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Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа; 

 

Учебник, по которому работает учитель. 

 Рабочая программа по «Географии России. 

Природа. Население. Хозяйство. 8 – 9 класс».   

(классическая линия); автор – составитель В.П. 

Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. 

Лобжанидзе;  под редакцией В.П. Дронова. – М.: 

«ДРОФА», 2011. 

«География России. Хозяйство и географические 

районы» 9 класс» В.П.Дронов, И.И. Баринова, 

В.Я.Ром; М.: Дрофа, 2019 

Категория обучающихся 9 класс МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 68 часов     

Режим занятий  2 часов в неделю 
 

I.   Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России 

 Рабочая программа по «Географии России. Природа. Население. Хозяйство. 8 – 9 класс».   

(классическая линия); автор – составитель В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. 

Лобжанидзе;  под редакцией В.П. Дронова. – М.: «ДРОФА», 2011. 

 Базисный учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 «География России. Хозяйство и географические районы. 8-9 класс» В.П.Дронов, И.И. 

Баринова, В.Я.Ром, А.А. Лобжанидзе; под ред В.П.Дронова. – М.: Дрофа, 2011. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

Главная цель и   курса: 

 формирование географического образа своей Родины во всѐм его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния 

трѐх основных компонентов – природы, населения и хозяйства; 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально 

ценностного отношения к миру;   

 раскрытие закономерностей особенностей разнообразия природы, населения и его 

хозяйственной деятельности; 

    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды. 
 

Задачи изучения курса: 
 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и основных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 
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этапе его развития, значение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторам, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 

культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные описания и характеристики территории. 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета   

 
Рабочая программа полностью реализует идеи основного общего образования по географии.  В 

основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и 

деятельности человека и общества. 

        Курс «География России. Хозяйство и географические районы» занимает важное место в гео-

графическом образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных обучающимися в 6 - 8 

классах. Он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, 

более высоком уровне, используя как базу географию родной страны. Особое значение этого курса 

определяется тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе.  

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 

формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение обучающихся, имеет 

огромное воспитательное значение.  

III. Планируемые результаты обучения  
Учащийся должен уметь: 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 
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«агломерация», «отрасль»,«состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

 объяснять демографические проблемы; 

  читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы 

РФ и их территориальный состав; 

 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 

 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных 

источников информации. 
 

Метапредметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи; 

  вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

  выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

  планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

  оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

  систематизировать и структурировать информацию; 

  определять проблему и способы ее решения; 

  формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; владеть 

навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно- 

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

  представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

  составлять рецензии, аннотации; 

  выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 
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 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России. 

 
 

IV. Содержание учебного курса 

 
(2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 9 часов резервное время). 

 

Резервное время распределила следующим образом: 7 часов на изучение хозяйства 

Красноярского края, 2 часа на проверку знаний в первое полугодие и в конце учебного курса. 

 
 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Часть IV Хозяйство России (продолжение) 20  

IV.1  Введение  1 

IV.2  Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие 

сырьѐ. 

12 

IV.3 Третичный сектор экономики – сфера услуг 7 

Часть V География крупнейших районов России 39 

V.1 Районирование России 1 

V.2 Европейская Россия (Западный макрорегион) 25 

V.3 Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 13 

Часть VI Хозяйство Красноярского края 7 

 Проверочная контрольная работа за I полугодие 1 

 Итоговый контроль за курс «География России.  Хозяйство и 

географические районы» 

1 

ИТОГО       68 часов   
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V. Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

уро

ка 

Дата   

Тема урока 

 

Практические работы 

Образовательные результаты  Дидактический 

материал 

Примеча 

ние План  Факт  Предметные  

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) 20 часов 

Учащиеся должны уметь:  объяснять значение понятий: «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», «специализация», 

«кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; объяснять демографические проблемы; читать и анализировать тематические карты, 

половозрастные пирамиды, графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; объяснять размещение основных отраслей 

промышленности влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой 

комплекс.  

Метапредметные УУД. Учащиеся должны уметь: ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; систематизировать и структурировать информацию; определять проблему и 

способы ее решения. 

Личностные. Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; целостным 

мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Введение 1 час 

1 03.09  Введение  Знакомство с учебником. Повторение и 

обобщение знаний о хозяйстве России, 

полученных в курсе географии 8 класса 

  

Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырьѐ – 12 часов. 

2 08.09  Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) 

 Что такое топливно-энергетический 

комплекс. Для чего и как составляется 

топливно-энергетический баланс. 

Каковы проблемы развития 

российского ТЭК. 

  
 

К
ар

та
  

Т
о

п
л
и

в
н

ая
 

п
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
ь 

 

3 10.09  Нефтяная промышленность П.Р. № 1 «Характеристика 

одного из нефтяных 

бассейнов России по картам и 

статистическим материалам.» 

Сколько нефти добывается в России. 

Где расположены основные нефтяные 

базы страны. Куда транспортируют и 

где перерабатывают российскую нефть. 

Как нефтяная промышленность влияет 

на окружающую среду. 
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4 15.09  Газовая промышленность  Сколько природного газа добывают в 

России. Где в России расположены 

основные базы добычи газа. Куда 

транспортируют российский газ. Как 

газовая промышленность влияет на 

окружающую среду. 

 К
ар

та
  

Т
о
п

л
и

в
н

ая
 

п
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
ь 

 

5 17.09  Угольная промышленность П.Р. № 2 «Характеристика по 

картам и статистическим 

материалам одного из 

угольных бассейнов России.» 

Сколько угля добывается в России. Где 

находятся основные базы добычи угля. 

Как угольная промышленность влияет 

на окружающую среду. 

 

6 22.09  Электроэнергетика   Сколько электроэнергии производится 

в России. Как размещаются 

электростанции различных типов. Как 

в России используются 

нетрадиционные источники энергии. 

Что такое энергосистемы и для чего 

они нужны. Как электроэнергетика 

влияет на окружающую среду. 

 

К
ар

та
 

эл
ек

тр
о
эн

ер
ге

ти
к
а  

7 24.09  Металлургия. География чѐрной 

металлургии.  

П.Р № 3 «Характеристика по 

картам и статистическим 

материалам одной из 

металлургических баз 

России.» 

Что такое металлургия. Сколько 

черных металлов производится в 

России. Как размещаются 

металлургические предприятия. 

Где находятся основные районы 

производства черных металлов. Как 

черная металлургия влияет на 

окружающую среду.  
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8 29.09  География цветной металлургии П.Р. № 4 «Определение по 

картам главных факторов 

размещения 

металлургических 

предприятий по производству 

меди и алюминия.» 

Сколько цветных металлов 

производится в России. Где 

размещаются предприятия цветной 

металлургии. Где находятся основные 

районы  производства цветных 

металлов. Как цветная металлургия 

влияет на окружающую среду. 

 

9 01.10  Химическая промышленность  Что производит химическая 

промышленность. Чем химическая 

промышленность отличается от других 

отраслей. 

 

Коллекция 

Сырьѐ для 

химической 

промышленности 
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10 06.10  География химической 

промышленности 

П.Р. № 5 «Характеристика по 

картам и статистическим 

материалам одной из баз 

химической промышленности 

России.» 

Как размещаются предприятия 

химической промышленности. Где 

находятся основные районы 

химической промышленности. Как 

химическая промышленность влияет на 

окружающую среду. 

 

11 08.10  Лесная промышленность  Сколько продукции лесной 

промышленности производится в 

России. Как размещаются предприятия 

лесной промышленности. Где 

находятся основные районы лесной 

промышленности. Как лесная 

промышленность влияет на 

окружающую среду. 

Коллекция  

Сырьѐ 

строительные 

материалы 

 

12 13.10  Машиностроение  П.Р. № 6 «Определение 

главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения по картам». 

Сколько машин производится в 

России. Как размещаются предприятия 

машиностроения. Где находятся 

основные районы машиностроения. 

Как машиностроение влияет на 

окружающую среду. 

 

Карта 
Машиностроение 

 

13 15.10  Пищевая и лѐгкая 

промышленность 
 Чем пищевая и легкая 

промышленность отличаются от 

других отраслей хозяйства. Как 

размещаются предприятия пищевой и 

легкой промышленности. Где 

находятся основные районы пищевой и 

легкой промышленности. Как пищевая 

и легкая промышленность влияют на 

окружающую среду 

Коллекция  
Сырьѐ для лѐгкой 

промышленности 

 

Третичный сектор экономики – сфера услуг 7 часов 

14 20.10  Состав и значение сферы услуг  Что такое услуги и какими они бывают. 

Как устроена сфера услуг. Как развита 

в России сфера услуг. 

Таблица 

Инфраструктурный 

комплекс 

 

15 22.10  Роль и значение транспорта  Что такое транспортная система. Как 

учитывается роль различных видов 

транспорта в транспортной системе. 

  

16 03.11  Сухопутный транспорт Нанести на К/К важнейшие 

Ж/Д магистрали.  

Какой вид транспорта ведущий в 

России. Почему автомобильный 
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транспорт недостаточно развит в 

России. Как железнодорожный и 

автомобильный транспорт влияют на 

окружающую среду. 

17 05.11  Водный транспорт Нанести на К/К 

крупнейшие порты России.  

Каковы особенности морского 

транспорта России. Какой морской 

бассейн ведущий в морском 

транспорте страны. Что перевозят 

внутренним водным транспортом. Как 

водный транспорт влияет на 

окружающую среду. 

  

18 10.11  Авиационный и трубопроводный 

транспорт. Связь. 
 Каковы особенности авиационного 

транспорта России. Какова роль 

трубопроводного транспорта в 

транспортной системе. Как 

авиационный и трубопроводный 

транспорт влияют на окружающую 

среду. Какие бывают виды связи. Как в 

России развита связь. 

  

19 12.11  Наука   Какова роль науки и образования в 

современном обществе. Какова 

география российской науки. Что такое 

наукограды. 

  

20 17.11  Жилищное и рекреационное 

хозяйство.  

 Каковы особенности жилищного фонда 

России. Как россияне обеспечены 

жильем. Как жилой фонд размещен по 

территории страны. Что такое 

рекреационное хозяйство. 

  

Часть V. География крупнейших регионов России 39 часов.  

Учащиеся должны уметь: называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ и их территориальный состав; 

объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация территории», «географическое разделение труда»; объяснять 

особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; описывать 

(характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты 

на основе различных источников информации. 

Метапредметные результаты обучения. Учащиеся должны уметь: формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; искать и отбирать необходимые источники информации; использовать информационно-коммуникационные 

технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений 
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безопасного использования средств информационно- коммуникационных технологий и сети Интернет; представлять информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, 

переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.). 

Личностные. Учащиеся должны обладать: гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; эстетическим сознанием, развитым 

через освоение художественного наследия народов России. 

Районирование 1час.  

21 19.11  Зачем районировать территорию 

страны. 
П.Р. № 7.  

«Моделирование вариантов 

нового районирования 

России». 

Что такое районирование. Как 

отличаются виды районирования. 

 

  

Европейская Россия. (Западный макрорегион) 25 часов. 

22 24.11  Общая характеристика 

Европейской России.  
 Что такое Европейская Россия и каково 

ее географическое положение. Каковы 

особенности природы Европейской 

России. Чем характеризуются 

природные ресурсы, население и 

хозяйство этой части страны. 

  

23 26.11  Европейский Север. 

Географическое положение 

 Почему Европейский Север освоен 

слабее своих соседей. В чем выгоды 

приморского положения района. Как 

влияют на развитие района 

особенности соседского положения. 
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24 01.12  Природа Европейского Севера  Чем различается природа различных 

частей района. Чем богаты моря, 

омывающие Европейский Север. 

 

25 03.12  Население и хозяйственное 

освоение Европейского Севера. 

 Каковы особенности современного 

населения района. Как заселялся и 

осваивался Европейский Север. 

 

26 08.12  Хозяйство Европейского Севера. П.Р. № 8 

«Выявление и анализ условий 

для развития хозяйства 

Европейского Севера». 

В чем главные особенности хозяйства 

Европейского Севера. Каковы ведущие 

отрасли промышленности района. 

Каковы экологические проблемы 
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района. 

27 10.12  Северо-Западный район. 

Географическое положение.  

 

 Каковы главные черты 

географического положения района. 

Как влияло на развитие района его 

столичное положение. 
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28 15.12  Природа Северо-Запада.  С чем связаны особенности 

природы Северо-Запада. Какими 

природными ресурсами богат 

район.  

 

29 17.12  Население и хозяйственное 

освоение Северо-Запада 

 Сколько людей проживает в 

Европейском Северо-Западе. Как 

заселялся и обживался район. 

 

30 22.12  Хозяйство Северо-Запада. 

 

 Как на хозяйство района влияет его 

приморское положение. Какую роль в 

хозяйстве страны играет 

промышленность Северо-Запада. Какая 

отрасль —ведущая в сельском 

хозяйстве района. Какова 

экологическая ситуация в районе 

 

31 24.12  Проверочная контрольная 

работа за I  полугодие 

Решение теста Проверка знаний по отраслевым 

отраслям хозяйства и по Европейскому 

Северу и Северо-Западному 

экономическому району. 

  

32 29.12  Центральная Россия. 

Географическое положение.  

 

П.Р. № 9. 

«Сравнение Г.П. и 

планировки двух столиц — 

Москвы и Санкт-

Петербурга». 

Каков состав Центральной России. 

Какова главная черта географического 

положения района. Как влияет на 

развитие района столичность 

положения. 

Таблица 

Центральный 

экономический 

район 

 

 

33 12.01  Природа Центральной России.  Как различаются природные условия в 

Центральной России. Какими 

природными ресурсами богат район. 

  

34 14.01  Население и хозяйственное 

освоение Центральной России.  

 

П.Р. № 10.  

«Составление картосхемы 

размещения народных 

промыслов Центральной 

России.» 

Сколько людей живет в Центральной 

России. Как размещается городское и 

сельское население района. Какие 

народы населяют район. Как 

осваивался и заселялся район. 
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35 19.01  Хозяйство Центральной России. 

 
П.Р. № 11 

«Объяснение взаимодействия 

природы и человека на 

примере одной из территорий 

Центральной России.» 

Чем отличается хозяйство Центральной 

России. Какие отрасли 

промышленности развиты в районе. 

Каково внутреннее различие сельского 

хозяйства Центральной России. Каковы 

экологические проблемы района 

 
Таблица 

Волго-Вятский 

экономический 

район 

 

36 21.01  Европейский Юг. 

Географическое положение. 

 Каковы главные особенности Г.П. 

района. Как влияют на природу и 

хозяйство Европейского Юга 

омывающие его моря. 
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37 26.01  Природа Европейского Юга.  

 
П.Р. № 12 

«Выявление и анализ условий 

для развития рекреационного 

хозяйства на Северном 

Кавказе.» 

Чем определяются особенности 

природы Европейского Юга. Каково 

главное природное богатство района. 

 

38 28.01  Население и хозяйственное 

освоение Европейского Юга.  

 

П.Р. № 13 

«Изучение влияния истории 

заселения и развития 

территории на сложный 

этнический и религиозный 

состав». 

Почему население Европейского Юга 

быстро увеличивается. Где проживает 

большинство населения Европейского 

Юга. Какие народы проживают на 

Европейском Юге. В чем заключаются 

социальные проблемы Европейского 

Юга. Как заселялся и осваивался 

Европейский Юг. 

 

39 02.02  Хозяйство Европейского Юга.  

 

 В чем особенности хозяйства 

Европейского Юга. Какая отрасль— 

главная в хозяйстве района. Какие 

отрасли промышленности развиты на 

Европейском Юге. Почему 

Европейский Юг — главный 

курортный район страны. Каковы 

экологические проблемы района. 

 

40 04.02  Поволжье. Географическое 

положение. 
 В чем главные особенности физико-

географического положения района. В 

чем главные особенности экономико-

географического, геополитического и 

эколого-географического положения 

района. 

Таблица 

Поволжский 

экономический 

район 

 

41 09.02  Природа Поволжья.. П.Р. № 14 Как географическое положение влияет   
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 «Экологические и водные 

проблемы Волги — оценка 

и пути решения». 

на природу Поволжья. Какие 

природные ресурсы Поволжья — 

наиболее ценные. Какие 

неблагоприятные природные явления 

характерны для Поволжья 

42 11.02  Население и хозяйственное 

освоение Поволжья 

 Сколько людей живет в Поволжье. Как 

размещено население по территории 

Поволжья. Какие народы заселяют 

Поволжье. Как заселялось и 

осваивалось Поволжье. 
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43 16.02  Хозяйство Поволжья.  В чем особенности хозяйства 

Поволжья. Какие отрасли 

промышленности развиты в Поволжье. 

Что производит сельское хозяйство 

района. Каковы экологические 

проблемы района. 

 

44 18.02  Урал. Географическое 

положение. 

 Какова главная черта Г.П. Урала. Как 

географическое положение влияет на 

развитие района. 
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45 25.02  Природа Урала.  

 

 Как пограничность проявляется в 

особенностях природы Урала. Почему 

столь разнообразны природные 

ресурсы Урала. 

 

46 02.03  Население и хозяйственное 

освоение Урала.  

 

П.Р. № 15 

«Определение тенденций 

хозяйственного развития 

Северного Урала в виде 

картосхемы.» 

Сколько людей живет на Урале. Как 

размещено население по территории 

Урала. Какие народы населяют Урал. 

Как заселялся и осваивался Урал. 

 

47 04.03  Хозяйство Урала.  

 
П.Р. № 16 

«Оценка экологической 

ситуации в разных частях 

Урала и путей решения 

экологических проблем». 

Каковы особенности хозяйства Урала. 

Какие отрасли промышленности — 

ведущие в хозяйстве района. Как на 

Урале развито сельское хозяйство. 

Какова экологическая ситуация на 

Урале. 

 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 13 часов. 

48 09.03  Азиатская Россия. 

Географическое положение. 

 Каковы особенности Г. П. и природных 

условий Азиатской России. Какие 
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природные ресурсы Азиатской России 

используются наиболее активно. 

49 11.03  Западная Сибирь. 

Географическое положение. 

 Как географическое положение влияет 

на ее природу и хозяйство. Чем 

определяется геополитическое 

положение района. 
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50 16.03  Природа Западной Сибири.  

 
П.Р. № 17. 

«Изучение и оценка 

природных условий 

Западно-Сибирского 

района для жизни и быта 

человека». 

Какой рельеф преобладает в Западной 

Сибири. Какие факторы влияют на 

климат района. Почему в Западной 

Сибири много болот. Сколько 

природных зон в Западной Сибири. 

Какими природными ресурсами богата 

Западная Сибирь. 

 

51 18.03  Население и хозяйственное 

освоение Западной Сибири.  

 Сколько людей живет в Западной 

Сибири. Как осваивалась Западная  
 

52 23.03  Хозяйство Западной Сибири.  

 
П.Р. № 18.  

«Разработка по карте 

туристического маршрута с 

целью показа наиболее 

интересных природных и 

хозяйственных объектов 

региона». 

В чем особенности хозяйства Западной 

Сибири. Какие отрасли 

промышленности главные в хозяйстве 

района. Где производится основная 

часть сельскохозяйственной продукции 

района. Каковы экологические 

проблемы Западной Сибири. 

 

53 25.03  Восточная Сибирь. 

Географическое положение. 
П.Р. № 19. 

«Сравнительная оценка 

географического 

положения Западной и 

Восточной Сибири». 

Каковы главные особенности физико-

географического положения района. 

Как оценивается экономико-

географическое и геополитическое 

положение района. 
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54 06.04  Природа Восточной Сибири.  Каковы особенности рельефа 

Восточной Сибири. Почему в 

Восточной Сибири резко 

континентальный климат. Куда 

впадают реки Восточной Сибири. 

Сколько в районе природных зон. 

Какими природными ресурсами богата 

Восточная Сибирь. 

 

55 08.04  Население и хозяйственное П.Р. № 20. Каково население района и как оно 

размещается. Какие народы проживают 
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освоение Восточной Сибири. «Оценка особенностей 

природы региона с позиции 

условий жизни человека в 

сельской местности и 

городе». 

в Восточной Сибири. Как заселялась и 

осваивалась Восточная Сибирь. 

56 13.04  Хозяйство Восточной Сибири  Каковы особенности хозяйства района. 

Какие отрасли промышленности 

развиты в Восточной Сибири. В чем 

особенности сельского хозяйства 

района. В каких частях района 

наиболее остры экологические 

проблемы. 

  

57 15.04  Дальний Восток. 

Географическое положение. 

 Каковы особенности физико-

географического положения Дальнего 

Востока. Как географическое 

положение влияет на развитие 

Дальнего Востока. 
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58 20.04  Природа Дальнего Востока  Почему природа Дальнего Востока 

столь разнообразна. Каковы 

особенности морей, омывающих 

Дальний Восток. Какими природными 

ресурсами богат район. 

 

59 22.04  Население и хозяйственное 

освоение Дальнего Востока. 

 Сколько людей живет на Дальнем 

Востоке. Сколько в районе городов. 

Какие народы населяют район. Как 

заселялся и осваивался Дальний 

Восток. 

 

60 27.04  Хозяйство Дальнего Востока. П.Р. № 21. 

«Обозначение на К/К 

индустриальных, 

транспортных, научных, 

деловых, финансовых, 

оборонных центров 

Дальнего Востока». 

В чем особенности хозяйства Дальнего 

Востока. Какие отрасли— ведущие в 

промышленности района. Почему 

сельское хозяйство не обеспечивает 

потребности района. Каковы 

экологические проблемы Дальнего 

Востока. 

 

61 29.04  Итоговый контроль за курс 

«География России.  Хозяйство и 

географические районы» 

Тест в форме ОГЭ Проверка уровня знаний за курс 

География России.  Природа. 

Население. Хозяйство и 
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географические районы» 

Хозяйство Красноярского края 7 часов.  

62 04.05  Природные условия и ресурсы 

на территории края. 

К/К. Нанести крупнейшие 

месторождения П/И, 

крупные промышленные 

центры на территории края.  

Познакомиться с природными 

условиями и ресурсами на территории 

края.  

Физическая 

карта края 

 

63 06.05  Отрасли хозяйства на 

территории Красноярского края.  

Разобрать какие отрасли хозяйства 

развиваются на территории края. 
  

64 11.05  Развитие ТЭК в крае  Развитие ТЭК – как одной из важных 

отраслей края. 
  

65 13.05  Цветная металлургия края  Какие факторы повлияли на развитие 

цветной металлургии в крае. Где 

размещены крупные комбинаты 

цветной металлургии. 

  

66 18.05  Электроэнергетика каря  Электроэнергетика – ведущая отрасль в 

экономики края 
  

67 20.05  Сельское хозяйство края.  Развитие сельского хозяйства края. 

Какие отрасли сельского хозяйства 

развиваются в крае.  

  

68 25.05  Обобщающий урок по теме 

«Хозяйство Красноярского края» 

    

Итого 68 часов   
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VI. Перечень обязательных практических работ: 
. 

Практических работ 21 

1. № 1 «Характеристика одного из нефтяных бассейнов России по картам и статистическим 

материалам.» 

2. № 2 «Характеристика по картам и статистическим материалам одного из угольных бассейнов России.» 

3. № 3 «Характеристика по картам и статистическим материалам одной из металлургических баз 

России.» 

4. № 4 «Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия.» 

5. № 5 «Характеристика по картам и статистическим материалам одной из баз химической 

промышленности России.» 

6. № 6 «Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам». 

7. № 7. «Моделирование вариантов нового районирования России». 

8.  № 8 «Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера». 

9. № 9. «Сравнение Г.П. и планировки двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга». 

10. № 10. «Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России.» 

11. № 11 «Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России.»  

12. № 12 «Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе.» 

13. № 13 «Изучение влияния истории заселения и развития территории на сложный этнический и 

религиозный состав». 

14. № 14 «Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения». 

15. № 15 «Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала в виде 

картосхемы.» 

16. № 16 «Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения 

экологических проблем». 

17. № 17. «Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта 

человека». 

18. № 18. «Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных 

природных и хозяйственных объектов региона». 

19. № 19. «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири». 

20. № 20. «Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека в сельской 

местности и городе». 

21. № 21. «Обозначение на К/К индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего Востока». 

 
 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Библиотечный фонд   
 

1) Ж. В. Локтева контрольно-измерительные материалы по географии 9 класс. Москва «ВАКО» 2014 г 

2) Атлас география 9 класс М.: «Издательство ДИК» «ДРОФА» 2014г.  

4) 5) Е. А. Жижина Поурочные разработки по географии 9 класс. М.: «ВАКО» 2013 г. 

6) Комплексная тетрадь для проверки знаний. В. Ф. Вовк. М.: «Аркти» 2014 г.  

7) Рабочая тетрадь В.П. Дронов, В.Я. Ром «География России. Население и хозяйство» - М.: 

«ДРОФА», 2016 г.  

 

Печатные пособия  
 

 Карты: 
 

1. Электроэнергетика 

2. Машиностроение 
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3. Топливная промышленность 

4. Цветная и чѐрная металлургия 

5. Народы России 

6. Физическая карта России 

7. Политико-административная карта России 

 

Экономические карты: 

 Европейский Юг 

 Урал  

 Восточная Сибирь и Дальний Восток 

 Европейский Север 

 СССР 1946 -1991гг 

 Россия в составе СССР (20 – 30 годы) 

                     Таблицы: 

1. Машиностроительный комплекс 

2. Топливно-энергетический комплекс 

3. Комплекс конструкционных материалов 

4. Агропромышленный комплекс 

5. Инфраструктурный комплекс 

6. Центральный экономический район 

7. Волго-Вятский экономический район 

8. Северо-Западный экономический район 

9. Северный экономический районо 

10. Северо-Кавказский экономический район 

11. Поволжский экономический район 

12. Уральский экономический район 

13. Западно-Сибирский экономический район 

14. Восточно-Сибинский экономический район 

15. Дальневосточный экономический район. 
 

Наглядные пособия по географии России Природа и население   

 

1. Географическое положение территория и границы 

2. Природно-хозяйственные зоны 

3. Административно-территориальное деление 

4. Природные ресурсы и проблемы рационального природопользования 

5. Население и трудовые ресурсы 
 

Основные виды промышленного сырья: 

 
 

1. Сырье для чѐрной металлургии 

2. Сырье для цветной металлургии 

3. Сырье для химической промышленности 

4. Сырьѐ для строительной промышленности 

5. Сырье для лѐгкой промышленности 

 
 

Информационные средства   
 

1) Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме. 

Просвещение «Медиа» регистрационный № 6505-5989-2663  
 

Технические средства обучения   
 

 Компьютер 

 Проектор  

 


