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Пояснительная записка. 

 

 

Программа по географии 9 класса составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» 

от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 августа 2010 

года; Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-

21/1742 от 06.08.2015 г. «О внесении изменений в приказ министерства 

образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

4. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

5. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

7.  Примерная программа, созданная на основе федерального 

государственного образовательного стандарта:  

8. Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ 

составитель С.В. Курчина,-2-е изд., стереотипю_М.:Дрофа,2013 

9. Авторская рабочая программа под редакцией И.И.Бариновой, В.П. 

Дронова, И.В. Душиной, В И Сиротина. 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа определяет содержание курса «География. На-

селение и хозяйство России. 9 класс», отражает требование к общеобразователь-

ной географической подготовке школьников, познавательные интересы учащих-

ся. Главным образом она призвана формировать правильную ориентацию обу-

чающихся в природных, социальных и экономических проблемах своей страны, 

помогать им в выборе путей рационального применения, приложения своих сил 

на благо Родины. 

В курсе «География. Население и хозяйство России» для 9 класса рассмат-

ривается положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; взаи-

мосвязь и перспективы развития природных, социальных и экономических 

территориальных систем. Региональная часть курса сконструирована с позиций 

комплексного географического страноведения. 
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Аттестация учащихся основана на системе тематических практических ра-

бот и защите творческих проектов, выполнение которых предусмотрено про-

граммой. 

Изучение географии в 9 классе школы направлено на достижение следую-

щих задач: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, населения раз-

ных территорий, о своей Родине - России во всем ее разнообразии и целостно-

сти, об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; 

• использовать один из «языков» международного общения - географиче-

скую карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интер-

претации и демонстрации различных географических данных; 

• применять географические знания для объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, реше-

ния географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географиче-

ских 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. 

• приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размеще-

нию производительных сил, экономико-географической характеристике регио-

нов, их связей, включая международные; 

• изучение природно-ресурсного потенциала России; 

• анализ закономерностей, факторов и условий размещения производи-

тельных сил; 

• изучение отраслевой  структуры экономики России; 

• знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными час-

тями; 

• изучение территориально-административного и экономического рай-

онирование России, основных принципов районирования; 

• анализ внешнеэкономических связей, обоснование их роли в экономике 

России. 

Курсу «География. Население и хозяйство России. 9 класс» географии пред-

шествует курс «География. Природа России»,  включающий определенные 

географические сведения.  
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По итогам изучения курса «География. Природа России» учащиеся  

получат возможность узнать: 

 физико-географическое положение России, своего края на карте; 

 природные зоны России, особенности природы и хозяйства, экологические 

проблемы; 

 закономерности размещения природных ресурсов на  территории государства; 

получат возможность научиться: 

 приводить примеры физических явлений; приспособлений животных к условиям 

среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам. 

Применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятель-

ному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедея-

тельности. 

Курс «География. Население и хозяйство России. 9 класс» обладает боль-

шим диапазоном межпредметных связей, имеет разнообразие форм и средств 

обучения. 

Применение ИКТ является одним из средств в организации практикума, 

которое в свою очередь, должно быть доступным учителю и ученику. 

Цели применения методики с использованием ИКТ:  

1. Повышение результативности обучения; 

2. Повышение интереса к предмету; 

3. Осознание значимости полученных знаний и умений; 

4. Повышение информационной культуры. 

При изучении данного курса проводится 3 вида контроля: 

- начальный – контроль, который позволяет оценить остаточные знания по курсу 

«География. Природа России. 8 класс»; 

- промежуточный - контроль в процессе изучения темы (тестовый контроль, 

проверочные работы, словарные, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами); 

- итоговый – контроль в конце изучения данного курса (устные и письменные 

зачетные работы, собеседование, практические работы, тестовая работа).  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 
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предмета «География России. Население и хозяйство», из расчета 2-х учебных 

часов в неделю. 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

 

               

1.3.Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

В результате изучения географии ученики получат возможность узнать: 

        основные географические понятия и термины;  

 различия географических карт по содержанию; 

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ни-

ми, их изменение в результате деятельности человека; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  

 связь между географическим положением, природными условиями, ре-

сурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее на-

селения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях;  

Получат возможность научиться: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географиче-

ских объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходи-

мую для изучения географических объектов и явлений, разных террито-

рий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адап-

тации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирова-

ние культуры народов; районов разной специализации, центров производ-

ства 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 географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 
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- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процес-

сами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

- определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонен-

тов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению;  

- принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техно-

генных катастроф;  

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местно-

сти из разных источников: картографических, статистических, геоинформацион-

ных. 

Получат возможность называть и показывать на картах: 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие про-

мышленные центры; 

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

 географические районы, их территориальный состав; 

 отрасли местной промышленности. 

 Описывать: 

 природные ресурсы; 

 периоды формирования хозяйства России; 

 особенности отраслей; 

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях; 

 экономические связи районов; 

 состав и структуру отраслевых комплексов; 

 основные грузо - и пассажиропотоки. 

 Объяснять: 

 различия в освоении территории; 

 влияние разных факторов на формирование географической структуры 

районов; 

 размещение главных центров производства; 

 сельскохозяйственную специализацию территории; 

 структуру ввоза и вывоза; 

 современные социально-экономические и экологические проблемы тер-

риторий. 

 Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых фак-

торов. 
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        Личностным результатом обучения географии в основной школе являет-

ся формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной лич-

ности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  
• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и ло-

кальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического про-

странства, ее месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой сре-

ды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исто-

рических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимо-

сти ее сохранения и рационального использования; 

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

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 • образовательные результаты — овладение на уровне общего образова-

ния законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии по-

средством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производст-

венной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практи-

ческих умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траек-

тории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 
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 Кроме того, 

к метапредметным результатам относятся универсальные способы дея-

тельности, формируемые в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

  умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;  

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преоб-

разование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 • организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 • умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и по-

ступки других людей; 

 • умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнени-

ем различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, напи-

сать письмо, заявление;  

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

 • понимание роли и места географической науки в системе научных дисцип-

лин, ее роли в решении современных практических задач человечества и гло-

бальных проблем; 

 • представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

 • умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки геогра-

фических объектов и явлений; 

 • картографическая грамотность; 

 • владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов географической среды; 

 • умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями геогра-

фической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

 • умение применять географические знания в повседневной жизни для объ-

яснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 
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 • умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бед-

ствий и техногенных катастроф. 

 

 

III. Содержание учебного процесса. 

География России. Население и хозяйство. ( 9 класс, 68 часов) 

Введение . География как наука. Источники поучения знаний. Методы полу-

чения, обработки, передачи и представления информации. 

 

Раздел 1. Россия на карте мира.  Административно-территориальное и по-

литики административное деление страны. Природные условия и ресурсы. 

Природный потенциал. Геополитическое, экономическое и политическое по-

ложение России и ее влияние на другие государства. Границы государства. 

Практическая работа. 

Характеристика экономико-географического положения России. 

Раздел 2. Человек и природа. 

Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал. Ан-

тропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. 

Экологическая ситуация в России. 

 

Раздел 3. Население России. Численность населения России, ее динамика. 

Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. Половой со-

став и возрастной. Демографические проблемы. Народы. Основные языковые 

семьи и группы. Разнообразие религиозного состава. Межнациональные про-

блемы. Особенности урбанизации. Крупнейшие города и агломерации. Гео-

графические особенности расселения. Причины и типы миграций населения 

на территории России. Основная полоса расселения, зона Севера. Трудовые 

ресурсы. Проблема занятости населения.  

Практическая работа. 

Определение  плотности и доли городского и сельского населения. 
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Раздел 4. Хозяйство России  

Развитие хозяйства России .  Проблемы экономического развития страны. 

Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. Прин-

ципы размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства. 

Межотраслевые комплексы .  

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса. 

Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и 

районов потребления энергии. Нефтяная и газовая промышленность. Основ-

ные районы добычи. Системы трубопроводов. 

Угольная промышленность. Способы и качество угля. Хозяйственная оценка 

главных угольных бассейнов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. 

Энергосистема. Проблемы ТЭК. 

Практическая работа. 

Характеристика одного из районов добычи углы. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса. Основ-

ные факторы размещения предприятий и главные металлургические базы. 

Черная металлургия. География черной металлургии. Цветная металлургия. 

Основные черты географии металлургии легких и тяжелых металлов. Про-

блемы и перспективы развития комплекса. 

Практическая работа. 

Изучение факторов, влияющих на размещение черной и цветной металлур-

гии. 

Машиностроительный комплекс. Состав. Место и значение. Факторы раз-

мещения предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. 

Основные районы и центры на территории России. Особенности размещения 

предприятий .Проблемы и перспективы развития. 

Практическая работа. 

Определение факторов, оказавших влияние на размещение предприятий тру-

доемкого и металлоемкого машиностроения. 
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Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение. Главные факторы раз-

мещения предприятий. Роль химической промышленности, отраслевой со-

став. География химико-лесного комплекса: основные базы. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение. Факторы разме-

щения итипы предприятий АПК. 

Сельское хозяйство: отраслевой состав. Главные районы размещения земле-

делия и животноводства. 

Пищевая промышленность и легкая: отраслевой состав, основные районы и 

центры размещения. АПК и окружающая среда. 

Практическая работа. 

Определение основных районов выращивания  зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение. Влияние транспорта 

на размещение населения и хозяйства России. 

Особенности разных видов транспорта. Важнейшие магистрали и узлы. Виды 

связи, их значение, размещение. 

Социальная инфраструктура. Проблемы и перспективы развития. 

Практическая работа. 

1. Характеристика одной из транспортных магистралей. 

 

Раздел 5. Территориальная организация и районирование России 

Районирование России ( 1ч). Виды районирования территории России. Раз-

личия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Крупные 

природно- хозяйственные регионы страны: Север и Северо-запад, Централь-

ная России, Поволжье, Европейский Юг, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Западный регион . Состав: Европейский Север, Центральная Россия, Евро-

пейский Юг, Поволжье, Урал. Особенности географического положения, 

природы, истории развития, населения и специализация хозяйства регионов. 

Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона. Его 
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роль в жизни страны. Население, география важнейших отраслей хозяйства. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Практическая работа. 

Составление экономико-географической характеристики Центрального 

района. 

Характеристика одного  промышленного узла Урала. 

Восточный регион . Состав: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 

Восток. Особенности географического положения, природы, истории разви-

тия, населения и специализация хозяйства регионов. Природный, человече-

ский и хозяйственный потенциал макрорегиона. Его роль в жизни страны. 

Население, география важнейших отраслей хозяйства. Внутренние природно-

хозяйственные различия. 

Практическая работа. 

Составление характеристики одного из ТПК Восточной Сибири. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Календарно- тематическое планирование по географии  9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Вид урока 
Характеристика деятельности 

обучающихся 
Оборудование  

Дата проведения 

 

план 

 

факт 

 

1.  Вводный урок. Что изу-

чает география населения 

и хозяйства России. Ис-

точники географических 

знаний. 

1 Урок изучения 

нового материала 

  1  

Тема 1. Россия на карте мира. 

2.  Заселение территории 

России. 

1 Комбинированный 

урок 

 Ноутбук, проек-

тор, карта России,  

атласы и контур-

ные карты 

1  

3.  Сфера влияния России. 

Геополитическое  поло-

жение. Экономическое 

влияние России. П/р № 1. 

«Россия на карте мира». 

1 Комбинированный 

урок 

2  

4.  Географическое положе-

ние России: экономиче-

ская и политическая 

оценка. Зачёт. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

2  
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Тема 2. Человек и природа. 

5.  Природные условия и че-

ловек. 

1 Урок изучения 

нового материала 

 Ноутбук, проек-

тор, карта России,  

атласы и контур-

ные карты, допол-

нительная литера-

тура. 

3  

6.  Непосредственное и опо-

средованное влияние 

природных условий на 

организм человека 

1 Комбинированный 

урок 

3  

7.  Влияние  хозяйственной 

деятельности человека на 

природу.  

1 Комбинированный 

урок 

4  

8.  Природные ресурсы Рос-

сии, их хозяйственная 

оценка. П/р № 2. «Со-

ставление различных 

классификаций природ-

ных ресурсов». 

1 Комбинированный 

урок 

4  

9.  Итоговый урок по теме, 

проверочная работа. 

 Урок оценивания 

знаний по теме 

5  

Тема 3. Население России .  

10.  Численность и  размеще-

ние населения 

1 Урок изучения 

нового материала 

Ученик должен знать численность 

населения страны, факторы, 

влияющие на численность. Ученик 

Ноутбук, проек-

тор, карты населе-

. 5  
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11.  Воспроизводство населе-

ния России. П/р № 3. 

«Объяснение закономер-

ностей в размещении на-

селения России с использо-

ванием карт и статисти-

ческих материалов». 

1 Комбинированный 

урок 

должен  уметь объяснять различия 

в естественном приросте по отдель-

ным территориям. 

Ученик должен знать своеобразие 

возрастного и полового состава на-

селения, среднюю продолжитель-

ность жизни. Уметь объяснять 

причины социальных процессов. 

Ученик должен знать народы, насе-

ляющие  страну, языковые семьи и 

группы. Уметь приводить приме-

ры, работать с картой. Ученик дол-

жен знать основные религии, их 

географию 

Ученик должен знать особенности: 

населения России, урбанизации, 

концентрации населения в круп-

нейших городах и обострения в них 

социально-экономических проблем. 

Городские агломерации, малые го-

рода и проблемы их возрождения. 

Сельская местность. Уметь объяс-

нять существенные признаки соци-

альных явлений. 

Ученик должен понимать геогра-

фические особенности размещения 

ния  России,  атла-

сы и контурные 

карты, дополни-

тельная литерату-

ра. статистические 

данные из Интер-

нета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук, Мульти-

медийное пособие, 

презентации сер-

6  

12.  Миграция населения Рос-

сии.  

1 Комбинированный 

урок 

6  

13.  Демографическая ситуа-

ция. 

1 Комбинированный 

урок 

7  

14.  Рынок труда и занятость 

населения.  

1 Комбинированный 

урок 

7  

15.  Городское и сельское на-

селение. Расселение насе-

ления. 

1 Комбинированный 

урок 

8  

16.  Урбанизация в России. 1 Комбинированный 

урок 

8  

17.  Расселение в сельской 

местности. Стадии разви-

тия расселения 

1 Комбинированный 

урок 

9  
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18.  Этнографическое положе-

ние России. Разнообразие 

культурных миров. 

1 Комбинированный 

урок 

населения: их обусловленность 

природными, историческими и со-

циально-экономическими фактора-

ми. Зоны расселения. Уметь приво-

дить примеры, анализировать кар-

ты. 

Ученик должен знать понятие «ми-

грация» и ее основные виды. Ос-

новные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития 

страны. Уметь приводить примеры 

миграций. 

Ученик должен знать понятия: тру-

довые ресурсы, экономически-

активное население. Неравномер-

ность распределения трудоспособ-

ного населения по территории стра-

ны. Занятость. Уметь приводить 

примеры. 

вер 2Т,учителя и 

работники школы, 

Андреев Н.И. ра-

бота география 9 

9  

19.  Национальный и религи-

озный состав России.  

1 Комбинированный 

урок 

10  

20.  Обобщающий урок по 

теме «Население». . Зачёт. 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

 10  

Тема 4. Хозяйство России. 

21.  Экономика России. 1 Урок изучения 

нового материала 

Знать состав вторичного сектора 

экономики 

Ноутбук, проек-

тор, экономиче-

11  
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22.  Цикличность развития 

экономики. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать состав и специфику ТЭК. На-

зывать основные проблемы и пер-

спективы его развития. Уметь ана-

лизировать экономические карты и 

статистические данные. 

Знать и показывать на карте круп-

ные месторождения нефти, газа, уг-

ля. Важнейшие газо- и нефтепрово-

ды. Использовать различные ис-

точники географической информа-

ции для составления характеристи-

ки одного из нефтяных и угольных  

бассейнов. 

Приводить примеры и показывать 

на карте электростанции различных 

типов (ГЭС, ТЭЦ, АЭС, ПЭС) 

Приводить примеры конструкци-

онных материалов. 

Показывать на карте металлурги-

ческие базы и их крупнейшие цен-

тры. Использовать различные ис-

точники географической информа-

ции для составления характеристи-

ки баз. 

Показывать на карте центры по 

ские и админист-

ративные карты 

России,  атласы и 

контурные карты, 

дополнительная 

литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  

23.  Особенности развития 

хозяйства России.  

1 Комбинированный 

урок 
12  

24.  Структура  хозяйства 

России.  Зачёт. 

1 Комбинированный 

урок 
12  

25.  ТЭК, роль, состав и зна-

чение, нефтяная и газовая 

промышленность. П/р № 

4 . «составление харак-

теристики одного из 

нефтеносных бассейнов 

по картам и стат. ма-

териалам». 

1 Комбинированный 

урок 
13  

26.  Угольная промышлен-

ность, проблемы топлив-

ной промышленности». 

П/р № 5 . «Составление 

характеристики одного 

из угольных бассейнов по 

картам и стат. мате-

риалам 

1 Комбинированный 

урок 
. 13  
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27.  Электроэнергетика. 1 Комбинированный 

урок 

выплавке цветных металлов и объ-

яснять факторы их размещения. 

Определять меры по сохранению 

природы. 

Знать специфику ХП, важнейшие 

центры. Приводить примеры по 

сохранению природы. 

Анализировать экономическую 

карту, показывать основные хими-

ческие базы и главные центры. Со-

ставлять характеристи-ку баз, ис-

пользуя различные источники гео-

графической информации. 

Объяснять факторы размещения 

основных производств, показывать 

на карте главные центры и лесо-

промышленные комплексы. 

Объяснять роль МШ в современ-

ной экономике страны. 

Показывать главные районы и 

центры наукоемкого, трудоемкого, 

металлоемкого МШ и объяснять 

факторы их размещения. 

Знать специфику отраслей ЛгП и 

ПП, географию размещения основ-

 

 

 

 

 

Ноутбук, Мульти-

медийное пособие, 

презентации сер-

вер 2Т,учителя и 

работники школы, 

Андреев Н.И. ра-

бота география 9 

14  

28.  Зачётный урок по теме 

«ТЭК». 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

14  

29.  Металлургический ком-

плекс П/р № 6 . «Состав-

ление характеристики 

одной из металлургиче-

ских  баз по картам и 

стат. материалам. Оп-

ределение по картам 

главных факторов раз-

мещения металлургии 

меди и алюминия». 

1 Комбинированный 

урок 

. 15  

30.  Машиностроительный 

комплекс. П/р № 7 . «Оп-

ределение главных рай-

онов размещения отрас-

лей трудоёмкого и ме-

таллоёмкого машино-

строения». 

1 Комбинированный 

урок 

15  

31.  Химико-лесной ком-

плекс. . Зачёт. П/р № 8 . 

«Составление характе-

1 Комбинированный 

урок 

16  
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ристики одной из  баз  

химической промышлен-

ности по картам и стат. 

материалам». 

ных отраслей и центров. 

Приводить примеры отраслей тре-

тичного сектора и называть пробле-

мы его развития. 

Знать различные виды транспорта, 

их преимущества и недостатки. По-

казывать важнейшие Ж/Д магистра-

ли и узлы. 

Знать и показывать на карте океа-

нические бассейны, крупные порты, 

Северный морской путь, основные 

судоходные речные пути, транс-

портные пути. 

Объяснять значение отраслей сфе-

ры обслуживания в повышении ка-

чества жизни населения, географи-

ческие различия обеспечения росси-

ян жильем, значение для экономики 

РФ развития рекреационного хоз-ва. 

32.  Военно-промышленный 

комплекс. 

1 Комбинированный 

урок 

16  

33.  Состав и значение АПК, 

особенности сельского 

хозяйства, растениевод-

ство. 

1 Комбинированный 

урок 

17  

34.  Животноводство. П/р № 9 

. «Определение главных 

районов выращивания 

зерновых и технических 

культур, главных районов 

животноводства». 

1 Комбинированный 

урок 

17  

35.  Пищевая и лёгкая про-

мышленность. Зачёт. 

1 Комбинированный 

урок 

18  

36.  Транспортный комплекс. 

Сухопутный транспорт. 

1 Комбинированный 

урок 

18  

37.  Водный, авиационный и 

трубопроводный транс-

1 Комбинированный 

урок 

19  
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порт. 

38.  Транспортные узлы. 1 Комбинированный 

урок 

19  

39.  Обобщение темы « 

Транспорт». . Зачёт. 

1 Комбинированный 

урок 

20  

40.  Непроизводственная сфе-

ра, сфера обслуживания. 

1 Комбинированный 

урок 

20  

41.  Территориальная органи-

зация обслуживания. 

Экскурсия на местное 

предприятие. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

21  

Тема 5.Териториальная организация и районирование России. 

42.  Подходы к районирова-

нию территории России.  

1 Урок изучения 

нового материала 

Объяснять значение районирова-

ния и зонирования России. Приво-

дить примеры экономических рай-

онов, федеральных округов. 

Давать оценку географическому по-

ложению региона, природным усло-

виям и ресурсам для жизни и дея-

тельности населения. 

Давать оценку влияния географи-

Ноутбук, проек-

тор, экономиче-

ские карты регио-

нов  России,  атла-

сы и контурные 

карты, дополни-

тельная литерату-

ра. Данные Ин-

тернета 

21  

43.  Административно-

территориальное устрой-

ство и районирование 

России. 

1 Урок изучения 

нового материала 

22  

44.  Центральный район. 

Экономико-

географическое положе-

1 Комбинированный 

урок 

22  
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ние. Природные условия 

и ресурсы. История раз-

вития. П/р № 10 . «Но-

менклатура района». 

ческого положения района на при-

роду, заселение и развитие хозяйст-

ва. 

Сравнивать характеристики двух 

частей района.  

Анализировать физическую карту, 

показывать главные объекты. 

Приводить примеры адаптации 

населения к суровым условиям ок-

ружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов, 

их хозяйственную деятельность. 

Давать оценку географического 

положения района для формирова-

ния и развития. 

Объяснять специфику природы 

района. 

Роль городов в размещении населе-

ния и формирования культуры. 

Приводить примеры центров про-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук, Мульти-

медийное пособие, 

презентации сер-

вер 2Т,учителя и 

45.  Население  и хозяйство 

Центрального района.  

1 Комбинированный 

урок 

23  

46.  Города Центрального 

района. 

1 Комбинированный 

урок 

23  

47.  Сельская местность. 

Миссия Центрального 

района.  

1 Комбинированный 

урок 

24  

48.  Итоговый урок по теме 

«Центральный район». . 

Зачёт. 

1 Комбинированный 

урок 

24  

49.  Центрально-

Чернозёмный район.  

1 Комбинированный 

урок 

25  

50.  Северо- Западная Россия.  1 Комбинированный 

урок 

25  

51.  Калининградская об-

ласть. 

1 Комбинированный 

урок 

26  
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52.  Европейский север, при-

рода. Народы 

1 Комбинированный 

урок 

изводства важнейших видов про-

дукции, показывать их на экономи-

ческой карте. 

Составлять характеристику терри-

торий на основе разнообразных ис-

точников географической информа-

ции и форм ее представления. 

Анализировать карты, приводить 

примеры факторов, способствовав-

ших формированию района. 

Приводить примеры факторов, 

способствующих развитию хозяйст-

ва и затрудняющих его. Называть и 

показывать главные объекты, при-

чины роста городов, демографиче-

ские проблемы. 

Сравнивать планировки Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

Знать: особенности ГП региона, 

основные этапы освоения. Уметь: 

по картам оценивать природные ре-

сурсы. Знать: основные этапы засе-

работники школы, 

Андреев Н.И. ра-

бота география 8 

26  

53.  Этапы освоения Евро-

пейского севера.Зачёт.  

1 Комбинированный 

урок 

27  

54.  Северный Кавказ. П/р № 

11 . «Выявление и анализ 

условий для развития 

рекреационного хозяйст-

ва». 

1 Комбинированный 

урок 

27  

55.  Поволжье, положение, 

природные ресурсы и ус-

ловия.». П/р №12 . «Эко-

логические и водные про-

блемы Волги – оценки и 

пути решения 

1 Комбинированный 

урок 

28  

56.  Поволжье, этапы хозяй-

ственного освоения тер-

ритории. Население.  

1 Комбинированный 

урок 

28  

57.  Урал . особенности хо-

зяйства и населения. 

1 Комбинированный 

урок 

29  

58.  Урал Зачёт. П/р № 13 . 

«Составление картосхе-

1 Комбинированный 

урок 

. 29  
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мы тенденций хозяйст-

венного развития  Урала, 

оценка экологической си-

туации». 

ления региона.  

Уметь: характеризовать современ-

ное хозяйство. 

Составлять характеристику терри-

тории, используя различные источ-

ники информации и формы ее пред-

ставления. 

Объяснять уникальность района, 

достоинства и сложность географи-

ческого положения района, роль 

ЕЮ  в геополитических интересах 

России. Устанавливать связи меж-

ду отдельными компонентами при-

роды. Выявлять условия для рек-

реационного хозяйства на СК, поль-

зоваться различными источниками 

информации. 

Объяснять причины многочис-

ленности и многонациональности 

населения района. Приводить при-

меры адаптации человека к услови-

ям окружающей среды и ее влияние 

на формирование культуры наро-

59.  Сибирь, общая характе-

ристика.  

1 Комбинированный 

урок 

30  

60.  Западная Сибирь. П/р № 

14 . «Составление ха-

рактеристики газового 

комплекса». 

1 Комбинированный 

урок 

30  

61.  Восточная Сибирь. П/р № 

15 . «Оценить особенно-

сти природы региона с 

позиций условий жизни 

человека в сельской ме-

стности и городе.  

1 Комбинированный 

урок 

31  

62.  Итоговый урок по теме 

«Сибирь».  

1 Урок обобщения и 

систематизации 

31  

63.  Дальний Восток.. Осо-

бенности населения и 

экономики. П/р № 16 . 

«Выделение на карте ин-

дустриальных, транс-

1 Комбинированный 

урок 

32  
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портных, научных, дело-

вых, финансовых и обо-

ронных центров» 

дов. Объяснять специализацию 

района, географию важнейших от-

раслей и место района в географи-

ческом разделении труда. Приво-

дить примеры основных экономи-

ческих, экологических и социаль-

ных проблем района, объяснять их 

причины. 

Знать: состав района, этапы и фак-

торы формирования района. Уметь: 

составлять сравнительную характе-

ристику природы частей Поволжья, 

определять по картам природные 

ресурсы района. Знать: историю 

заселения района, особенности раз-

мещения населения. Уметь: пока-

зывать по карте крупные города. 

Знать: место РФ в мире по уровню 

экономического развития, главных 

внешнеэкономических партнеров 

страны.  Уметь: приводить приме-

ры сотрудничества России со стра-

нами СНГ, называть и показывать 

страны СНГ. 

64.  Дальний Восток.. . Зачёт. 1 Комбинированный 

урок 

32  

65.  Экологическая ситуация 

в  России. . Зачёт. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

33  

66.  Весенняя экскурсия 

«Экологическая ситуация 

в селе и окрестностях» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

33  

67.  Составление картосхемы 

экологически неблагопо-

лучных мест села по ре-

зультатам экскурсии П/р 

№ 17 экологическая ха-

рактеристика села 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

34  

68.  Итоговый урок по теме « 

Население и хозяйство 

России». Контрольное 

тестирование 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

34  
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 Приложение   

 

Материально- техническое обеспечение 

1.География России. Население и хозяйство. 9 кл.: Атлас, М.: Дрофа; 

Издательство Дик, 2012. 

2. Оренбургская область. Атлас. М.: Издательство «Просвещение». 2003 год. 

 

3. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. География 

России. Население и хозяйство. М.: Дрофа, 2013 год 

 

4. Учебные карты: 

- Физическая карта России 

- Политико  – Административная карта России 

- Месторождения полезных ископаемых 

- Металлургия 

- Химическая промышленность 

- Лесная промышленность 

- Машиностроение 

- Топливно – энергетическая карта 

- Транспорт 

- Европейский Север и Северо – Запад России 

- Северо- Кавказский экономический район 

- карта Оренбургской области 

 

5. Коллекция горных пород и минералов 

 

6. Коллекция производства: шерстяных тканей, шелковых тканей, льняных 

тканей, хлопчатобумажных тканей 

 

7. Учебные таблицы 

 

8.Магнитные таблицы Межотраслевых комплексов 

 

9. Учебный глобус 

 

10. Учебный кран 

 

11. Мультимедийный проектор  
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Список  литературы 

                   

1.Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ 

составитель С.В. Курчина,-2-е изд.,стереотипю_М.:Дрофа,2013 

 2.Авторская рабочая программа под редакцией И.И.Бариновой, В.П. Дронова, 

И.В. Душиной, В И Сиротина. 

3. Алексеев. Учебник . 9 класс. География России. Население и хозяйство. М., 

изд-во «ДРОФА» 2003 год. 

4.Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Население и хозяйство 

России. 9 класс м., изд-во «ВАКО», 2005 год 

5. Климанова О.А. География в таблицах.6-10 классы. М.: Дрофа, 2010 год 

 

6. Петрова Н.Н. Тесты по географии .6-10 классы. М.: Дрофа 1998 год. 

 

7. СиротинВ.И. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. География 

России. Население и хозяйство. М.: Дрофа, 2013 год 

8. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8 – 9 классы. – М.: Дрофа 

2007 

9. Сиротин В.И. Практические работы по географии .6-10 класс. М.:Аркти 2000 

год. 

10.Сиротин В.И. Сборник заданий и упражнений. 6-10 классы. М.: Дрофа. 2003 

год. 

11. Чибилев А.А. География Оренбургской области 8-9 класс. Издательство 

Московского университета г. Москва. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 www.nationalgeographic.ru           

  www.geography.about.com             

 www.nature.com               

 www.krugosvet.ru             

 www.ocean.ru             

 www.google.com               

 www.geo.ru            

 http://www.ndce.ru/           

 http://www.ufomistery.com           

 http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm       

 http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm         

 http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm         

 http://egornature.by.ru/         

 http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html         

 http://www.vitiaz.ru/       

И.  

 ht 

http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
http://www.geo.ru/
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 www.videodive.ru/scl/ocean.shtml         

 www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1         

 www.geo-tur.narod.ru/moria.htm         

 100 дорог  http://100dorog.ru/       

 http://www.flags.ru/ 

 

 

                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Перечень географических объектов 

География России (9 класс) 

      Тема «География отраслей межотраслевых комплексов»: машиностроитель-

ный комплекс. Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, 

Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск, Владивосток, Хабаровск. Центры трудоемкого машиностроения: 

Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, 

Саратов, Самара, Казань, Иркутск. Центры металлоемкого машиностроения: 

Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, 

Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

     Топливно-энергетический комплекс. Месторождения: Самотлор, Уренгой, 

Ямбург, Астраханское. Система трубопроводов с Тюменского севера на запад. 

ТЭЦ:  Сургутская, Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Краснояр-

ская, Саянская, братская, Усть-Илимская. АЭС: Нововоронежская, ленинград-

ская, Белоярская, Кольская. Единая энергосистема (ЕЭС). 

     Металлургический и химико-лесной комплекс. Центры черной металлургии: 

Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, 

Новокузнецк. Центры передельной  металлургии:  

 Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре. Центры 

цветной металлургии:  Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, 

Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. Центры химико-лесного комплек-

са: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, 

Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на –

Амуре. 

http://100dorog.ru/
http://100dorog.ru/
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     Инфраструктурный комплекс. Порты: Новороссийск, Астрахань, Калинин-

град, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, 

Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. Железнодорожные магист-

рали: Транссибирская, БАМ. 

     Регионы России. Европейский Север. Моря: Баренцева, Белое. Заливы: Кан-

далакшский, Онежская губа. Полуострова:  Рыбачий, Канин, Кольский. Острова: 

Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышенности: Тиманский кряж, 

Северные Увалы. Горы: Хибины. Низменность: Печорская. Реки: Северная 

Двина, Печора. Онега, Мезень. Озера: Имандра. Баломорско-Балтийский канал. 

Заповедники: Кандалакшский, Лапландский. Печорский угольный бассейн. 

Месторождения: апатитов, руд черных и цветных металлов Кольского полуост-

рова и Карелии. Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, 

Череповец, Воркута. Кислогубская ПЭС. Кольская АЭС. 

 Центральная Россия. Моря: Балтийское. Заливы: Финский. Окско-Донская 

равнина. Возвышенности: Среднерусская, Валдайская. Низменности: Окско - 

Донская, мещерская. Реки: Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева. Озера: Ладожское, 

Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень, Селигер. Водохранилища: Рыбинское, 

Горьковское. Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы 

(Москва – Волга). Заповедники: Дарвинский, Приокско-Террасный. Подмосков-

ный угольный бассейн, КМА. Города: Москва и подмосковные города науки 

(Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новго-

род, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 
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