практиче

ская 

работа 

43 21.02  Узловые районы 

Центральной России 

1 Узловые районы 

Центральной России 

Знать: узловые районы 

Центральной России 

 

Иллюстра

ции видов 

городов 

Внимани

е! 

Проблем

а! 

44 22.02  Северо-Западная Россия. 

Общая характеристика 

1 Особенности ЭГП, 

ресурсной базы, населения, 

специализации хозяйства 

района, проблемы 

взаимодействия природы и 

общества 

Знать: Особенности 

ЭГП, ресурсной базы, 

населения, 

специализации хозяйства 

района, проблемы 

взаимодействия природы 

и общества 

Экономич

еская 

карта 

«Северны

й район» 

Письмен

ная 

проверка 

ПКЭ- 7.5 



45 28.02  Географические 

особенности Санкт-

Петербурга и других 

городов  Северо-запада 

1 Санкт-Петербург – 

северная столица России, 

история создания, 

радиально-дуговая 

структура города, 

функциональные зоны 

города. Санкт-

Петербургская 

агломерация. 

Калининградская область. 

Город Калининград  

Знать: Санкт-Петербург 

– северная столица 

России, история 

создания, радиально-

дуговая структура 

города, функциональные 

зоны 

Уметь: составлять 

характеристику 

территорий на основе 

разнообразных 

источников 

географической 

информации 

Экономич

еская 

карта 

«Северны

й район» 

Иллюстра

ции 

Санкт-

Петербур

га 

Практиче

ская 

работа 

46 1.03  Европейский Север. ЭГП, 

особенности природно-

ресурсного потенциала. 

Население  

1 Особенности ЭГП, 

ресурсной базы, населения, 

специализации хозяйства 

района, проблемы 

взаимодействия природы и 

общества 

Знать: состав, 

особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

ГП, выявлять и 

анализировать условия 

для жизни населения 

 

Физическ

ая и 

политико-

админист

ративная 

карты 

ПКЭ- 7.5 

47 7.03  Хозяйство Европейского 

Севера 

1 Особенности хозяйства 

Европейского Севера 

Знать: особенности 

развития хозяйства 

Уметь: устанавливать 

характер взаимодействия 

ГП на хозяйство, 

выявлять и 

анализировать условия 

Физическ

ая и 

политико-

админист

ративная 

карты 

кроссвор

д 



48 14.03  Европейский Юг- 

Северный Кавказ. 

Географическое положение. 

Природные ресурсы и 

условия 

1 Особенности ЭГП, 

ресурсной базы, населения, 

специализации хозяйства 

района, проблемы 

взаимодействия природы и 

общества.  

 Знать: состав, 

особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

ГП, выявлять и 

анализировать условия 

для жизни населения 

Физическ

ая карта 

Кавказа 

Опрос 

ПКЭ- 7.5 

49 15.03  Население и хозяйство 

района 

1 Численность населения, 

естественный прирост и 

миграции, специфика 

расселения, национальный 

состав, традиции и 

культура. Качество жизни 

населения. География 

важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной 

организации. 

Географические аспекты 

основных экономических, 

социальных, экологических 

проблем. Место и роль 

района в социально-

экономическом 

пространстве страны 

 

 

 

Знать: Численность 

населения, естественный 

прирост и миграции, 

специфика расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура. 

Качество жизни 

населения. География 

важнейших отраслей 

хозяйства 

Уметь: : устанавливать 

характер взаимодействия 

ГП на хозяйство, 

природу и жизнь людей, 

выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства 

 

 

Физическ

ая карта 

Кавказа 

Устный 

взаимооп

рос 

тест 



50 21.03  Поволжье: ЭГП, природные 

ресурсы и условия 

 

Практическая работа №5    

« Определение факторов 

развития  специализации 

Самарского 

промышленного узла» 

1 Особенности ЭГП, 

ресурсной базы, населения, 

специализации хозяйства 

района, проблемы 

взаимодействия природы и 

общества 

 Знать: состав, 

особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

ГП, выявлять и 

анализировать условия 

для жизни населения 

Экономич

еская 

карта 

Поволжья 

Географи

ческий 

диктант 

Практиче

ская 

работа 

51 22.03  Население и хозяйство 

района 

1 Численность населения, 

естественный прирост и 

миграции, специфика 

расселения, национальный 

состав, традиции и 

культура. Качество жизни 

населения. География 

важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной 

организации. 

Географические аспекты 

основных экономических, 

социальных, экологических 

проблем. Место и роль 

района в социально-

экономическом 

пространстве страны 

 

 

 

Знать: Численность 

населения, естественный 

прирост и миграции, 

специфика расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура. 

Качество жизни 

населения. География 

важнейших отраслей 

хозяйства 

Уметь: : устанавливать 

характер взаимодействия 

ГП на хозяйство, 

природу и жизнь людей, 

выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства 

 

 

Экономич

еская 

карта 

Поволжья 

Тест. 

Найди 

ошибку 

ПКЭ- 7.5 



52 28.03  Урал. Географическое 

положение, природные 

ресурсы и условия 

1 Особенности ЭГП, 

ресурсной базы, населения, 

специализации хозяйства 

района, проблемы 

взаимодействия природы и 

общества 

 Знать: состав, 

особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

ГП, выявлять и 

анализировать условия 

для жизни населения 

Экономич

еская 

карта 

Урала  

опрос 

53 29.03  Население и хозяйство 

района 

Практическая работа №6 

«Оценка экологической 

ситуации в разных частях 

Урала» 

1 Численность населения, 

естественный прирост и 

миграции, специфика 

расселения, национальный 

состав, традиции и 

культура. Качество жизни 

населения. География 

важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной 

организации. 

Географические аспекты 

основных экономических, 

социальных, экологических 

проблем. Место и роль 

района в социально-

экономическом 

пространстве страны 

Знать: Численность 

населения, естественный 

прирост и миграции, 

специфика расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура. 

Качество жизни 

населения. География 

важнейших отраслей 

хозяйства 

Уметь: : устанавливать 

характер взаимодействия 

ГП на хозяйство, 

природу и жизнь людей, 

выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства, 

сравнивать и 

анализировать 

экологическую ситуацию 

в районах Урала 

Экономич

еская 

карта 

Урала 

Практиче

ская 

работа 



54 4.04  Восточный макро-регион – 

Азиатская Россия. Общая 

характеристика 

1 Особенности ЭГП, 

ресурсной базы, населения, 

специализации хозяйства 

района, проблемы 

взаимодействия природы и 

общества 

 Знать: состав, 

особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

ГП, выявлять и 

анализировать условия 

для жизни населения 

Физическ

ая и 

политико-

админист

ративная 

карты 

Заполнен

ие 

таблицы 

55 5.04  Западная Сибирь 1 Особенности ЭГП, 

ресурсной базы, населения, 

специализации хозяйства 

района, проблемы 

взаимодействия природы и 

общества. Экономическое 

развитие, природные 

ресурсы Западной Сибири. 

Трудные условия жизни и 

работы на северных 

территориях Западной 

Сибири 

 Знать: состав, 

особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

ГП, выявлять и 

анализировать условия 

для жизни населения 

Экономич

еская 

карта 

Сибири 

опрос 

56 11.04  Экономика Восточной 

Сибири 

Практическая работа №7 

«Изучение и оценка 

природных условий 

Западносибирского района 

для жизни и быта человека» 

1 Особенности ЭГП, 

ресурсной базы, населения, 

специализации хозяйства 

района, проблемы 

взаимодействия природы и 

общества. Экономика 

Восточной Сибири 

 Знать: состав, 

особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

Экономич

еская 

карта 

восточной 

Сибири 

Практиче

ская 

работа 



57 12.04  Дальний Восток: 

особенности развития 

1 Особенности ЭГП, 

ресурсной базы, населения, 

специализации хозяйства 

района, проблемы 

взаимодействия природы и 

общества. Индустриальные, 

транспортные, научные, 

деловые, финансовые, 

оборонные центры 

Дальнего Востока 

 Знать: состав, 

особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

ГП, выявлять и 

анализировать условия 

для жизни населения 

Экономич

еская 

карта 

Дальнего 

Востока 

ПКЭ- 7.5 

58 18.04  Итоговый урок по теме 

«Восточная Сибирь». Зачѐт 

1 Закрепление знаний и 

умений 

 карты зачѐт 

59 19.04  Красноярский край. 

Особенности ЭГП 

Практическая работа №8  

« Определение на к/карте 

географического 

положения Красноярского  

края» 

1 Особенности ЭГП, 

ресурсной базы, населения, 

специализации хозяйства 

района, проблемы 

взаимодействия природы и 

общества. 

Знать: состав, 

особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

ГП, выявлять и 

анализировать условия 

для жизни населения 

Карта 

Краснояр

ского  

края» 

Практиче

ская 

работа 

60 25.04  Население края 

Практическая работа №9 

«Определение по картам 

плотности и особенностей 

размещения населения 

края» 

1 Численность населения, 

естественный прирост и 

миграции, специфика 

расселения, национальный 

состав, традиции и 

культура. Качество жизни 

населения. 

Знать: Численность 

населения, естественный 

прирост и миграции, 

специфика расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура. 

Качество жизни 

Карта 

Краснояр

ского  

края» 

Практиче

ская 

работа 



населения. 

Уметь: по картам 

определять плотность и 

особенности размещения 

населения края 

61 26.04  Особенности хозяйства. 

Факторы размещения 

отраслей промышленности 

1 География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. 

Знать: географию 

важнейших отраслей 

хозяйства 

Уметь:  устанавливать 

характер взаимодействия 

ГП на хозяйство, 

природу и жизнь людей, 

выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства 

Карточка 

с планом 

работы 

Работа в 

группах 

по плану 

ПКЭ- 7.5 

62 2.05  Специализация АПК края 

 

1  Состав АПК, роль в крае 

  Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные 

угодья Красноярского края, 

их структура 

География основных 

отраслей земледелия и 

животноводства в крае 

Знать: основные 

агропромышленные 

комплексы края и их 

структуры 

Уметь: устанавливать 

звенья и взаимосвязи 

агропромышленного 

комплекса 

Карта 

Краснояр

ского  

края» 

опрос 

63 3.05   СНГ. Страны ближнего 

зарубежья  

1    Место России среди стран 

мира. Главные 

внешнеэкономические 

партнѐры страны 

  Знать: название стран 

ближнего зарубежья, их 

ГП 

Уметь: находить на 

карте страны ближнего 

зарубежья, определять 

их столицы 

 Карты 

СССР 

Работа 

по карте   

64 10.05  ПА Итоговая презентация 

в электронном виде на 

темы: «Восточная 

1 Проверка знаний и умений    



Сибирь», «Западная 

Сибирь», «Дальний 

Восток» 

65 16.05  Белоруссия 1 Особенности 

географического 

положения. Специфика 

природы, население, место 

и роль страны в социально-

экономическом развитии 

России и мира. Внутренние 

природно-хозяйственные 

различия 

Знать: название страны, 

еѐ ГП, столицу, 

национальный состав, 

главные отрасли 

хозяйства 

Уметь: выявлять 

специфику 

территориальной 

структуры расселения и 

хозяйства, этнического и 

религиозного состава 

населения Белоруссии 

Карта 

Белорусс

ии 

Опрос 

ПКЭ- 7.5 

66 17.05  Страны Балтии 1 Особенности 

географического 

положения. Специфика 

природы, население, место 

и роль страны в социально-

экономическом развитии 

России и мира. Внутренние 

природно-хозяйственные 

различия 

 Знать: название стран 

Балтии, их ГП, столицы, 

национальный состав, 

главные отрасли 

хозяйства 

Уметь: выявлять 

специфику 

территориальной 

структуры расселения и 

хозяйства, этнического и 

религиозного состава 

населения стран Балтии 

 

 

Карта 

стран 

Балтии 

Составле

ние 

таблицы 

67 19.05  Европейский Юго-Запад 1 Особенности 

географического 

положения. Специфика 

природы, население, место 

 Знать: название стран, 

их ГП, столицы, 

национальный состав, 

главные отрасли 

Карты 

СССР 

Заполнен

ие 

таблицы 



и роль страны в социально-

экономическом развитии 

России и мира. Внутренние 

природно-хозяйственные 

различия 

хозяйства 

Уметь: выявлять 

специфику 

территориальной 

структуры расселения и 

хозяйства, этнического и 

религиозного состава 

населения стран Юго-

Запада 

68 20.05  Закавказье  

Азиатский Юго-Восток 

1 Особенности 

географического 

положения. Специфика 

природы, население, место 

и роль страны в социально-

экономическом развитии 

России и мира. Внутренние 

природно-хозяйственные 

различия 

 Знать: название стран, 

их ГП, столицы, 

национальный состав, 

главные отрасли 

хозяйства 

Уметь: выявлять 

специфику 

территориальной 

структуры расселения и 

религиозного состава 

населения стран 

Закавказья 

Карты 

СССР 

Защита 

реферата 

69  23.05  Обобщающее повторение 

по теме «СНГ». 

Тестирование  

1 Закрепление знаний и 

умений 

 Карты 

СССР 

тестиров

ание 

70  24.05   Итоговое повторение 1 Обобщающее повторение 

по всем темам 

  Контроль

ная 

работа 

   Всего: 70     

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия: экономика, реформы, традиционные и командная системы экономики, рыночная и смешанная экономика, 

формы собственности, индустриальная,  доиндустриальная,  постиндустриальная системы экономики, производственная сфера, 

непроизводственная сфера урбанизация, демография, отрасли промышленности, отрасли хозяйства, трудоѐмкость, металлоѐмкость, наукоѐмкость, 

специализация. Кооперирование, природные условия, природные ресурсы, экономическая зона 

 различия географических карт по содержанию; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий России; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов страны; 

 специфику географического положения Красноярского края; особенности природы; 

 

уметь 

 формировать представления об особенностях ЭГП 

 оценивать и сравнивать географическое положение, природные условия и ресурсы  разных территорий 

 выявлять особенности экономических систем 

 находить на карте главные районы размещения отраслей промышленности и хозяйства 

 формулировать главные факторы размещения отраслей 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления 

 самостоятельно работать с картами и делать выводы  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Практические работы 



 
Практическая работа №1 «Обозначение на контурной карте республик, 

автономных округов и автономной области, входящих в состав РФ »  

14.09 

Практическая работа №2 «Закономерности размещения  отраслей 

наукоѐмкого, трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения » 

1.11 

Практическая работа №3 «Характеристика одного из районов добычи угля 

(нефти, газа) » 

22.11 

Практическая работа №4 «Планирование столиц» 15.02 

Практическая работа №5 «Определение факторов развития  специализации   

Самарского промышленного узла  »  

21.03 

Практическая работа № 6 «Оценка экологической ситуации в разных частях 

Урала» 

5.04 

Практическая работа №7 «Изучение и оценка природных условий 

Западносибирского района для жизни и быта человека» 

18.04 

Практическая работа №8 «Определение на контурной карте географического 

положения Красноярского  края » 

26.04 

 

Практическая работа №9   «Определение по картам плотности и особенностей 

размещения населения края» 

 

2.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Учебно-методическое обеспечение  

1.Учебно- методический комплект:                                                                                                                                                                        

Образовательная программа:. Примерная программа основного общего образования по географии.   МО. РФ  Учебник:  В.П Дронов.,   В.Я. 

Ром.  «География России.   Население.  Хозяйство.» Учебник .9 класс. –М.: Дрофа,2005 год. 

Учебник для учителя: «Методическое пособие по географии населения и хозяйства России.9класс»- М.: Просвещение, 1997. 

Дидактические материалы:  Атлас «География России. Население. хозяйство.» 9 класс. 
                                                 Контурные карты. 9 класс – М.: Дрофа, 2008. 

2.Цифровые образовательные ресурсы: 

 

CD «Экономическая система. 9кл.»                                                                                                                                                                                                 

CD«Пищевая промышленность»       

CD«Подготовка к экзамену.9-11кл.» 

3.Наглядные пособия: карты (политико-административная карта России, политическая карта мира, отрасли производства, физическая карта 

России), таблицы, раздаточный материал                                            

                                        Список литературы  

В.Я. Ром, В.П.Дронов. Школьный практикум. География России.9класс.- М.: «Дрофа», 2001. 

И.М.Чередов. формы учебной работы в средней школе. 

В.И.Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10классы).- М.:Просвещение, 1991. 

В.А.Кошевой.тесты. География 8-9.- М.:Дрофа,2002. 

Школьные олимпиады (под ред. О.А. Климановой, А.С. Наумова) география 6-11классы.- М.:Дрофа, 2003.                                                                                                                            

Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля.8 -9 классы.- М.: Дрофа,2004 год. 

Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова.- М.:МИРОС, 1993. 

Журналы «География в школе». 2005-2011. 

 

 

 

 

 

 


