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Пояснительная записка 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из 

расчета 2 –х. учебных часов в неделю. 

Используемый УМК: 

 Дронов В. П., Ром В, Я. География России. Население и хозяйство. 

 

     

1. Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, 

а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 
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 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определѐнных факторов.  

 

 

 

 

2. Содержание программы. 

 
               Введение. 

                   География – важнейший способ познания мира. Задачи социально-экономической    географии 

России. 

              Раздел Ι.  Общий обзор России. 

                     Тема 1. Россия на карте мира. 
                   Географическое положение России. Экономико-географическое и транспортно-

географическое положение. Политико-административное устройство России. История заселения 

территории страны. Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

                    Тема 2. Человек и природа. 

                   Природные условия и человек. Непосредственное и опосредованное влияние природных 

условий на жизнь и здоровье человека. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. 

Экологические ситуации.  Природные ресурсы России, их виды и  хозяйственная оценка. 

                   Тема 3. Население России. 
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               Население России. Численность и воспроизводство населения. Исторические типы 

воспроизводства. Демографическая революция. Демографический кризис. Размещение населения. 

Миграции населения. Демографическая ситуация. Национальный и языковый состав  населения 

России. Народы России. Культура, религия, быт. Урбанизация в  России. Города России. Расселение 

населения. Сельское население России. Рынок труда и занятость населения. 

  Тема 4. Хозяйство России (20 ч.) 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировка. Три сектора хозяйства – 

первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы развития 

хозяйства. Цикличность развития экономики. Циклы Кондратьева.  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы.. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в  хозяйстве, особое 

значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров ее территории. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, 

система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы.  Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, 

легких и тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды.   

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. Главные 

районы и центры. Специализация и кооперирование.  Роль крупных заводов – лидеров в хозяйстве 

страны. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК), его роль в экономике России. Основные районы и 

центры производства. Судьба ВПК в рыночной экономике.  

Химико-лесной комплекс.  Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения 

предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Специфика 

лесного комплекса России. Основные отрасли и закономерности их размещения. Проблемы лесного 

комплекса. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития.  

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 

животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности из развития в настоящее время. 

География легкой и пищевой промышленности. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-

экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. Проблемы транспортного 

комплекса.  

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные 

районы. Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. 

Влияние телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни людей.  

Раздел ΙΙ. Районы России. 

               Географическое районирование. Его виды. Природное и экономическое районирование 

России. Административно-территориальное деление как один из видов районирования.  

    Районы и крупные регионы России: Центральный район, Центрально-Чернозѐмный район, 

Северо-Западный район, Калининградская область, Европейский Север, Северный Кавказ, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  

     Состав района, региона. Особенности географического, геополитического  и эколого-

географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и  рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Основные историко-географические этапы формирования района, региона.Население: численность, 
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естественный прирост и миграции, специфика расселения,  национальный состав, традиции и 

культура. Города. Качество жизни населения.       Место и роль района, региона  в социально-

экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты  основных  экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 

Раздел ΙΙΙ. География Ленинградской  области. 

  Географическое положение Ленинградской области. 

Население области: количество населения, плотность, национальный состав, соотношение 

сельского и городского населения.  

Природные ресурсы и природные условия Ленинградской области и пути их рационального 

использования. Территориальная организация  хозяйства. Промышленность. АПК. Транспорт и 

транспортно-производственные связи. Основные социально-экономические проблемы. Перспективы 

развития хозяйства области в рыночных условиях. 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов  

Практические 

работы 

 Введение  1  

I ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ 38  

1 Россия на карте мира 4  

2 Человек и природа 5  

3 Население России 9  

4 Хозяйство России 20 3 

II Районы России 23 7 

III География Ленинградской области 6 2 

 Итого 68 12 
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Тематическое планирование по географии 

9-й класс 

                                  
№ ТЕМА УРОКА Практическая 

работа 

Дата. 

 ВВЕДЕНИЕ Пл. Факт. 

1 Введение    

 ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ.    

 РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА    

2 Географическое положение России. Экономико-географическое 

и транспортно-географическое положение  

   

3 Политико-административное устройство России    

4 Заселение территории.    

5 Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое 

влияние  

   

 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА    

6 Природные условия и человек    

7 Непосредственное влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека 

   

8 Опосредованное влияние природных условий на жизнь 

человека 

   

9 Влияние хозяйственной деятельности человека на природу    

10 Природные ресурсы России, их хозяйственная оценка    

 НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ    

11 Население России. Численность и  воспроизводство населения.    

12 Миграции населения    

13 Демографическая ситуация    

14 Национальный и языковый состав России    

15 Народы России. Культура, религия и быт.    

16 Урбанизация в России. Города России.    

17 Расселение населения. Сельское население России.    

18 Рынок труда и занятость населения    

19 Население России. Обобщающий урок    

 ХОЗЯЙСТВО РОССИИ    

20 Что такое хозяйство страны? Структура хозяйства России.    

21 Цикличность развития экономики    

22 Особенности развития хозяйства России.    

23 ТЭК. Нефтяная и газовая промышленность.    

24 Угольная промышленность Характеристика 

угольного 

бассейна 

  

25 Электроэнергетика     

26 Металлургический комплекс. Чѐрная металлургия.    

27 Цветная металлургия    

28 Машиностроительный комплекс. Значение, состав, проблемы 

комплекса. 

   

29 Факторы размещения машиностроения Определение 

главных районов 

размещения 

трудоѐмкого и 

металлоѐмкого 
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машиностроения 

30 Химическая промышленность    

31 Лесная промышленность    

32 Военно-промышленный комплекс    

33 АПК. Особенности сельского хозяйства. Растениеводство.    

34 Животноводство. Зональная специализация сельского 

хозяйства. 

Определения 

основных районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур, р-нов 

животноводства  

  

35 Пищевая и лѐгкая промышленность    

36 Транспортный комплекс. Автомобильный и железнодорожный  

транспорт. 

   

37 Водный, авиационный и трубопроводный транспорт. 

Транспортные узлы 

   

38 Непроизводственная сфера. Сфера обслуживания.    

39 Межотраслевые комплексы (обобщающий урок)    

 РАЙОНЫ РОССИИ    

40 Экономическое районирование    

41 Центральный район. ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

История развития. 

Взаимодействие 

природы и 

человека 

  

42 Население и хозяйство Центрального района    

43 Народные промыслы     

44 Города и сельская местность Центрального района Сравнение ГП и 

планировки 

Москвы и Санкт-

Петербурга 

  

45 Центрально-Чернозѐмный район    

46 Северо – Западный район     

47 Калининградская область    

48 Европейский Север. Природа. Народы.    

49 Хозяйство Европейского Севера.    

50 Северный Кавказ. Природа. Население.      

51 Хозяйство Северного Кавказа.    

52 Поволжье. Природа. Население.     

53 Хозяйство Поволжья. Определение 

факторов развития 

и сравнение 

специализации 

промышленности 

Европейского Юга 

и Поволжья 

  

54 Урал. ЭГП. Природные ресурсы. Население.     

55 Хозяйство и проблемы Урала. Экологические 

проблемы Урала и 

пути их решения 

  

56 Западная Сибирь Оценка 

природных 

условий района 

для жизни и быта 
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человека  

57 Восточная Сибирь Характеристика 

Норильского 

промышленного 

узла 

  

58 Дальний Восток Факторы 

размещения 

крупнейших ТПК. 

  

59 Экономические районы России (обобщение знаний)    

60 Место России среди стран мира    

61-

62 

Страны ближнего зарубежья    

 ГЕОГРАФИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    

63 Географическое положение Ленинградской области  Определение по 

картам ГП своего 

региона 

  

64 Население и хозяйственное освоение Хозяйственная 

оценка природных 

условий и 

ресурсов своего 

региона 

  

65 Особенности хозяйства. Промышленность.    

66 АПК Ленинградской области     

67 Особенности транспорта    

68 Социально-экономические проблемы региона    
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