Пояснительная записка
Рабочая программа по географии составлена на основе:
- примерной программы основного общего образования по географии. География России (8-9
класс). Сборник нормативных документов: География;
- федерального компонента государственного стандарта;
- Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта: Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений:
География. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2009 г.
- Программы основного общего образования по географии, а также программы курса географии для
учащихся 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений (авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов).
- учебного плана МБОУ «Тогурская СОШ».
Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создаѐт у
учащихся образ страны во всѐм еѐ многообразии и целостности. Служит одной из основ
формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан
России, их уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих еѐ народов.
Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он
сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся.
Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны и страны»
и завершает блок основного общего образования в средней школе.
Главная цель данного курса — формирование целостного представления об
особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, об экологической обстановке в
стране, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма
учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка
умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве;
развитие географического мышления.
Основные задачи курса:
 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на
основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы,
населения, хозяйства:
 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в
котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические
региональные процессы и явления;
 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), а также умениями прогностическими, природоохранными и
поведенческими;
 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и
с различными регионами мира.
Требования к уровню подготовки учащихся
1. Называть и (или) показывать:
 субъекты Российской Федерации;
 пограничные государств;
 особенности физико-географического, геополитического, экономико-географического и
эколого-географического положения России;
 размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ России;
 важнейшие природно-хозяйственные объекты страны,
в том числе центры:
промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые,
рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные:
 народы, наиболее распространенные языки, религии;
 примеры рационального и нерационального размещения производства;
 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);
 районы, подверженные воздействию стихийных природных
явлений
(засухи,
наводнения, сели, землетрясения и т. д.);

 экологически неблагополучные районы России.
2. Описывать:
 географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов,
его виды (экономико-географическое, геополитическое, эколого-географическое);
 образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового
промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного
строительства;
 особенности быта и религии отдельных народов.
3. Объяснять:
 роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических
проблем страны;
 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни
населения России;
 различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации
отдельных территории, направления миграций, образование и развитие разных форм
городского и сельского расселения;
 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их
социально-экономического развития;
 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры;
 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;
 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной
деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в
разных географических условиях;
 объяснять причины географических явлений на основе применения понятий:
«агломерация»; «мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;
«кооперирование';
«комбинирование»; «топливно-энергетический
баланс»;
«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства.
4. Оценивать и прогнозировать:
 природно-ресурсный потенциал страны, региона;
 экологическую ситуацию в стране, регионе
 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных
и антропогенных факторов;
 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского
населения, развитие системы городских поселений;
 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности.
Обладать ключевыми компетенциями:
Информационно-технологические
 Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно
искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме;
 Способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и по
существу;
Коммуникативные:
 Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и
умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и
уважения
 Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать еѐ в процессе
коммуникации;
Учебно-познавательные:
 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно организовывать
свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, для еѐ достижения,
выбирать пути решения этих задач;
 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режим
работы, порядка;
 Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и синтез,
индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи,
формулирование выводов, решения задач;



Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация само- и
взаимоконтроля, рефлексивный анализ.

Категория ОУУН
Учебноорганизационные
умения и навыки
Учебно-логические
умения и навыки
Учебноинформационные
умения и навыки
Учебнокоммуникативные
умения и навыки

9 класс
Ставить учебные задачи,
Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее
Владеть различными способами самоконтроля.
Владеть навыками анализа и синтеза.
Структурировать информацию.
Определять реальные проблемы и пути их решения.
Создание собственной информации и еѐ представление в соответствии
с учебными задачами;
Работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление
конспекта текста или тезисов выступления;
Составление рецензии, аннотации;
Вести полемику, участвовать в дискуссии;
Находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68
часов в 9 классе, 2 часа в неделю.
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроля: тестовый контроль, проверочные работы,
работы с контурными картами.
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются
варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа
обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и
их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных
(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных),
практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной
работой учащихся.
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,
деловых игр.
3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительноиллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного изложения,
исследовательского методов обучения
Учебно-тематический план 9 класса:
Название темы
Введение
Место России в мире
Население России
Географические особенности экономики России
Межотраслевые комплексы России
Районирование России
резерв

Количество часов
1
5
6
4
24
27
1

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Введение. Общий обзор России.
Что изучает социально-экономическая география России.
Административно-территориальное устройство России. Географическое положение
России. Россия на карте мира. Оценка: размеров территории, географического, экономикогеографического, геополитического положения России; сухопутных и морских границ. Плюсы и
минусы больших размеров территории. Сравнение географического положения России с
положением других государств. Сухопутные и морские границы.
Практическая работа «Административно-территориальное устройство России»
Раздел 2. Население России.
Численность населения
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на
рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности воспроизводства
российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль внешних миграций
в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России.
Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение
средней продолжительности жизни россиян.
Национальный состав
Россия — многонациональное государство. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и
группы. География религий.
Городское и сельское население страны
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и
обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агломерации.
Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические особенности
расселения сельского населения. Современные социальные проблемы села.
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,
историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения.
Миграции населения
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления
миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Трудовые ресурсы
Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении
хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны.
Проблемы безработицы.
Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие.
Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социальноэкономическая проблема.
Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей
распространения религий среди народов РФ. 2. Определение различий в расселении населения
по территории. 3. Изучение миграций населения России, выявление основных направлений и
причин миграций.
Раздел 3. Географические особенности экономики России.
Особенности развития и структуры хозяйства. Экономические системы России.
Природно-ресурсный потенциал России. Проблемы развития хозяйства. Место и роль хозяйства
России в мировой экономике.
Раздел 4. Межотраслевые комплексы России.
Научный комплекс. Состав, значение. Научные центры России. Проблемы комплекса.
Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-,
трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военнопромышленного комплекса и его конверсии.
Практическая работа. 1. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и
металлоемкого машиностроения по картам.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с
другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс.
Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей среды.
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире
по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи,
крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и
переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности.
Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе
страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные
районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная
система страны. Современные проблемы газовой промышленности.
Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные
бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих
регионов.
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы
размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие
электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов
электростанций на окружающую среду.
Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных или угольных
бассейнов по картам и статистическим материалам.
2.Топливные бассейны и основные месторождения п. и. России.
3. Электростанции России.
Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества
Классификация конструкционных материалов, проблемы, производящих их отраслей.
Металлургический комплекс: состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими
отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия.
Место России в мире по запасам металлургических руд и производству продукции металлургии.
Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства
металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии
металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие
металлургические центры.
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве,
связь с другими отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения
предприятий
химической
промышленности.
Группировка
отраслей
химической
промышленности, особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие
химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая промышленность и охрана
окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями.
Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка
отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы,
крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей
среды. Производство строительных материалов, конструкций и деталей.
Практические работы. 1. Составление характеристики одной из металлургических баз по
картам и статистическим материалам. 2. Определение по картам главных факторов размещения
металлургических предприятий по производству меди и алюминия.
Агропромышленный комплекс (АПК), место и значение в народном хозяйстве, состав, связь с
другими комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на размещение
сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. Основные направления
использования земельных ресурсов.
Земледелие и животноводство. Легкая и пищевая промышленность. География АПК,
влияние НТР и перехода к рыночным отношениям на сдвиги географии его отраслей. АПК и
окружающая среда.
Практическая работа. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и
технических культур, главных районов животноводства.
Инфраструктурный комплекс, значение, состав, связь с другими межотраслевыми комплексами.
Недостаточный уровень развития комплекса в России. Исторически сложившееся

несовершенство транспортной сети в России. Обострение транспортных проблем в связи с
распадом СССР. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки
отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы.
Связь. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе.
Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к рынку. Перспективы развития комплекса.
Инфраструктурный комплекс и окружающая среда.
Раздел 5. Районирование России.
Территориальные различия природы, населения, хозяйства и характера их взаимодействий в
пределах России. Географические и социально-экономические районы России. Проблемы
районирования России.
Европейская Россия (Западный макрорегион)
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Европейская Россия – основа
формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть
страны. Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном
производстве страны. Внутрирегиональные и природно-хозяйственные различия.
Центральная Россия.
Преимущества географического положения и состав территории.
Факторы формирования района. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры.
Высокая численность и плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов.
Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские
агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки.
Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный
комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий
военно-промышленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль
пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы.
Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия.
Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица России. Экономические,
социальные и экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион.
Нижний Новгород, его географического положение и торговые функции. Очаги
старинных промыслов.
Современность и проблемы древних русских городов – Новгорода, Владимира, Пскова,
Смоленска.
Практические работы. 1. Сравнение ГП и планировки двух столиц: Москвы и СанктПетербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России.
3. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий
Центральной России.
Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах
развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности географического
положения.
Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Освоение Петербурга. Роль СанктПетербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии района.
Санкт-Петербург – северная столица России. Экономические, социальные и экологические
проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь».
Европейский Север. Состав района. Влияние географического положения и природных условий
на освоение территории и жизнь людей.
Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная
провинция. Ресурсы шельфовой зоны.
Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав,
традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины.
Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной
промышленности.
Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь.
Предпосылки развития туристко-экскурсионного хозяйства. Проблемы охраны природы Севера.
Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном.
Практические работы. 1.Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства
Европейского Севера.

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный
регион России, ограниченный
с трех сторон природными рубежами. Геополитическое
положение района. Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий:
традиции, культура, промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы.
Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Агро
Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического
земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции.
Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного
хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей
АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение.
Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм.
Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства
страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа.
Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнения специализации
промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2. Выявление и анализ условий для развития
рекреационного хозяйства на Северном Кавказе.
Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины.
Волга – великая русская река. Еѐ роль в территориальной организации населения и хозяйства.
Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы.
Многонациональный состав
населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории.
Территориальная организация расселения и хозяйства.
Развитие
нефтегазохимического,
машиностроительного
и
агропромышленного
комплексов. Гидроэнергетика. АПК – ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов
сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность.
Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства ВолгоКаспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные
центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань).
Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на
сложный этнический и религиозный состав. 2. Экологические и водные проблемы Волги –
оценка и пути решения.
Урал. Разделяющая связующая роль Урала в природе и хозяйстве. Современная
этническая пестрота.
География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность,
металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их
взаимосвязь. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской
промышленности. Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала.
Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и
экологические проблемы региона.
Практические работы. 1. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и
предложить пути решения экологических проблем.
Азиатская Россия (Восточный макрорегион)
Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и
освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге.
Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер
размещения производства, сырье, добывающая направленность. Слабое развитие
перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в
экстремальных условиях.
Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части
России, между Уралом и Енисеем.
Зона Севера и ее значение. Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для
жизни и быта человека.
Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в
численности населения Западной Сибири. Научные центры.
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные,
водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов.

Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его структуры и
размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов.
Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории,
сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская
магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень – Сургут – Ямбург. Современные проблемы и
перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы
экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири.
Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского
района для жизни и быта человека. 2. Составление характеристики нефтяного (газового)
комплекса (значение, уровень развития, основные центры добычи переработки, направления
транспортировки топлива, экологические проблемы). 3. Разработка по карте туристического
маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона.
Восточная Сибири. Состав района. Географическое положение.
Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый
уголь, химическое сырье. Лесные ресурсы.
АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи
угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между
природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы,
особенности их жизни и быта, проблемы.
Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелевокобальтовой провинции. Основание Норильска.
Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский
каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная
промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК
в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности.
Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы
района. Якутские алмазы, город Мирный. Перспективы транспортного освоения района. Водный
и авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие
культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. Основные экономические,
социальные и экологические проблемы.
Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского промышленного узла.
2. Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека в сельской
местности и городе.
Дальний Восток. Состав района.
Отрасль специализации района – добыча и обогащение руд цветных металлов.
Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе.
Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность
размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых
ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы.
Гидроресурсы и ГЭС. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс.
Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана
биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и
проблемы океанического хозяйства на востоке региона.
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли
военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока.
Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы на юге территории. АПК.
Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР.
Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток –
торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные
экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных,
деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: свободные
экономические зоны Дальнего Востока – проблемы и перспективы развития.

Календарно-тематический план (9 класс 2 часа в неделю)
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Наименование разделов и тем

Введение ( 1ч )
Введение. Что изучает социально-экономическая география России
Место России в мире (5 ч )
Политико-государственное устройство РФ.
Географическое положение и границы России
Экономико, транспортно-географическое, геополитическое и экологогеографическое положение России
Государственная территория России
П.р. «Административно-территориальное устройство России»
Население России ( 6 ч )
Исторические особенности заселения и освоения территории России
Численность и ЕП населения
Национальный состав населения
Миграции населения
Городское и сельское население. Расселение населения.
Обобщение материала по теме «Население»
резерв
Географические особенности экономики России ( 4 ч )
География основных типов экономики на территории России
Проблемы природно-ресурсной основы экономики России.
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития.
Обобщение знаний по темам «Население», «Особенности экономики
России»
Межотраслевые комплексы России (24 ч)
Научный комплекс
Машиностроительный комплекс. Роль, значение и проблемы развития.
Факторы размещения машиностроения
География машиностроения.
Военно-промышленный комплекс
ТЭК. Роль, значение и проблемы ТЭК.
Топливная промышленность.
Электроэнергетика. Различные типы электростанций.
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические
вещества.
Металлургический комплекс.
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса.
Чѐрная металлургия.
Цветная металлургия
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность.
Факторы размещения химических предприятий.
Лесная промышленность.
Обобщение по теме « Отрасли промышленности »
Агропромышленный комплекс. Состав и значение.
Земледелие и животноводство.
Пищевая и лѐгкая промышленность.
Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Роль транспорта.
Железнодорожный и автомобильный транспорт.
Водный и другие виды транспорта.
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Связь. Сфера обслуживания
Обобщение по теме «Межотраслевые комплексы»
Районирование России (27 ч)
Районирование России.
Западный макрорегион – европейская Россия. Общая характеристика.
Центральная Россия. Состав, историческое изменение Г.П.
Население и главные черты хозяйства
Районы Центральной России.
Волго- Вятский и Центрально-Чернозѐмный районы.
Северо- Западный район
Калининградская область
Европейский Север. ГП, природные условия и ресурсы
Население.
Хозяйство района.
Европейский Юг - Северный Кавказ. ГП, природные условия и
ресурсы
Население Северного Кавказа
Хозяйство
Поволжье. ГП, природные условия и ресурсы.
Население.
Хозяйство района.
Урал. ГП, природные условия и ресурсы.
Население
Хозяйство района.
Обобщение материала по Западному макрорегиону.
Восточный макрорегион – Азиатская Россия. Общая характеристика.
Западная Сибирь
Хозяйство Западной Сибири
Восточная Сибирь
Дальний Восток
Обобщение материала по Восточному макрорегиону.
Обобщающее повторение.

Список литературы и учебно-методического обеспечения курса.
1. Барабанов В.В. и др. – ГИА 9кл. в новой форме, 2009/ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр,
2009.
2. Баринова И.И, Дронов В.П. - Методическое пособие, 8-9 кл. -М.: Дрофа, 2003.
3. Баринова И. И. География России. Природа. 8кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. –
10-е изд. – М.: Дрофа, 2005. – 285с.
4. БариноваИ.И. и др. - Дидактич. материалы по геогр. России. 8-9кл. -М.:
Просвещение, 1996.
5. Дронов В.П. География России Население и хозяйство. 9 кл: учеб. для общеобразоват.
учреждений/ В.П. Дронов, В.Я. Ром. – 12-е изд. – М.: Дрофа, 2006. – 383с.
6. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство России. 9
класс. – М.: «ВАКО», 2005, 288с.
7. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: Природа России: 8 класс. – М.:
«ВАКО», 2005, 352с.
8. Лисенкова Г.Я. -Разноуровневые практич. работы: 9 кл.-М.: Просвещение. 1997.
9. Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9классы: метод. пособие для учителя. – М.: Дрофа,
2006.- 153с.
10. Монакова Г.Г., Яковлева Н.В. – Олимпиадные задания по географии. 9-11 кл. –
Волгоград: Учитель, 2009.
11. Моргунова А.Б. – Олимпиадные задания по географии, 9 кл. – Волгоград: Учитель, 2006.
12. Перепечеева Н.Н. – Нестандартные уроки, 8 кл. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2004.
13. Чичерина О. В. Контрольные и проверочные работы по географии: 8 класс, к учебнику И.
И. Бариновой «География России. Природа. 8 класс». – М.: - «Экзамен», 2007. – 126с.
Электронные пособия
 Карта: Восточная Сибирь (физическая карта)
 Карта: Геологическая карта России
 Карта: Дальний Восток (физическая карта)
 Карта: Европейский Север (физическая карта)
 Карта: Европейский Север и С-З России (социально-экономическая карта)
 Карта: Европейский Юг России (социально-экономическая карта)
 Карта: Европейский Юг России (физическая карта)
 Карта: Западная Сибирь (социально-экономическая карта)
 Карта: Западная Сибирь (физическая карта)
 Карта: Климатическая карта России
 Карта: Лесная промышленность России
 Карта: Машиностроение и металлообработка России
 Карта: Поволжье (социально-экономическая карта)
 Карта: Поволжье (физическая карта)
 Карта: Политико-административная карта России
 Карта: Почвенная карта России
 Карта: Растительность России
 Карта: Урал (социально-экономическая карта)
 Карта: Урал (физическая карта)
 Карта: Физическая карта России
 Карта: Химическая промышленность России
 Карта: Центральная Россия (социально-экономическая карта)
 Карта: Центральная Россия (физическая карта)
 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии. 8 класс.
 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии. 9 класс


Календарно-тематическое планирование по географии в 9 классе

Перечень обязательной географической номенклатуры.
Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростовна-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск,
Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний
Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск.
Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург,
Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск.
Тема: «ТЭК»
Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское.
Трубопроводы: с Тюменской области на запад.
ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская.
ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская.
АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская.
ЕЭС: Единая энергосистема.
Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил,
Челябинск, Новокузнецк.
Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск,
Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск.
Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники,
Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск,
Комсомольск-на-Амуре.
Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск,
Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский.
Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ.
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Чѐрное, Восточно-Сибирское, Карское,
Лаптевых, Берингово, Охотское, Чукотское, Японское.
Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский, Таганрогский
Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие.
Равнины: Кумо-Манычская впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская
низменность, Северные Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский кряж.
Горы: Хибины.
Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина, Урал,
Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол, Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури.
Озѐра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское,
Чудское, Эльтон, Байкал, Телецкое.
Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское.
Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы.
Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный,
Самарская Лука, Тебердинский. Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский, Гыданский,
Юганский.
Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн,
КМА, апатиты, руды черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии, Соли
Баскунчак. Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн,
железные руды Горной Шории, цветные и редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский,
Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны,
железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение меди, цветные и редкие
металлы Путорана и гор Забайкалья, Ленский, Зыранский, Нижнезейский буро– и
каменноугольные бассейны, Охотский нефтегазоносный бассейн, цветные металлы СевероВостока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь.
Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва,
Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород,
Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск,
Саратов, Волоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи,

Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск,Теберда. Екатеринбург, Челябинск, Уфа,
Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск,
Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк, Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут,
Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, Норильск,
Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск,
Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре,
Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.
ЭС: Сургутская ТЭЦ, Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС.
Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск.
Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз».
Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-Якутская.

