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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для обучающихся  9 «А», «Б», «В», «Г» класса 
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 
редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 
№ 1 г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа под редакцией И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, 
В.И. Сиротин. М.: «Дрофа», 2013 год. 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего образования МОУ СОШ № 1 
г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 
 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 

учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год на 
изучение географии на уровне основного общего образования отводится в 9-ом классе 2 
часа в неделю, 68 часа в год.  
Сроки реализации: 34 учебные недели.  
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 
«География.География России. Население и хозяйство». 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.  (В.П.Дронов, В.Я.Ром. - М.: «Дрофа», 2018г.). 

 
2. Планируемые результаты освоения  
учебного предмета географии 8 класс 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 
умений и качеств: 

· осознание российской гражданской идентичности и своей этнической 
принадлежности; 

· ответственное отношение к учению; 
· готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
· постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
· приобретение опыта участия в социально значимом труде; 
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· развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

· осознание ценности здорового образа жизни; 
· формирование экологического мышления, умение оценивать свою деятельность и 

поступки окружающих с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 
·  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые учебные задачи; 
· планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленной задачи;  
· работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 
· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности по достижению результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией, 

· владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 
принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

· адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников; 

Познавательные УУД: 
·  решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной 

деятельности; 
· давать определения понятий, выделять наиболее существенные признаки объектов 

и явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации; 

· работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать из одной формы в другую; 

· находить информацию в различных источниках, оценивать её достоверность; 
· создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач, 
· составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 
· развивать ИКТ-компетентность; 
· строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы; 
 
 Коммуникативные УУД: 

· организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в 
группе; 

· осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 
потребностей, аргументации своей позиции; 

· участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой 
проблеме, подтверждая их фактами; 

· слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно относиться к 
другому человеку и его мнению 
. 
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Предметным: 
Обучающийся научиться: 

· различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

· использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

· находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей; 

· различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

· использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 
анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны;  

· объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

· сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

· сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 
других стран;  

· уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;  

· описывать погоду своей местности;  
· объяснять расовые отличия разных народов мира; 
· давать характеристику рельефа своей местности;  
· уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 
· приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 
· оценивать место и роль России в мировом хозяйстве 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

· выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; 

· оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
· объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 
· выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
страны; 
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· обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
· выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 
· объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
· оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
3. Содержание учебного предмета, курса 

Общая часть курса (33 ч) 
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 
Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 
Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 
жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 
сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деле-
ния страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 
национально-территориальные образования. Федеральные округа. 
Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 
виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географиче-
ского положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 
Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория Рос-
сии. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 
континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности 
границ России. Страны — соседи России. 
Экономике- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-
географическое положение России. Особенности экономико-географического 
положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического 
положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в 
формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и 
геоэкономического положения страны. 
Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 
составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 
Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 
Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления России. 
2. Сравнение географического положения России с другими странами. 
НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 
расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 
государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 
XVI—XIX вв. 
Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 
Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Осо-
бенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 
населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 
своеобразие1 факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. 
Прогноз численности населения. 
Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. 
Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 
Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. 
Основные районы распространения разных религий. 
Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 
миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 
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Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 
сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 
численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 
Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географи-
ческие особенности размещения российского населения. Основная зона расселения. 
Размещение населения в зоне Севера. 
Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 
состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного дви-
жения населения России. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 
География основных типов экономики на территории России. Классификация 
историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 
Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 
Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 
промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 
Экологические ситуации и экологические проблемы России. 
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 
Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии 
мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 
ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 
ГЕОГРАФИЯ (22ч) 
Научный комплекс(1ч.). Межотраслевые новые комплексы и их хозяйственные функции. 
Роль науки и современном обществе и России. Состав научного комплекса. География 
науки и образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития 
науки и образования. 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 
машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 
машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 
машиностроения. 
Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система 
факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора 
размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и 
географию машиностроения. 
География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 
Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 
Практические работы. 5. Определение главных районов размещения предприятий 
трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 
Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 
Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 
использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопрово-
дов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности 
на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. 
Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в 
хозяйстве России, Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промыш-
ленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 
Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 
особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 
Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 
электроэнергетики. 
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Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России. 
КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 
Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные 
и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — 
основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 
влияние на окружающую среду; новые технологии. 
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 
металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 
размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. 
Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 
размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные ме-
таллургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли. 
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 
комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 
химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 
отраслей. 
Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 
отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 
химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли. 
Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 
лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-
приятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 
окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (4 ч) 
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 
хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 
отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 
угодья, их структура. 
Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 
Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим 
ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и 
география. Перспективы развития животноводства. 
Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 
Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 
пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 
Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и 
технических культур. 8. Определение главных районов животноводства. 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 
значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 
периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. 
Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 
размещение населения и предприятий. 
Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 
железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 
автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 
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Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 
транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 
бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития 
и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и 
портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 
транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 
особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 
окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 
Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 
хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 
География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального 
хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 
Региональная часть курса (33 ч) 
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ 
РЕГИОНОВ (1ч) 
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 
районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 
территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. 
Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 
Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России. 
ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (25 ч) 
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 
положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 
социально-экономическом развитии страны. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (14 ч) 
Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 
проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 
Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 
Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 
Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности 
населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и 
доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 
положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный 
факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и 
хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства 
региона. Культурно-исторические памятники. 
Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 
района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 
Восточного и Южного. 
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 
географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Гео-
графия природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 
Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 
особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 
лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления развития. 
Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 
географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
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География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 
Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы 
и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 
Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные 
памятники района. 
 ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР(3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 
экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-
Печорская части района. 
Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и религии. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты ос-
новных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в 
социально-экономическом пространстве страны. 
Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 
Европейского Севера. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 
Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и 
жизнь населения. 
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 
культура. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 
отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 
промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
развития. 
ПОВОЛЖЬЕ (2ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- 
и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. 
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 
культура. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промыш-
ленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая 
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 
направления развития. 
УРАЛ (2 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 
экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. 
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 
культура. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 
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хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промыш-
ленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (б ч) 
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 
положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 
социально-экономическом развитии страны. 
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические 
этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнец 
кий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности 
населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы 
развития. 
Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-
территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и 
зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотно сти . 
тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайс кий  и  Западно-Сибирский 
подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 
Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 
территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Чи-
сленность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 
города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-
Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, 
химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности 
территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 
Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 
города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-
энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 
Основные направления развития. 
Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и 
Восточной Сибири. 
География своего региона (Московской области). Пограничные субъекты: особенности 
географического положения, размеры территории, протяженность границ, основные 
геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории, 
климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; влияние 
климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека. Численность, размещение, 
естественное и механическое движение населения, демографические проблемы. Народы, 
проживающие на территории своего региона. Городское и сельское население. Крупней-
шие города. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства области. 
Природноресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 
ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 
проблемы и перспективы развития. Группировка отраслей по их связи с природными 
ресурсами.  
 
4. Тематическое планирование 
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№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на 

уроки практические 

работы 

 Общая часть курса 33+ 3   

1 Место России в мире 4+1  2 

2 Население 

Российской 

Федерации. 

5+1  2 

3 Географические 

особенности 

экономики России. 

3   

4 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география. 

1   

5 Научный комплекс 1   

6 Машиностроительный 

комплекс. 

3  1 

7 Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК). 

3  1 

8 Комплексы, 

производящие 

конструкционные 

материалы и 

химические вещества. 

7   

9 Агропромышленный 

комплекс ( АПК). 

3  2 

10 Инфраструктурный 

комплекс. 

4   

 Раздел 2. 

Региональная часть 

 

26+6 

 2 
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курса. 

11 Районирование 

России. 

Общественная 

география крупных 

регионов. 

1  1 

12 Западный 

макрорегион-

Европейская Россия 

1   

13 Центральная Россия и 

Европейский Северо-

Запад. 

6   

14 Европейский Север 3   

15 Европейский юг-

Северный Кавказ 

3   

16 Поволжье 3   

17 Урал 3   

18 Восточный 

макрорегион-

Азиатская Россия. 

6  1 

19 Московская область 5   

 Итого 68  11 

 

Из резервного времени добавлены уроки  на темы: Место России в мире. Население 

Российской Федерации. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. В 

региональной части курса 5 уроков на изучение Московской области и 1 урок на 

обобщение знаний за курс. 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Фактиче
ская дата 

Планируе
мая дата Тема урока 

Домашнее 
задание к 

следующему 
уроку 

Практические 
работы 

1.    Общая часть курса. Место 
России в мире.  Место 
России в мире. 

параграф 1.  
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2.    Политико-государственное 
устройство Российской 
Федерации. Практическая 
работа №1.Анализ 
административно-
территориального деления 
России. 

параграф 
1,контурная 
карта. 

Практическая 
работа 
№1.Анализ 
административн
о-
территориальног
о деления 
России. 

3.    Географическое положение 
и границы России. 
Практическая 
работа№2.Сравнение 
географического 
положения России с 
другими странами. 

параграф 2, 
контурная карта 

Практическая 
работа 
№2.Сравнение 
географического 
положения 
России с 
другими 
странами. 

4.    Экономико- и транспортно-
географическое, 
геополитическое и эколого-
географическое положение 
России. 

параграф 
3,вопросы. 

 

5.    Государственная 
территория России. 

параграф 
4,подготовка к 
тесту по 
параграф 1-4 

 

6.    Население Российской 
Федерации. Исторические 
особенности заселения и 
освоения территории 
России. 

параграф 5, 
таблица, 
пересказ. 

 

7.    Численность и 
естественный прирост 
населения. Практическая 
работа №3.Составление 
сравнительной 
характеристики 
половозрастного населения 
регионов России. 

параграф 6, 
понятия. 

Практическая 
работа 
№3.Составление 
сравнительной 
характеристики 
половозростного 
населения 
регионов 
России. 

8.    Национальный состав 
населения России. 

параграф 
7,записи в 
тетради 

 

9.    Миграции населения. 
Практическая работа 
№4.Характеристика 
особенностей 
миграционного движения 
населения России. 

параграф 8 Практическая 
работа 
№4.Характерист
ика 
особенностей 
миграционного 
движения 
населения 
России. 
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10.   Городское и сельское 
население. 

параграф 9, 
записи в 
тетради 

 

11.   Обобщение знаний по 
теме: "Население 
Российской Федерации". 

с. 49  " Моя 
география" 

 

12.   Географические 
особенности экономики 
России.                              
География основных 
типов экономики на 
территории России. 

параграф 10.  

13.   Проблемы природно-
ресурсной основы 
экономики страны. 

параграф 11, 
проблема с.56. 

 

14.   Россия в современной 
мировой экономике. 
Перспективы развития 
России. 

параграф 12  

15.   Важнейшие 
межотраслевые 
комплексы России и их 
география. 

записи в 
тетради. 

 

16.   Научный комплекс параграф 
13,конспект 

 

17.   Машиностроительный 
комплекс.  Роль, 
значение и проблемы 
развития 
машиностроения. 

параграф 14, 
записи в 
тетради 

 

18.   Факторы размещения 
машиностроения. 

параграф 
15,записи в 
тетради. 

 

19.   География 
машиностроения. 
Практическая работа 
№5.Определение 
главных районов 
размещения предприятий 
трудоёмкого и 
металлоёмкого 
машиностроения. 

параграф 16, 
контурная 
карта, 
подготовка к 
тесту, повт. 
параграф14- 
15. 

Практическая 
работа №5. 
Определение 
главных районов 
размещения 
предприятий 
трудоёмкого и 
металлоёмкого 
машиностроения
. 

20.   Топливно-
энергетический 
комплекс (ТЭК). Роль, 
значение и проблемы 
ТЭК 

параграф 17.  
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21.   Топливная 
промышленность. 
Практическая работа №6. 
Характеристика 
угольного бассейна 
России. 

параграф 
18,контурная 
карта 

Практическая 
работа 
№6.Характерист
ика угольного 
бассейна 
России. 

22.   Электроэнергетика. параграф 
19,контурная 
карта. 

 

23.   Комплексы, 
производящие 
конструкционные 
материалы и химические 
вещества.                                                  
Состав и значение 
комплексов. 

параграф 20, 
вопросы, " 
Моя 
география". 

 

24.   Металлургический 
комплекс. 

параграф 
21,записи в 
тетради. 

 

25.   Факторы размещения 
предприятий 
металлургического 
комплекса. Чёрная 
металлургия. 

параграф 
22,контурная 
карта. 

 

26.   Цветная металлургия. параграф 
23,контурная 
карта 

 

27.   Химико-лесной 
комплекс. Химическая 
промышленность. 

параграф 
24,записи в 
тетради, 
контурная 
карта. 

 

28.   Факторы размещения 
предприятий химической 
промышленности. 

параграф 
25,записи в 
тетради, 
контурная 
карта. 

 

29.   Лесная промышленность параграф 
26,записи в 
тетради. 

 

30.   Агропромышленный 
комплекс. Состав и 
значение АПК. 

параграф  27  
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31.   Земледелие и 
животноводство. 
Практическая работа№7-
8.Определение основных 
районов выращивания 
зерновых и технических 
культур. Определение 
главных районов 
животноводства. 

параграф 28, 
знать таблицу. 

Практическая 
работа № 7-8. 
Определение 
основных 
районов 
выращивания 
зерновых и 
технических 
культур. 
Определение 
главных районов 
животноводства. 

32.   Пищевая и лёгкая 
промышленность. 

параграф 
29,подготовка 
к тесту. 

 

33.   Инфраструктурный 
комплекс. Состав 
комплекса. Роль 
транспорта. 

параграф 
30,записи в 
тетради. 

 

34.   Железнодорожный и 
автомобильный 
транспорт. 

параграф 31.  

35.   Водный и другие виды 
транспорта. 

параграф 32, 
подготовка к 
тесту. 

 

36.   Связь. Сфера 
обслуживания. 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство. 
Рекреационное 
хозяйство. 

параграф 
33,вопросы. 

 

37.   Обобщение знаний по 
теме: "Важнейшие 
межотраслевые 
комплексы России". 

вопросы с.154.  

38.   Районирование России. 
Общественная география 
крупных регионов .  
Районирование России. 
Практическая работа 
№9.Определение разных 
видов районирования 
России. 

параграф 34. Практическая 
работа 
№9.Определени
е разных видов 
районирования 
России. 

39.   Западный макрорегион-
Европейская Россия. 
Общая характеристика. 

параграф 
35,вопросы. 
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40.   Центральная Россия и 
Европейский Северо-
Запад.  Состав, природа, 
историческое изменение 
географического 
положения. Общие 
проблемы. 

параграф 
36,записи в 
тетради. 

 

41.   Население и главные 
черты хозяйства. 

параграф 
37,записи в 
тетради. 

 

42.   Районы Центральной 
России. Москва и 
Московский столичный 
регион. 

параграф 
38,вопроосы. 

 

43.   Географические 
особенности областей 
Центрального района. 

параграф 39.  

44.   Волго-Вятский и 
Центрально-
Чернозёмный районы. 

параграф 40.  

45.   Северо-Западный район: 
состав, ЭГП, население. 

параграф 41.  

46.   Европейский Север. 
Географическое 
положение, природные 
условия и ресурсы. 

параграф 
42,контурная 
карта. 

 

47.   Население. параграф 43.  
48.   Хозяйство. Практическая 

работа №10.Выявление и 
анализ условий для 
развития хозяйства 
Европейского Севера. 

параграф 44, 
контурная 
карта. 

Практическая 
работа 
№10.Выявление 
и анализ 
условий для 
развития 
хозяйства 
Европейского 
Севера. 

49.   Европейский юг-
Северный. Кавказ.  
Географическое 
положение, природные 
условия и ресурсы. 

параграф 
45,контурная 
карта. 

 

50.   Население. параграф 46.  
51.   Хозяйство. параграф 

47,контурная 
карта. 

 



18 
 

52.   Поволжье.  
Географическое 
положение, природные 
условия и ресурсы. 

параграф 
48,контурная 
карта. 

 

53.   Население. параграф 49.  
54.   Хозяйство. параграф 50, 

контурная 
карта. 

 

55.   Урал. Географическое 
положение, природные 
условия и ресурсы. 

параграф 
51,контурная 
карта 

 

56.   Население. параграф 52  

57.   Хозяйство. параграф 
53,контурная 
карта. 

 

58.   Восточный макрорегион-
Азиатская Россия. 
Общая характеристика. 

параграф 54.  

59.   Этапы, проблемы и 
перспективы развития 
экономики. 

параграф 55.  

60.   Западная Сибирь. параграф 56.  
61.   Восточная Сибирь. 

Практическая работа 
№11.Сравнение 
географического 
положения Западной и 
Восточной Сибири. 

параграф 
57,контурная 
карта. 

Практическая 
работа 
№11.Сравнение 
географического 
положения 
Западной и 
Восточной 
Сибири. 

62.   Дальний Восток. параграф 
58,контурная 
карта. 

 

63.   Обобщение знаний по: 
"Региональной части 
курса". 

параграф 59.  

64.   Московская область. 
Историко-
географические 
особенности 
формирования 
Московской области и 
г.о. Звенигород. 

записи в 
тетради, 
дополнительн
ые сообщения. 

 

65.   Население. 
Демографические 
процессы. Трудовые 
ресурсы. 

записи в 
тетради. 
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66.   Ведущие отрасли 
экономики. 

записи в 
тетради, 
дополнительн
ые сообщения. 

 

67.   Агропромышленный 
комплекс ( АПК). 

записи в 
тетради, 
дополнительн
ые сообщения. 

 

68.   Транспорт. 
Экономические 
проблемы Подмосковья. 

записи в 
тетради. 

 

 
6. Учебно-методическое обеспечение  

1. Программы основного общего образования по географии 5-9 классы  
И.И.Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина.-М.: « Дрофа», 2013г. 

2. Учебник .География. География России. Население и хозяйство. В.П.Дронов, 
В.Я.Ром.-М.: « Дрофа», 2018 

3.  Методическое пособие. География России 8-9 класс. И.И.Баринова, В.Я.Ром 
,М.С.Соловьёв.-М. : « Дрофа», 2016 

4. Поурочные разработки по географии. 9 класс Е.А.Жижина.- М.: « Вако», 2015 
5. Атлас. География. 9 класс.- М.: « Дрофа», 2017 
6. Контурная карта. География. класс.- М.: « Дрофа», 2017 

 
7. Интернет-ресурсы 

Ресурс  Адрес  
Интернет - урок http://interneturok.ru/ru 
ГлобалЛаб http://globallab.ru/ru.htm 
Российская Электронная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 
Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/ 
Единая коллекция образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный центр электронных 
образовательных ресурсов 

http://eor.edu.ru/ 

Архив учебных программ и презентаций. http://www.rusedu.ru/ 
Популярная география http://www.geosite.com.ru/ 
География  http://www.geografia.ru/ 
Сайт редких карт http://www.karty.narod.ru/ 
Сайт презентаций http://geoppt.ru/ 
Мир путешествий и приключений http://www.outdoors.ru/general/index.php 
География  http://www.geoman.ru/ 
Русское географическое общество http://www.rgo.ru/ 
География мира. http://geo2000.nm.ru/ 
Гео-тур http://gturs.com/ 
Географический справочник http://geo.historic.ru/ 
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Все для учителя географии http://geo.1september.ru 
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Руководитель ШМО 
 

_______________________ 
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Причина коррекции 
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болезнь учителя, 
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отмена занятий 
по приказу) 

Форма коррекции 
(объединение тем, 

домашнее изучение + 
контрольная работа) 

Дата 
проведения по 

факту 
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