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1. Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

2. УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

3. Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО 

4. Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию 

участников образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

      5.  Планируемые результаты изучения учебного предмета   «География». 

В  результате изучения географии учащийся  9  класса должен научится: 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Учащийся  получит возможность научится: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 



 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

6.    Содержание программы. 
 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, 

политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. Федерация 

и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. Федеральные округа. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения 

России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная 

территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения 

отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность 

геополитического и геоэкономического положения страны 

Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России.  Главные ареалы расселения восточных славян. Основные направления ко-

лонизации Московского государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 

Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления России 

Практические работы. 2. Сравнение географического положения России с другими странами. Работа с картографическими источниками: 

нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 
 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Население России) (5 ч) 

Численность населения России и ее изменение в разные исторические периоды. Переписи населения. Динамика численности населения. 

Демографические кризисы. Воспроизводство населения. Особенности естественного движения населения в России. Показатели 

рождаемости, смертности, естественного прироста / убыли. 

Половозрастная структура населения. Характеристика половозрастной структуры населения России. Своеобразие в соотношении мужчин и 

женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз 

численности населения.   



Россия — многонациональное государство. Этнический состав населения России. Языковые семьи народов России. Классификация народов 

России по языковому признаку. Разнообразие этнического состава населения России. Наиболее многонациональные районы страны. 

Религии народов России. Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. 

Миграции населения в России. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние миграции. Направления миграций в России, их 

влияние на жизнь страны. Показатели  миграционного прироста / убыли. Особенности географии рынка труда России. 

Типы населенных пунктов. Городские поселения. Городское и сельское население. Соотношение городского и сельского населения. 

Географические особенности размещения населения России. Размещение городов по территории страны. Города России их 

классификация. Различия городов по численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Расселение и 

урбанизация. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения 

российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Практические работы. 3. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях 

России. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов России. 

Практические работы. 4. 

Чтение и анализ половозрастных пирамид. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

Практические работы. 5. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для 

определения особенностей географии населения России. 

Определение особенностей размещения крупных народов России. 

Практические работы. 6. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. Определение величины 

миграционного прироста населения в разных частях России. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

Практические работы. 7. 

Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. Оценивание уровня урбанизации 

отдельных регионов России. 
 

          ГЕОГРАФИЯ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ (2ч) 

Географическое положение и рельеф. История освоения.  Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, 

каналы и водохранилища.  Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

Практические работы. 8.             Описание основных компонентов природы своей местности. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (общая характеристика хозяйства) (2 ч) 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Классификация историко-экономических 

систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Отраслевая структура хозяйства. Особенности функциональной и отраслевой 

структуры хозяйства России. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России.  

Состав добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и 

экологические проблемы России 

 



ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (главные отрасли и межотраслевые комплексы). (21 ч) 

 

Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. 

География науки и образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования 

Машиностроительный комплекс. Ведущая роль машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. ВПК. Отраслевые особенности 

военно-промышленного комплекса. 

Современная система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Специализация. 

Кооперирование. Связи с другими отраслями. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения. 

Особенности географии российского машиностроения. Особенности размещения. Причины неравномерности размещения машиностро-

ительных предприятий 

Топливно-энергетический комплекс. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы 

российского ТЭК 

Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и 

газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хо-

зяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 

Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. Металлургический 

комплекс. 

Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новые технологии 

Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. Особенности размещения. Проблемы и перспективы 

развития отрасли. 

Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: 

основные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. 

Химическая промышленность. Состав отрасли (химико-лесного комплекса). Химическая промышленность: состав, место и значение в 

хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей.  

Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. Особенности размещения. География 

важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние химической промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 



Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Лесные ресурсы России, 

их география. Состав и продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли 

Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. 

Растениеводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 

животноводства. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения предприятий и география 

важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития 

Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 

Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Показатели развития и особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и автомобильных дорог. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития 

Показатели развития и особенности морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного 

транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География авиационного 

транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Виды 

связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие  связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное  хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства.  Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

 

Практические работы.     9. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения 

Практические работы.    10. Характеристика угольного бассейна России 

Практические работы.    11. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур.  

Практические работы.    12. Определение главных районов животноводства 

Практические работы. 13. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население Ярославской области. Характеристика хозяйства своего региона 

(Ярославской области). Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.  География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности (Ярославской области). 



Практические работы.  14. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения своей местности на 

основе различных источников информации. 

 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ (географическое районирование)(1ч) 

Географическое районирование. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. Территориальное (географическое) 

разделение труда. Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная 

части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Практические работы. 15. Определение разных видов районирования России. Работа с картографическими источниками: нанесение 

субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН – ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (европейская часть России)  (22 ч) 

 

Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально- экономическом развитии страны 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. Особенности исторического развития. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации. Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы усиления 

Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие 

отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические памятники 

Состав Центрального района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. Этапы 

развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития.  



Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Состав района. Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. 

Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные памятники района 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал. Состав района. Физико - и экономико-

географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско - 

Карельская и Тимано-Печорская части района 

Европейский Север: население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и 

религии 

Характеристика хозяйства.  Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал. Состав Европейского Юга. Физико- и экономико-географическое 

положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения 

Северный Кавказ: особенности населения. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура 

Северный Кавказ: характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  



Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал. Состав Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.  

Население Поволжья. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Ур-

банизация и города. Народы и религии, традиции и культура 

Характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал. Состав Урала. Физико- и экономико-географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения 

Уральский район: особенности населения. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура 

Уральский район: характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Факторы 

развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие от-

расли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Практические работы.   16. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера 

Практические работы.  17.  Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных источников 

информации. 

 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (азиатская часть России). (5 ч) 

Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально- экономическом развитии страны 

Историко-географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. 

Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные 

перспективы развития 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны населения и 

зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и 

Западно - Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства 



Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 

ресурсы. Численность и динамика численности населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, 

черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 

Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. Состав района, его роль в 

хозяйстве страны. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития 

Практические работы. 18. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам (сравнение 

географического положения Западной и Восточной Сибири). 

МОРЯ, ОМЫВАЮЩИЕ РОССИЮ (1 ч). 

Моря Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов, южные моря, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ России. (Россия в мире). (2 ч) 

Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой 

перспективе. Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и 

политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Практические работы.  19.   Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, политические и 

культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

7.   Тематическое планирование.  «География России. Население и хозяйство»   на 2018 – 2019 учебный год. 9   класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов КР ПР/ЛР 

1.  Место России в мире. 5 0 2 умеют называть (показывать) численность населения РФ, крупные 

народы РФ, места их проживания, крупнейшие города, главную 

полосу расселения; 



2.  Население Российской Федерации 

(Население России) 
5 0 5 умеют называть (показывать) численность населения РФ, крупные 

народы РФ, места их проживания, крупнейшие города, главную 

полосу расселения; 

объясняют значение понятий: «естественное движение», 

«механическое движение», или «миграции» (причины, виды, 

направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 

населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», 

«состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», 

«себестоимость»; объясняют демографические проблемы; 

3.  География своей местности 2 0 1 Определяют географическое положение, природно-ресурсный 

потенциал, экологические проблемы  Ярославской области.  

4.  Географические особенности экономики 

России (общая характеристика 

хозяйства). 

2 0 2 умеют объяснять размещение основных отраслей промышленности 

и сельского хозяйства, влияние хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду;  

описывают (характеризовать) отрасль или межотраслевой 

комплекс. 

5.  Важнейшие межотраслевые комплексы 

России и их география (главные 

отрасли и межотраслевые 

комплексы). 

21 0 5 Выделяют, описывают и объясняют признаки географических 

объектов и явлений; 

Находят и анализируют информацию, необходимую для 

изучения географических объектов, их обеспеченности  

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем. 

Составляют краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм её представления.  

Используют приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; определяют по карте 

особенности зональной специализации сельского хозяйства.  

Главные факторы размещения. Особенности размещения. 

Отраслевой состав. Интенсивный и экстенсивный путь 

развития хозяйства. 

Мелиорация. 

6.  Хозяйство своей  местности.  2 0 1 Определяют ЭГП Ярославской области. Население и трудовые 

ресурсы. Крупнейшие города. Народы. Определять плотность 

и особенности размещения населения.  

Составляют картосхемы территориальной структуры 



хозяйства и внешних экономических связей. 

Производственный  потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития. Внешние 

экономические связи. Оценивают природные условия и 

ресурсы. 

7.  Районирование России. Общественная 

география  крупных регионов 

(географическое районирование)              

1 0 1 умеют называть (показывать) субъекты Российской Федерации, 

крупные географические регионы РФ и их территориальный состав; 

объясняют значения понятий: «районирование», «эко-

номический район», «специализация территории», «геогра-

фическое разделение труда»; 

8.  Западный макрорегион – Европейская 

Россия (европейская часть России). 

22 0 2 умеют объяснять особенности территории, населения и хозяйства 

крупных географических регионов РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывают (характеризовать) природу, население, хозяйство, 

социальные, экономические и экологические проблемы 

регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

9.  Восточный макрорегион – Азиатская 

Россия (азиатская часть России). 

 

5 0 1 умеют объяснять особенности территории, населения и хозяйства 

крупных географических регионов РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывают (характеризовать) природу, население, хозяйство, 

социальные, экономические и экологические проблемы 

регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

10.  Моря, омывающие Россию. 1 0 0 умеют показывать на карте крупные природные районы России – 

моря и океаны; 

называют и показывают на карте географические объекты (моря, 

проливы, заливы и т. д.); 

дают комплексную физико-географическую характеристику 

объектов; 

отбирают объекты, определяющие географический образ того 

или иного водного объекта; 

оценивают природные условия и природные ресурсы водных 

объектов с точки зрения условий труда и быта, влияния на 

обычаи и традиции людей; 

приводят примеры рационального и нерационального 

использования природных ресурсов морей; выделяют 

экологические проблемы 



11.  Россия в современной мировой 

экономике. Перспективы развития 

России  (Россия в мире). 

2 0 1 Называют примеры экономического, политического, 

культурного сотрудничества России с другими странами. 

Место России среди стран мира. Объекты мирового и 

культурного наследия в России. 

Называют примеры экономического, политического, 

культурного сотрудничества России с другими странами.  С 

помощью различных источников информации составлять ЭГХ 

стран. 

 итого 68 0 19  

 

 


