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Пояснительная записка 

 Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 
1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12 2012 года: (статьи 7, 9, 32); 
2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования РФ 
принятый 05.03.2004 г № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»);  
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 
школах, реализующих образовательные программы основного образования и имеющих 
государственную аккредитацию в 2018-2019 учебном году. 
4. Примерные программы по предметам  начального, основного и среднего (полного) общего 
образования ( письмо департамента государственной политики в образовании минобрнауки рф 
от 07.07.2005 года № 03-1263)  (рабочая программа к УМК «Классическая линия» / И. И. 
Баринова, В. П. Дронов, В. Душина, В. И. Сиротин. — М. : Дрофа, 2017. — 149, [2] с.) ; 
 Рабочая программа рассчитана  на 68 ч в год, из расчета 2  учебных часа в неделю. 
 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 
 Курс «География. Население и хозяйство  России» продолжает географическое 
образование  учащихся в основной школе и рассчитана на один год обучения. 
   
 Главная цель курса — формирование целостного представления об особенностях 
населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 
гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 
населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного 
поведения в российском пространстве, развитие географического мышления, формирование 
личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, 
ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 
 Основные задачи курса — формировать географический образ своей страны, 
представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
мирового (глобального) географического пространства; показать практическое значение 
изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических 
аспектов важнейших социально-экономических проблем России и ее регионов; развивать 
необходимые практические умения и навыки самостоятельной работы с различными 
источниками географической информации; развивать умения и навыки вести наблюдения за 
объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 
деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создавать 
образ своей родной республики. 
 В программе 9 класса на изучение 2 раздела «Региональная часть курса» добавлен 1 час в 
теме Западная Сибирь (Республика Алтай). Все эти изменения, считаю обоснованными, т.к. 
проверено практикой обучения, подтверждено опытом работы. Изучение краеведческого 
материала  предусмотрено государственной программой и сохранено в рабочей программе. 
Содержание, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с 
авторской программой по географии. 
 УМК: классическая линия учебников по географии.  
            9 класс - учебник:  Ром В. Я. , Дронов В. П. География России. Население и хозяйство. – 
М.: Дрофа, 2012-2015. Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа,2014-2018. География России. 
Население и хозяйство. 9 класс. Электронное приложение. 
 Рабочая программа по географии для 9 класса предназначена для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, которым рекомендовано обучение 
по индивидуальному учебному плану на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 



 

Минимум содержания образования  
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч)  
Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России (33 ч) 
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 
 Что изучает социально-экономическая, или общественная география России. 
Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность географических 
объектов. 
 Государственная территория и государственные границы России. Понятие 
государственной территории страны, его составляющие. Параметры оценки государственной 
территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 
Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 
Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 
Географическое положение России. Понятие «географическое положение», виды и уровни 
(масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения России. 
Географическое положение как фактор развития хозяйства. 
 Оценка географического положения России. Экономически эффективная территория 
страны. Положение России в двух частях света и между трех океанов. Особенности экономико-
географического положения России на разных уровнях. Потенциальные и реальные выгоды 
транспортно-географического положения России. Различия транспортно-географического 
положения отдельных частей страны. Сложность геоэкономического и геополитического  
положения России. Положение России в системе цивилизационных районов мира. Российская 
цивилизация. Особенности эко- лого-географического положения. 
 Административно-территориальное 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 деления страны. 
Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-
территориальные образования. 
Практические работы.  
1. Сравнение географического положения России с другими странами.  
2. Анализ административно-территориального деления России. 
НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (7 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.  
 Динамика численности населения России. Численность населения России. Переписи 
населения в России. Особенности естественного движения населения в России. Динамика 
рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности населения. 
Прогнозы изменения численности населения России. 
 Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. 
Возрастно-половая (демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и 
определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского 
населения России. Соотношение возрастных групп населения России. 
 Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное государство. 
Крупнейшие и малочисленные народы России. Языковые семьи народов России. Классификация 
народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, 
исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. 
 Городское и сельское население. Городские поселения. Города и поселки городского 
типа. Различия городов по численности населения и функциям. Урбанизация. Размещение 
городов по территории страны. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 
Соотношение городского и сельского населения. Сельские населенные пункты. 



 Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал, методы 
его оценки. Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая сила. Занятость 
населения. Безработные и безработица. Сферы занятости населения. Территориальные различия 
в уровне занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 
  Миграции населения. Размещение населения России. Понятие о миграциях и 
мигрантах. Механическое движение населения. Виды миграций. Причины миграций. 
Продолжительность миграций. Направленность миграций в России, их влияние на жизнь страны. 
 Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения 
российского населения. Факторы, определяющие уровень заселенности. Зоны расселения. 
Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 
Практические работы. 
 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов 
России.  
4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 
ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ (2 ч) 
 Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны и 
методы его оценки. Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Межотраслевые 
комплексы. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 
Классификация историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных 
типов. 
 Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и образования. 
Основные районы, центры, города науки. Наукограды России. Научно-производственные 
кластеры. 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 машиностроения. 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. 
Практическая работа.  
5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого маши-
ностроения. 
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 газопроводов. 
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 промышленности 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. 
Практическая работа.  
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  
металлургические 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 предприятий. 
География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли. 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 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. 
 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. 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. Рекреационное хозяйство. География 
рекреационных районов. 
Раздел II. Характеристика географических районов России (34 ч) 
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч) 
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. 
Географические районы и географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 
территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и 
восточная части России. Экономические районы. 
Практическая работа. 
 9. Определение разных видов районирования России. 
ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 
Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 
развитии страны. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ (5 ч) 
 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, природа, 
историческое изменение географического положения. Общие проблемы и особенности 
исторического развития. Характер поверхности территории. Природные ресурсы. 
 Население и хозяйство. Численность и динамика численности населения. Размещение 
населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Занятость и доходы 
населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 
машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 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 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. География 
природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Факторы развития и особенности 
хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 
направления развития. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (3 ч) 
 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. 
Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
География природных ресурсов. 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. Культурно-исторические памятники 
района. 
 Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Санкт-Петербургская- агломерация. Народы и религии, традиции и 
культура. 
 Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
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 основных 
экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-
экономическом пространстве страны. 
Практическая работа. 
 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ (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 (3 ч) 
 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 промышленности: 
машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
УРАЛ (3 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 
хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 
металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития. 
ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (2 ч) 
 Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 
положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-
экономическом развитии страны. 
 Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы 
формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 
комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 
Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (4 ч) 
 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико- и 
экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: различия в рельефе и ресурсной базе. 



 Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 
миграции. Размещение на- селения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны за- селения и 
зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и 
проблемам населения. Народы и религии, традиции и культура. 
 Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его территориальной организации. Кузецко-Алтайский и Обь-
Иртышский- подрайоны: ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства. Сфера 
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
 Республика Алтай. ГП, население и хозяйство. 
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 
 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в 
хозяйстве России. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 
природу, хозяйство и жизнь населения Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 
воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 
 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. Ведущие отрасли 
промышленности: добывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие производства 
цветной металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная, химическая 
промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития. 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (3 ч) 
 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в 
хозяйстве страны. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 
природу, хозяйство и жизнь населения. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 
воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 
 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 промышленности: 
цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Практическая работа.  
11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 
выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран; 



• специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 
России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 
времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 
помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 
Календарно-тематическое планирование  

на 2018-2019 учебный год 
 

№  
урока 

Дата проведения Тема 

 план факт 
 
 
Раздел I. Общая характеристика населения и  

хозяйства России (33 ч) 
 

Место России в мире (4 ч) 
1.  3.09-8.09  Что изучает социально-экономическая, или общественная 



география России.  
2.  3.09-8.09  Государственная территория и государственные границы 

России.  
3.  10.09-15.09  Географическое положение России. Оценка географического 

положения России. 
4.  10.09-15.09  Административно - территориальное устройство Российской 

Федерации. 
Население Российской Федерации (7 ч) 

5.  17.09-22.09  Население РФ. Исторические особенности заселения и 
освоения территории России. 

6.  17.09-22.09  Динамика численности населения России. 
7.  24.09-29.09  Половой и возрастной состав населения. 
8.  24.09-29.09  Народы, языки и религии России. 
9.  1.10-6.10  Городское и сельское население. 
10.  1.10-6.10  Человеческий капитал и рабочая сила России. 
11.  8.10-13.10  Миграции населения. Размещение населения России. 

География хозяйства России (2 ч) 
12.  8.10-13.10  Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. 
13.  15.10-20.10  Научный комплекс. 

Машиностроительный комплекс (3 ч) 
14.  15.10-20.10  Роль, значение и проблемы развития машиностроения. 
15.  22.10-27.10  Факторы размещения машиностроения. 
16.  22.10-27.10  География машиностроения. Военно-промышленный 

комплекс (ВПК). 
Топливно-энергетический комплекс (3 ч) 

17.  6.11-10.11  ТЭК.  Роль, значение и проблемы ТЭК.  
18.  6.11-10.11  Топливная промышленность.  
19.  12.11-17.11  Электроэнергетика. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы  
и химические вещества (7 ч) 

20.  12.11-17.11  Комплекс конструкционных материалов. Состав и значение. 
21.  19.11-24.11  Металлургический комплекс. 
22.  19.11-24.11  Факторы размещения. Черная металлургия. 
23.  26.11-1.12  Цветная металлургия.  
24.  26.11-1.12  Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. 
25.  3.12-8.12  Факторы размещения  химических предприятий. 
26.  3.12-8.12  Лесная промышленность. 

Агропромышленный комплекс (АПК) (3 ч) 
27.  10.12-15.12  Состав и значение АПК. 
28.  10.12-15.12  Земледелие и животноводство. 
29.  17.12-22.12  Пищевая и легкая промышленность. 

Инфраструктурный комплекс (4 ч) 
30.  17.12-22.12  Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Роль 

транспорта.  
31.  24.12-28.12  Сухопутный транспорт. 
32.  24.12-28.12  Водный и другие виды транспорта. 
33.  14.01-19.01  Связь. Сфера обслуживания. 

 
Раздел II. Характеристика географических районов  

(34ч) 
 

Районирование России (1 ч) 
34.  14.01-19.01  Районирование  России. 

Западный макрорегион — Европейская Россия (1 ч) 
35.  21.01-26.01  Западный макрорегион.  Общая характеристика. 



Центральная Россия (5 ч) 
36.  21.01-26.01  Географическое положение, природные условия и ресурсы 
37.  28.01-2.02  Население и хозяйство  
38.  28.01-2.02  Районы Центральной России. 

Москва и Московский столичный регион. 
39.  4.02-9.02  Географические особенности областей Центрального района. 
40.  4.02-9.02  Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный районы. 

Европейский Северо-Запад (3 ч) 
41.  11.02-16.02  Географическое положение, природные условия и ресурсы. 
42.  11.02-16.02  Население. 
43.  18.02-22.02  Хозяйство. 

Европейский Север (3 ч) 
44.  18.02-22.02  Географическое положение, природные условия и ресурсы. 
45.  25.02-2.03  Население. 
46.  25.02-2.03  Хозяйство. 

Европейский Юг — Северный Кавказ и Крым (3 ч) 
47.  4.03-9.03  Географическое положение, природные условия и ресурсы. 
48.  4.03-9.03  Население. 
49.  11.03-16.03  Хозяйство. 

Поволжье (3 ч) 
50.  11.03-16.03  Географическое положение, природные условия и ресурсы.  
51.  18.03-23.03  Население. 
52.  18.03-23.03  Хозяйство. 

Урал (3 ч) 
53.  1.04-6.04  Географическое положение, природные условия и ресурсы. 
54.  1.04-6.04  Население. 
55.  8.04-13.04  Хозяйство. 

Восточный макрорегион — Азиатская Россия (2 ч) 
56.  8.04-13.04  Общая характеристика.  
57.  15.04-20.04  Этапы заселения и хозяйственного 

Освоения. 
Западная Сибирь (4 ч) 

58.  15.04-20.04  Географическое положение, при- 
родные условия и ресурсы 

59.  22.04-27.04  Население. 
60.  22.04-27.04  Хозяйство. 
61.  29.04-4.05  Республика Алтай. Г.п., население, природные ресурсы. 

Восточная Сибирь (3 ч) 
62.  29.04-4.05  Географическое положение, природные условия и ресурсы. 
63.  6.05-11.05  Население. 
64.  6.05-11.05  Хозяйство. 

Дальний Восток (3 ч) 
65.  13.05-18.05  Географическое положение, природные условия и ресурсы. 
66.  13.05-18.05  Население. 
67.  20.05-25.05  Хозяйство. 
68.  20.05-25.05  Итоговая проверочная работа по курсу. 

 

Контрольно-измерительные и дидактические материалы. 
 
УМК «География России. Население и хозяйство. 9 класс» 
География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, В. Я. Ром). 
География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. Я. Ром). 
География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рабочая тетрадь (автор В. П. Дронов). 
География России. Население и хозяйство. 9 класс. Электронная форма учебника. 



Атлас. География. Население и хозяйство. 9 класс. Дрофа 
Контурные карты. География. Природа России. 9 класс. Москва, Дрофа 

Интернет ресурсы: 
- http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География») 
- http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «География») 
- http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику.  
- http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 
Министерства, стандарты, информацию о проведении эксперимента, сервер информационной 
поддержки Единого государственного экзамена. 
 

Итоговая работа по географии 9 класс. 

А1. Самая западная точка территории России расположена на границе с  

1) Белоруссией 2) Польшей 3) Финляндией 4) Латвией  

А2. С какой из перечисленных групп стран Россия имеет сухопутную границу?  

1) Эстония и Норвегия 2) Туркмения и Грузия 3) Киргизия и Казахстан 4) Молдавия и Турция  

А3. На территории какого из перечисленных регионов России наиболее велика вероятность 
сильных землетрясений?  

1) Республика Бурятия 2) Удмуртская республика 3) Новосибирская область 4) Ростовская 
область  

А4. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности 
населения?  

1) Новосибирск 2) Томск 3) Петрозаводск 4) Ставрополь  

А5. Буддизм исповедует большинство верующих  

1) чувашей 2) тувинцев 3) карелов 4) татар  

А6. Какой из перечисленных городов расположен на берегу Волги?  

1) Пермь 2) Уфа 3) Самара 4) Рязань    

А7. Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо выбрать, 
чтобы определить местоположение Ярославской области?  

1) Европейский Север 2) Центральная Россия 3) Поволжье 4) Урал  

А8. В пределах основной полосы расселения России расположен(-а)  

1) Ненецкий автономный округ 2) Магаданская область 3) Республика Коми 4) Республика 
Татарстан  

А9. В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения?  



1) В России насчитывается более 18 тыс. сельских населённых пунктов, а городов – более 
тысячи.  

2) К началу 2000 г. численность лиц старше трудоспособного возраста в России впервые 
превысила численность детей и подростков до 16 лет.  

3) За 90-е гг. ХХ в. отток населения из Дальневосточного региона превысил 840 тыс. человек 
(11% всех жителей).  

4) Более 40% россиян проживают в Центральном и Южном федеральных округах, где 
плотность населения наибольшая и составляет соответственно 57 и 39 человек на 1 кв. км.  

В1. Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца и соедините их стрелкой.  

РЕСПУБЛИКА СТОЛИЦА 

А) Кабардино-Балкарская Республика 1) Нальчик  

Б) Удмуртская Республика 2) Чебоксары 

В) Республика Марий Эл 3) Ижевск  

Г) республика Чувашия 4) Йошкар-Ола    

В2. Используя данные графика, определите показатель миграционного прироста населения 
в России в 2009 г.  

  
В3. Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы (рекламные 
лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 
слоганами и регионами: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца и соедините их стрелкой.  

СЛОГАНЫ  РЕГИОНЫ  

А) Добро пожаловать на побережье Телецкого 
озера – горной жемчужины с неповторимой 

1) Республика Карелия  



красотой!   

Б) Добро пожаловать на Байкал – жемчужину 
России!  

2) Республика Алтай 

В) Добро пожаловать в национальный парк 
Валдайский – «жемчужину» средней полосы 
России! Полюбуйтесь красотой озера Ильмень  

3) Новгородская область 

 4)Иркутская область  

В4. Установите соответствие между народом и территорией его компактного проживания  

ТЕРРИТОРИЯ НАРОД 

А) Европейский Север России  1) буряты  

Б) Восточная Сибирь 2) башкиры 

В) Урал 3) саамы  

Г) Северный Кавказ  

С1. С помощью карты сравните средние июльские температуры в городах Волгоград, 
Москва и Мурманск. Расположите эти города в порядке увеличения средней июльской 
температуры.  

A) Мурманск Б) Волгоград B) Москва  

  
     
   

С2. На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние 
оказывают как естественное движение населения, так и миграции. В таблице приведены 
данные, взятые с официального сайта Федеральной службы государственной статистики.  

Численность и естественный прирост населения Костромской области  



 2010г.  2011г.  2012г.  

Численность постоянного населения на 
1 января, человек  

671 299  666 391  661 764  

Среднегодовая численность населения, 
человек  

668 803  
 

664 078  

  

 

Естественный прирост населения, чело- 
век, значение показателя за год  

—3757  —2840   

Проанализировав эти данные, определите: 

1) показатель естественного прироста населения в ‰ в 2011 г. для Костромской области; 
полученный результат округлите до первого знака после запятой;  

2) величину миграционного прироста (убыли) населения Костромской области в 2011 г.  

Запишите решение задачи.  

  
Лист 

корректировки рабочей программы 
 

Дата урока Тема урока Причина изменений в 
программе 

Способ 
корректировки 

    
    
    
    
 
 
 

 
 
 
 
 

 


