
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии 9 классс ФГОС составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 
2.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 22г.Ипатово   
3.ООП ООО МБОУ СОШ № 22 г.Ипатово в 5-9 кл 

                     4. Программа курса «География»   
                         5-9 классы. Автор-составитель Е.М Домогацких; - 2-е - М.:  «Русское слово», 2016  
  

      Состав УМК для 9 класса: 
 

                     1. Учебник: Домогацких Е.М. География: Население и хозяйство России, — М.: «Русское слово», 2014 

 

         2.  Географический атлас по географии:  9 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2017 

         3.  Контурные карты по географии: 9 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2017 

  

Согласно Учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Ипатово на изучение  географии  в  9 классе  в 2021-2022 уч.г.  отводится: 
66 ч, 2 ч/н, 33 учебные недели. 

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у учащихся образ страны во всем ее 
многообразии и целостности. Его содержание связано с ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, 
решаемыми Россией на данном этапе ее развития. Курс «География России» служит одной из основ формирования духовности, 
воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их уважения к культуре и истории своей Родины и 
населяющих ее народов, экономического и эстетического образования школьников. 

Основная цель курса — создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие ее природных 
условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, 
разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных 

 

знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 
территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

 

 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 



географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учѐтом реализации 
внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностногоподходов, 
основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух блоков: в 8 классе - «Природа России», в 9 классе  - «Население и 
хозяйство России»,  в которых выделяются тематические разделы. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, 
как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

 

                          В программу внесены изменения: на повторение курса «География России. Природа» 8 класс отведено 2  часа. 
 
ЦЕЛИ:  

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от 

локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 
• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических 

факторов; 
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 
мира; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных  умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для 
человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 



• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 
социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 
условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, 
население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, 
космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, 
освоению и сохранению географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, 
приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей 
на основе создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них 
отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

ЗАДАЧИ:     
 сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире.  
 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями и навыками самостоятельной работы с различными 

источниками географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 
(компьютерными). 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и 
специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира. 
        

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 
умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей. 

  

 



Результаты освоения учебного предмета: 
 

Личностные результаты освоения предмета: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 
Метапредметные результаты освоения предмета: 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 



Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
При изучении учебного предмета «Информатика» обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 
том числе: 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 
в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения учебного предмета «География» обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Универсальных учебные действия:  
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых метапредметных 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
o анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
o идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
o выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
o ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
o формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
o обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов. 



1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
o определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с 
учебной и познавательной задачей; 
o обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
o определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
o выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 
предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
o выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
o составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
o определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 
устранения; 
o описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 
определенного класса; 
o планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
o определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности; 
o систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
o отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований; 
o оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
o находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 
планируемого результата; 
o работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик продукта/результата; 
o устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности, по 
завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
o сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
o определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



o анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
o свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий; 
o оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности; 
o обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 
ресурсов; 
o фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 
o наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 
o соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
o принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
o самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
o ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 
имеющегося продукта учебной деятельности; 
o демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 
(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
o подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-идеи); 
o выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
o выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
o объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; 
o выделять явление из общего ряда других явлений; 
o определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
o строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 



o строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
o излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
o самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 
достоверности информации; 
o вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
o объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 
(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

o выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее вероятные причины, возможные 
последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 
o делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 
1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
o обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
o определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 
схеме; 
o создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
o строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 
o создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 
определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
o преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
o переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 
представления в текстовое, и наоборот; 
o строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 
об объекте, к которому применяется алгоритм; 
o строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
o анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 
эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
1. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
o находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
o ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
o устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
o резюмировать главную идею текста; 



o преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 
– учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

o критически оценивать содержание и форму текста. 
Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
o определять возможные роли в совместной деятельности; 
o играть определенную роль в совместной деятельности; 
o принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
o определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
o строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
o корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
o критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 
o предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
o выделять общую точку зрения в дискуссии; 
o договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
o организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т. д.); 
o устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога. 
1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
o определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
o отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
o представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
o соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
o высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
o принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



o создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
o использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
o использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
o делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его. 
1. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). Обучающийся сможет: 
o целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 
помощью средств ИКТ; 
o выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных 
и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
o выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
o использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 
средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
o использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
o создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 
12. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
o определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
o осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
o формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
o соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

 

Предметные результаты освоения предмета: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 
картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 



деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 
общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 
проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 
среде. 
 

 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 
 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект исследования экономической географии. 
Различия между природным и хозяйственным комплексом. 
Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 
  

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (8 часов) 
Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России 

 Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. 
Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 
Независимых Государств. 



Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 
большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад 
СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 
Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и 
национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. 
Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства – 

основа экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, 
регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям – биологическая и небиологическая. Связь 
небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 
природных условий России. Зона Крайнего Севера. 
Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные 
черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 
Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 
Всемирного наследия на территории России. 
Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и 
«грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 
Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, политико-

географическое положение, геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 
районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 
 

Практические работы.      
              1. Обозначить на к/к субъекты Федерации  различных видов. 
    2.Сравнение по статистическим показателям экономических районов, регионов и зон. 
              3.Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального использования. 
 

Тема 2. Население России (8 часов) 
 Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Естественный прирост населения. Воспроизводство 
населения. Традиционный и современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной 
России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в России. 
Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в 
России. Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 



Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды 
городов. Городские агломерации. 
Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения России. Распространение 
основных религий на территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 
Обобщение и контроль знаний по теме «Население России» 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, 
урбанизация. 
Практические работы 

            1.Анализ основных статистических показателей, характеризующих население страны в целом и еѐ отдельных территорий. 
2.Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

 

Тема 3. Хозяйство России (18 часов) 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 
экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, 
водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 
хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 
Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 
Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат 
полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 
цветной металлургии. 
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 
машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 
Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического 
синтеза и факторы их размещения. 
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и 
лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по 
территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 
промышленности и факторы их размещения. 
Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и 
воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 



Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения 
производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 
 

  Практические работы. 
         1. Анализ  экономических карт для определения территориальной структуры хозяйства. 
         2. Группировка отраслей по различным показателям. 
         3.Составление характеристики одного из  угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

   4. Составление характеристики одной из металлургических баз на основе карт и статистических данных.   
   5. Определение по картам главных факторов и районов размещения алюминиевой промышленности.  
   6.Определение по картам основных центров размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения.  

         7.Определение по картам особенностей зональной специализации сельского хозяйства.  
   8. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур. 
   9. Определение по картам  главных районов животноводства  

  

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (31час) 
Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 
ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 
Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Северо-Запад – транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – 

главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности 
района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр района. 
Калининградская область – самая западная территория России. 
Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Исторический, экономический, культурный и административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 
машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 
Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов 
России. 
Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Выгодность экономико-географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр 
автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 



Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 
Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 
ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие 
отрасли. 
Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное 
транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 
машиностроения. 
Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Главное богатство – огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 
металлургия Кузбасса. 
Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 
каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 
Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Самый большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность 
от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 
Обобщение и контроль знаний по теме : «Экономические районы  России» 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье. 
 

Практические работы.  
1.Экономико-географическое положение.  
2.Сравнение ГП Центрального и Северо-Западного районов и его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство.   

                   3.Выявление и анализ условий для развития хозяйства региона. 
                    

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (2 часа) 
 1.Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие государства с ограниченными природными 
ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной 
Европой. Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты 
экономики: легкая и пищевая промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства. 



Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – основа экономики Украины. Многоотраслевая 
промышленность Украины. Ведущая роль металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший 
производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа сельскохозяйственной специализации Молдовы. 
2.Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство 
– основа экономики Грузии. Точное машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый 
комплекс Азербайджана. 
Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база для металлургии и нефтегазовой промышленности. 
Доминирующая роль черной и цветной металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных частей 
страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, 
садоводства и виноградарства. 
Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, 
ковроткачество, длинноволокнистый хлопок. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

№ темы Название темы Количество 
часов 

(рабочая 
программа) 

лекция Контрольная
работы 

Практическая
работы 

Тема 1 Введение 1  Входной 
контроль 

 

Тема 2 Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы. 8   3 

Тема 3 Население России 8 1  2 

Тема 4 Хозяйство России 18 1 Контрольная 
работа за I 
полугодие 

9 

Тема 5 Экономические районы России 30из них 

7(РК) 
1  4 

Тема 6 География Ставропольского края 3   

Тема 7 Страны ближнего зарубежья 1    

Тема 8 Заключение   Итоговая 
контрольная 

работа 

 



 Итого 66 6 3 Оценочных-16 

Обучающих-1 

 

 

 

 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: м. Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Балтийская коса в Гданьском заливе. 
Моря: Баренцево, Белое. Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское. Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, 

Азовское, Каспийское море-озеро. 
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра 

Великого. 
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, 

Вайгач, Кижи, Валаам. Командорские. 
Полуострова: Камчатка, Ямал. Таймыр, Кольский, Канин, Рыбацкий, Таманский, Гыданский, Чукотский. 
Реки: Волга. Лон, Иртыш. Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, 

Печора, Онега. Мезень. Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, 
Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон. Баскунчак, 
Кулудинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 
 Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский. Им. Москвы, Волго-Донской. 
Горы: Хибины, Большой Кавказ,  Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский Кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье,  Витимское 
плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского. Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, 
Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский Кряж, Северные Увалы, 
Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская,  Центрально-Якутская. 
 Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Маныческая, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-

Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 



 Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедрова Падь, Приокско-

Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский. Башкирский, Ильменский, Алтайский. 
Таймырский, Долина гейзеров, Ленские столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий. Остров Врангеля, Дальневосточный 
морской.Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, 
Баскунчак, Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория, Донбасс, Хибины, Канско-Ачинский, Ленский, 
Тунгусский, Южно-Якутский угольный бассейн, Удоканское, Алдан, Бодайбо, Мирный.  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  
№ 

п/
п 

Дат
а 

Темы уроков  Методы, формы 
и приемы 
работы 

Практические 
работы 

Оборудование Термины и понятия Подготовк
а к ОГЭ 

Введение (1 ч) 
1.  Повторение курса 

«География России. 
Природа» 8 класс 

 

Экономическая и 
социальная 
география. 
§ 1 вопр. с.10, 
сообщение 

Урок изучение 
нового 
материала. 
 

 

 политическая карта 
мира 

 

 

Природный комплекс, 
социально-экономическая 
география. Хозяйственный 
комплекс 

 

Россия на карте мира. Природные условия и  ресурсы России. ( 8ч) 
2.  Повторение курса 

«География России. 
Природа» 8 класс 

 

Формирование 
территории России. 
§ 2Вопросы стр. 16 

 

 

Урок 
актуализации 
знаний. 
 

 

 

 Физическая и 
экономическая 
карта России, 
политическая карта 
мира, учебник 

  



 

3.   

Входная 
контрольная 
работа  
Экономико-

географическое 
положение России 

§ 3Вопросы на стр.21 

 

 

 

 

 

 

Комбинированны
й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нанесение на 
карту соседних с 
Россией стран.  
Определение мест 
пересечения 
государственной 
границы 
крупными 
автомобильными 
и железными  
дорогами, 
трубопроводами и 
водными путями. 

Экономическая 
карта России, 
Административно
-территориальная 
карта России 

ЭГП, НАТО  демоверсия 
-9кл 

4.  Административно-

территориальное 
устройство России. 
Практическая 
работа №1. 
«Обозначить на к/к 
субъекты 
Федерации 
различных видов» 

§ 4Вопросы на стр. 
26 

Урок 
актуализации 
знаний и умений 

 

 

 

 

Практическая работа 
№1. «Обозначить на 
к/к субъекты 
Федерации различных 
видов». (оценочная) 
  

Административно
-территориальная 
карта России 

  

5.  Экономическое 
районирование 
территории России. 
Практическая 
работа  № 2. 
«Сравнение по 
статистическим 

Практикум  
 

 

 

 

 

 

Практическая работа  
№ 2. «Сравнение по 
статистическим 
показателям 
экономических 
районов, регионов и 
зон». 
(обучающая) 
  

Административно
-территориальная 
карта России 

Районирование, 
специализация района, 
отрасли специализации, 
экономический район, 
регион, зона. 

 



показателям 
экономических 
районов, регионов и 
зон». 
§ 5Вопросы на стр.33 

6.  Природные условия 
России 

Практическая 
работа «Оценка 
природно-

ресурсного 
потенциала России, 
проблем и 
перспектив его 
рационального 
использования 
(обучающая). 
 § 6Вопросы на 
стр.41 

Урок 
актуализации 
знаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 Климатическая 
карта России, 
Административно
-территориальная 
карта России 

Природные условия, 
адаптация 

 

7.  Природные ресурсы 
России 

РК.Природные 
ресурсы 
Ставропольского 
края. 
§ 7Вопросы на стр.49 

Практикум  
 

 

 

 

 

 

 Физическая карта, 
климатическая, 
агроклиматическа
я, почвенная, 
карта 
минеральных 
ресурсов, 
учебник. 

Природные ресурсы, почва, 
агроклиматические 
ресурсы, лесоизбыточные и 
лесодефицитные районы, 
рекреационные ресурсы 

демоверсия 
-9кл 

8.  Хозяйственная 
деятельность и 
изменение 
природной среды. 
§ 8Вопросы на стр.56 

Урок-

конференция 

 

 

 

 Учебник, 
дополнительный 
материал 

Экологические проблемы, 
экологическая катастрофа. 

 

9.  Россия на карте Урок - Тестовая    



мира. 
Тестовая проверка. 
  

обобщающего 
повторения 

проверка. 
 

Население России. (8ч) 
10.  Численность 

населения России, еѐ 
динамика. 
 

§ 9Вопросы на стр. 
65 

 

 

 

Комбинированны
й 

 

 

 

 

 

Анализ карт 
населения России. 
Определение 
основных 
показателей, 
характеризующих 
население страны 
и ее отдельных 
территорий. 

Экономическая 
карта России, 
половозрастная 
пирамида, 
статистический 
материал, учебник 

 

 

Перепись, естественное 
движение населения, 
естественный прирост 
населения, естественная 
убыль, демография, 
демографический кризис 

 

11.  Возрастной и 

половой состав 
населения. 

Комбинированны
й 

 

 

    

12.  Размещение 
населения России. 
Практическая 
работа №3. «Анализ 
основных 
показателей, 
характеризующих 
население страны в 
целом и еѐ 
отдельных 
территорий». 
§ 10Вопросы на 
стр.70 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 
работа №3. 
«Анализ 
основных 
показателей, 
характеризующи
х население 
страны в целом и 
еѐ отдельных 
территорий». 
  

Карта Народы 
России, 
статистический 
материал. 
 

 

 

 

 

 

Плотность населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Миграции населения. 
§ 11 Вопросы на стр. 
76§  

Комбинированны
й 

 

 Учебник, 
статистический 
материал, 

Миграция, эмиграция, 
иммиграция,расселение, 
урбанизация, уровень 

 



доклады  

 

мультимедиа, Карта 
плотности 
населения 

урбанизации 

14  Формы расселения и 
урбанизация. 
 

§ 12-13 учить, атлас 

Комбинированны
й 

 

 

    

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Этнический и 
религиозный состав 
населения. 
Практическая 
работа 4 
«Выявление и 
объяснение 
территориальных 
аспектов 
межнациональных 
отношений».  
 

§ 14 

Вопросы на стр. 94 

Нанести на 
контурную карту 
национально-

территориальных 
образований и краев. 

практикум  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 
работа №4 

Выявление 
территориальны
х аспектов 
межнациональн
ых отношений.  
 

 

 

 

 

 

Карта 
национального 
состава населения, 
учебник. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление таблицы 
«Народы России, не 
имеющие 
национальнотерриториальн
ых образований в составе 
России». 
 

 

 

демоверсия 
-9кл 

16.  Трудовые ресурсы и 
рынок труда  

§ 15, повторить 9-14 

Вопросы на стр. 100 

Практикум 

 

 

  Трудовые ресурсы 

 

 

 

 

17.  Население России. 
Тестовая проверка. 

Контроль 
знаний 

Тестовая 
проверка. 

   



 

 

Хозяйство России. (18ч) 
18.  Национальная 

экономика. 
 

 

§ 16Вопросы и 
задания на стр.109. 

Урок новых  
знаний 

 

 

 

 

 Экономическая 
карта России, 
статистический 
материал, учебник, 
мультимедиа. 

Национальная экономика, 
отрасль, предприятие, 
отраслевая структура 
хозяйства. 

 

19.  Факторы размещения 
производства. 
Практическая 
работа №5 «Анализ 
экономических карт 
для определения 
территориальной 
структуры 
хозяйства». 
 

§ 17Вопросы и 
задания на стр. 115 

Практическая 
работа  
 

 

 

 

 

 

 

Практическая 
работа №5. 
«Анализ 
экономических 
карт для 
определения 
территориальной 
структуры 
хозяйства». 
  

 

Экономическая 
карта России,  
учебник 

 

 

 

 

 

 

Факторы размещения производства  

20.  ТЭК. Нефтяная и 
газовая 
промышленность. 
 

§ 18Вопросы и 
задания на стр.122-

123, нанести на к.к 
главные нефтяные 
базы и нефте-

газопроводы РФ. 

Комбинированны
й  
 

 

 

 

 

 

 Карта топливной 
промышленности 
РФ, учебник. 
 

 

 

 

ТЭК 

 

 

 

 

 

 

 

21.  ТЭК: угольная 
промышленность. 

Практическая 
работа. 

Практическая 
работа №6. 

Карта топливной 
промышленности 

  



Практическая 
работа №6. 
«Сравнительная 
характеристика 
одного из угольных 
бассейнов по 
картам и 
статистическим 
материалам». 
 

§ 19Вопросы и 
задания на стр.128. 
презентации на тему: 
Альтернативные 
источники энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сравнительная 
характеристика 
одного из 
угольных 
бассейнов по 
картам и 
статистическим 
материалам». 
  

 

РФ, учебник, атлас. 
 

 

 

 

 

 

22.  ТЭК: 
электроэнергетика. 
§ 20.Вопросы и 
задания на стр.135 

Комбинированны
й 

 

             

 Карта энергетики 
РФ, учебник, атлас. 
 

  

23.  Металлургический 
комплекс. Чѐрная 
металлургия. 
Практическая 
работа №7 

«Составление 
характеристики 
одной из 
металлургических 
баз на основе карт и 
статистических 
данных. 
 

§ 21. 

Комбинированны
й  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 
№7 «Составление 
характеристики одной 
из металлургических 
баз на основе карт и 
статистических 
данных. 
 

 

 

 

Карта металлургии 
РФ, учебник, атлас 

 

 

 

 

 

Концентрация, 
комбинирование, комбинат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24.  Металлургический 
комплекс. Цветная 
металлургия. 
Практическая 
работа № 8 
Определение по 
картам главных 
факторов и районов 
размещения 
алюминиевой 
промышленности 

 

§22. Вопросы и 
задания на стр. 
 146,147. 

Практикум. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 
№8 Определение по 
картам главных 
факторов и районов 
размещения 
алюминиевой 
промышленности.  
 

 

 

 

 

Карта металлургии 
РФ, учебник, атлас 

 

 

 

 

 решение 
тестовых 
заданий 

25.  Машиностроение. 
 

§ 23, 24презентации. 
Вопросы и задания 
на стр. 152,157 

Урок новых 
знаний 

 

 

 

 Карта 
машиностроения 
России, учебник, 
мультимедиа 

 

Машиностроение 

 

 

 

 

26.  Практическая 
работа № 9 
«Определение по 
картам основных 
центров 
размещения 
металлоемкого и 
трудоемкого 
машиностроения» 

 

§ 23,24 повторить 

Урок – 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 
№ 9 «Определение по 
картам основных 
центров размещения 
металлоемкого и 
трудоемкого 
машиностроения» 

  

   

27.  Химическая Комбинированны  карта химической   



промышленность 

§ 25Вопросы и 
задания на стр.162-

164 

й  
 

 

 

промышленности 
РФ, учебник, 
мультимедиа 

28.  Лесная 
промышленность 

§ 26Вопросы и 
задания. стр. 169 

 

 

 

Комбинированный 

 

 
 

 Карта лесной 
промышленности 
России, учебник, 
мультимедиа, доп. 
материал 

 демоверсия 
-9кл 

29.  Сельское хозяйство: 
растениеводство. 
РК. АПК 
Ставропольского 
края. Практическая 
работа №10               
« Определение по 
картам основных 
районов 
выращивания 
зерновых и 
технических 
культур». 
§27, вопросы на стр. 
174 

Комбинированны
й 

 

 

 

 

 

 

 Карта с.х. России, 
учебник, 
мультимедиа 

 

 

 

 

 

АПК, 
сельскохозяйственные 
угодья, растениеводство 
животноводство. 
 

 

 

 

30.  Сельское хозяйство:  
животноводство.  
Практическая 
работа №11               
« Определение по 
картам главных 

районов 

Комбинированны
й 

 

 

 

 

   демоверсия 
-9кл 



животноводства».  
§ 28, вопросы на 
стр.179 

31.  Зональная  
организация 
специализация 
сельского хозяйства. 
Практическая 
работа №12 
«Определение по 
карте и 
статистическому 
материалу 
особенности 
зональной 
специализации 
сельского 
хозяйства.» 

 

§29, вопросы на 
стр.184 

Комбинированны
й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 
работа № 12 
«Определение по 
карте и 

статистическому 
материалу 
особенности 
зональной 
специализации 
сельского 
хозяйства». 
 

 

Карта с.х. России, 
учебник, 
мультимедиа, 

статистический 
материал.  
 

 

 

 

 

 

Азональный тип с.х. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  Пищевая и лѐгкая 
промышленность 

§30, вопросы и 
задания на стр. 190. 
 

 

Лекция 

 

 

 

 Карта пищевой 
промышленности, 
учебник, 
мультимедиа, 
статистический 
материал. 

Пищевая и лѐгкая 
промышленност 

демоверси
я -9кл 

33.  

 

 

Полугодовая 
контрольная 
работа  
 

 

Хозяйство России.   

Контроль и 
систематизация 
знаний 

 

Комбинированны
й 

Контрольная 
работа №2 за  I 

полугодие 

  

 

 

 

Транспорт, грузооборот, 
пассажирооборот, 
транспортные магистрали,  

 



 

 

34.  

 

Транспорт России. 
§31, вопросы на стр. 
196 

  

 

Комбинированны
й  

 Карта транспорта 
России, учебник, 
мультимедиа. 

 

 

Транспорт, грузооборот, 
пассажирооборот, 
транспортные магистрали, 
транспортные узлы. 

 

 

 

 

 

35.  Нематериальная 
сфера хозяйства. 
§32 

 

Лекция 

 

 

 

 учебник, 
мультимедиа. 
 

 

Качество жизни, сфера 
услуг,  материальная и 
нематериальная сфера. 

 

Экономические районы России. География Ставропольского края. ( 31 час ) 
36  Северный 

экономический 
район. 
§33,вопросы. 

Урок новых 
знаний 

    

37  Европейский Север в 
хозяйстве России. 
Практическая 
работа №13               
« Экономико- 

географическое 
положение». 
§34 , повторить, 
подготовить 
презентации. 

Комбинированны
й 

 

 

 

 

 

Практическая работа 
№13 

« Экономико- 

географическое 
положение». 
  

Экономическая 
карта 

 

 

 

 

 

 демоверсия 
-9кл  

38  Составление и анализ 
хозяйственных 
связей Двинско-

Печорского района. 
 

Комбинированны
й 

 

 

 

Составление схемы 
внешних 
производственно – 

территориальных связей 
экономического района  

Атлас,ТПО 

 

 

 

 

  



Д/З составить схему. 
 

 

 

 

 

39  Северо-Западный 
экономический 
район. 

Тестирование. 
 

§35, вопросы и 
задания на стр. 184. 
Контурная карта. 
Презентации на тему: 
Рекреационное 
хозяйство СЗЭР. 

Урок новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 Карта Северо-

Западного 
экономического 
района, учебник, 
атлас.   
 

 
 

Рассказ, см. работа с 

картой, работа со 
статистическим материалом  
 

 

 

 

40  Санкт-Петербург- 

многофункциональн
ый город. 
 

Д/З §36, подготовить 
презентации и 
сообщения. 

Комбинированны
й 

 

 

 

 

 

 

 

Карты атласа 

 

 

 

 

 

  

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Калининградская 
область.  
 

 

 

§36, вопросы и 
задания на стр. 226 

Комбинированный  Карта Северо-

Западного 
экономического 
района, учебник, 
атлас. 

  

42  Центральный Урок новых знаний 

 
Сравнение Карта Центральной   



экономический 
район. 
§37, 38 вопросы и 
задания на стр.231, 
контурная карта 

 

 

 

географического 
положения и 
планировки двух 
столиц: Москвы 
и Санкт-

Петербурга  

России, учебник, 
атлас. 

 

 

 

43  Хозяйство 
Центрального 
района. 
Д/З повторить 
§39.проверка к/к. 

Урок новых знаний 

 

 

 

 Карты атласа 

 

 

 

  

44  Центрально-

Черноземный 
экономический 
район. Тест. 
§40,41 вопросы и 
задания на стр. 247 

 

Комбинированный 

 

 

 
 

Работа с 
контурной 
картой. 
 

 

 

 

Карта Центрально-

Чернозѐмного 
района, учебник  
 

 
 

Работа с контурной 
картой 

 

 

 

. 

45  Волго-Вятский 
экономический 
район. 
§42,43 

Комбинированный 

 

 
 

 Карта Волго-

Вятского и района, 
учебник, 
мультимедиа.  
 

  

46  Практическая 
работа  
№15 «Сравнение 
ГП Центрального и 
Северо-Западного 
районов и его 
влияние на 
природу, жизнь 
людей и хозяйство». 
 

Д/З повторить §40 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 
работа №15 
«Сравнение ГП 
Центрального и 
Северо-

Западного 
районов и его 
влияние на 
природу, жизнь 
людей и 
хозяйство». 

Карты атласа 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

47  Северо-Кавказский 
экономический 
район. 
РК. Особенности 
ЭГП 
Ставропольского 
края. 
презентации 

Комбинированный 

 

 

 

 

 
 

 Учебник, атлас  
 

 

 

 

 

 
 

Практикум Анализ 
перспектив развития 
рекреационного 
хозяйства Северного 
Кавказа. 

 

48  Население Кавказа. 
РК. Национальный 
состав 
Ставропольского 
края. 
Д/З подготовить 
презентации. 

Комбинированны
й 

 

 

 

 Видеоучебник 
«Экономическая 
география 
Ставропольского 
края» 

Национальный состав 
Ставропольского края. 
 

 

49  РК. 
Административно- 

территориальное 
деление 
Ставропольского 
края. 
Д/З подготовить 
сообщения,  
презентации. 

Комбинированны
й 

 

 

 

 

 

 Видеоучебник 
«Экономическая 
география 
Ставропольского 
края 

 

 

Административно- 

территориальное деление 
Ставропольского края. 
 

 

50  РК. 
Агропромышленны
й комплекс 
Ставропольского 
края.    
 Д/З подготовить 
сообщения, 
презентации  

Комбинированны
й 

 

 

 

 Видеоучебник 
«Экономическая 
география 
Ставропольского 
края 

Агропромышленный 
комплекс Ставропольского 
края.    
 

 



51  РК. 

Промышленность 
Ставропольского 
края. 
Практическая 
работа № 14              
« Анализ  
взаимодействия 
природы и человека 
на примере своего 
края». 
 Д/З подготовить 
сообщения, 
презентации 

Комбинированны
й 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 
работа № 14    « 
Анализ  
взаимодействия 
природы и 
человека на 
примере своего 
края». 
 

 

  

Видеоучебник 
«Экономическая 
география 
Ставропольского 
края 

Агропромышленный 
комплекс Ставропольского 
края.    
 

 

52  РК. Курортно-

туристское 
хозяйство 
Ставропольского 
края.  
Д/З подготовить 
сообщения, 
презентации 

Комбинированны
й 

 

 

 

 

 Видеоучебник 
«Экономическая 
география 
Ставропольского 
края 

Курортно-туристское 
хозяйство 
Ставропольского края. 

 

53  РК. Проблемы и 
перспективы 
экономического 
развития в крае. 
Тестовая  проверка. 

Комбинированны
й 

 

 

 

 Видеоучебник 
«Экономическая 
география 
Ставропольского 
края  

Проблемы и перспективы 
экономического развития 
в крае. 

 

54  Поволжский 
экономический район 
Д/З Творческая 
работа. « Водные и 
экологические 
проблемы» 

Комбинированный 

 

 
 

 Карты атласа 

 

 

 

 

 

Карта ПЭР, учебник, 
мультимедиа. 

 



55  Хозяйство района. 
Тест.  
Д/З подготовить 
сообщения, 
презентации 

Комбинированный 

 

 
 

 Карты атласа 

 

 

 

 

 

  

56  Экологические 
проблемы. Волго-

Камский каскад ГЭС.  
Д/З подготовить 
сообщения, 
презентации 

Комбинированный 

 

 
 

 Карты атласа 

 

 

 

 

  

57  Уральский 
экономический район 

 Д/З §44, вопросы и 
задания на стр 269  
подготовить 
сообщения, 
презентации 

Урок новых знаний 

 

 

 

  Карты атласа 

 

 

 

Карта Уральского 
экономического района, 
учебник, атлас. 

 

58  Промежуточная 
аттестация по 
итогам года 
 

Современное  
хозяйство Урала. 
Проблемы.  
 Д/З §45 подготовить 
сообщения, 
презентации 

Комбинированный 

 

 
 

 Карты атласа 

 

 

 

  

59  Города Урала. 
Проблемы Урала 

 Д/З подготовить 
сообщения, 
презентации 

Комбинированный 

 

 

 
 

 Карты атласа 

 

 

 

 

 

Оценить экологическую 
ситуацию в разных 
частях Урала и 
предложить пути 
решения проблемы  

 



 

60  Западно - Сибирский 
экономический район  
Д/З §46, контурная 
карта, вопросы и 
задания на стр. 280.  
подготовить 
сообщения, 
презентации 

Урок новых знаний 

 

 

 

 

 Карты атласа . 
 

 

 

 

 

Карта Западной Сибири, 
учебник, атлас. 

 

61  Особенности  
хозяйства Западной 
Сибири. 
 

 Д/З§47 подготовить 
сообщения, 
презентации 

Комбинированный 

 

 
 

 Карты атласа 

 

 

 

 

 

  

62  Восточно - 
Сибирский 
экономический район  
Д/З §48, контурная 
карта, вопросы и 
задания на стр. 292.  
подготовить 
сообщения, 
презентации 

Урок новых знаний 

 

 

 

 

 

 Составление 
характеристики 
Норильского 
промышленного узла. 
 

Карта Западной и 
Восточной Сибири, 
учебник, атлас 

 

 

 

63  Особенности 
хозяйства Восточной 
Сибири. 
Практическая 
работа №15. 
« Выявление и 
анализ условий для 
развития хозяйства  
региона» 

Комбинированный 

 

 

 
 

Практическая 
работа №15. 
« Выявление и 
анализ условий 
для развития 
хозяйства  
региона» 

 

   



Д/З §49 подготовить 
сообщения, 
презентации 

64  Дальневосточный 
экономический 
район.  
 

Д/З §50, контурная 
карта, подготовить 
сообщения, 
презентации 

Урок новых знаний 

 

 

 

 

 

 Объяснение размещения 
крупнейших ПТК, 
установление причин 
уровня сформированности 
каждого из них. 

Карта ДВЭР., учебник, 
атлас 

. 

65  Особенности 
хозяйства Дальнего 
Востока.  
 

Д/З §51подготовить 
сообщения, 
презентации, тест на 
стр.308 

Комбинированный 

 

 
 

 Карты атласа   

Страны ближнего зарубежья (1 час) 
66  Страны Балтии и 

Белоруссия. 
Украина и Молдавия. 
 

 Д/З, презентации   
подготовить 
сообщения, 
презентации 

 

 

 

 

Лекция 
 

 

 

 

 

 

 

Рассказ, см. 
работа с картой, 
работа со 
статистическим 
материалом 

 

 

 

 

 

Составление схемы 
внешних 
производственно-

территориальных связей 
между странами ближнего 
зарубежья и Россией. 
Сравнительная  
экономики- 

географическая 
характеристика двух 
стран.  

Политическая карта мира, 
учебник, атлас, 
статистический материал 

 

 

 

 

 

. 

  Страны Закавказья. Комбинированный Рассказ, см.  Карта, учебник, атлас.  



Страны Центрально-

Азиатского региона 

   

Д/З презентации  

подготовить 
сообщения, 
презентации 

 

 

  
 

работа с картой, 
работа со 
статистическим 
материалом 

        

К/Р-3 

П/Р-16-Оценочных 

П/Р-3-Обучающие            
РК-8             Итого: 66 ч 
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