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Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,  

взята авторская программа Е. М. Домогацких для 9 класса: «Программа по географии для 5-9 классов общеобразовательных учреждений». – 

М.:ООО « Русское слово», 2012.  

Программа соответствует  Госстандарту, его федеральному компоненту. 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью 

соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс 

опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 5-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 

понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особое 

значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, формирования географических умений и навыков, он 

влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Социально-экономические и экологические процессы; Раздел «География. Россия: природа, население, хозяйство» является центральным в 

системе школьного географического образования и открывает широкие возможности для реализации межпредметных связей с другими 

школьными предметами. Его основа - комплексная географическая характеристика России через триаду «природа - население - хозяйство». 

Раздел завершает страноведческий компонент базового географического образования. Он опирается на знания, усвоенные учащимися при 

изучении предыдущих географических разделов. Важнейшая методологическая особенность данного раздела - его огромный мировоззренческий и 

воспитывающий потенциал, огромная роль в формировании гражданской идентичности, патриотизма, духовной и нравственной сферы 

учащихся. 

В учебном плане на изучение учебного предмета «география» в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в недею). 

Изменения в программе:  
В соответствии со стандартом основного  общего образования по географии в 9 классе рекомендовано включить в программу курса изучение 

краеведческого материала. 

«География Оренбургской области» изучается целым блоком, состоящим из 9 уроков, после изучения Уральского экономический район, так 

как Оренбургская область входит  входит в состав данного экономического района.  

Из резерва добавлено 6 часов для проведения урока обобщения и контроля знаний по  темам.   

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» - сформировать целостный географический образ нашей страны 

на основе ее комплексного изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, усвоить идеалы и ценности 

патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих 

Россию. 

Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на решение 

следующих задач: 

-сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном географическом регионе и субъекте мирового географического 
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пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природные 

-сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных 

звеньев и районов;  

-сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических и экологических проблем страны; 

-продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих активному и социально-ответственному 

поведению в российском пространстве. 

 Основные цели и задачи курса: 
-сформировать целостный географический образ своей Родины; 

-дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

-сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире; 

-сформировать необходимые географические умения и навыки; 

-воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни 

страны и всего мира в целом; 

-воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

Планируемые результаты 
Универсальные общеучебные умения и навыки  

1.Регулятивные (учебно-организационные):  
-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 условиям и оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями  

-Владеть различными способами самоконтроля.  

2.Познавательные (учебно-логические):  
-Классифицировать в соответствии с выбранными признаками.  

-Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.  

-Систематизировать информацию;  

-Структурировать информацию  

-Определять проблему и способы ее решения;  

-Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации  

-Владеть навыками анализа и синтеза;  

3.Учебно-информационные:  
-поиск и отбор необходимых источников информации;  

-представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах;  

-работа с текстом и внетекстовыми компонентами:  
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-составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления;  

-перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т.п.);  

-использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

-создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными задачами;  

-составление рецензии, аннотации;  

4.Коммуникативные:  
-выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

-уметь вести дискуссию, диалог;  

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

– географические особенности природных регионов России; основные географические объекты; 

– причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

– связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

– факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

– основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

– крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

– причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

–географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 

– давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа; 

– приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной 

деятельности человека; 

– объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, 

Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, 

Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский. 
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Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, 

Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

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

Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий 

Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой 

хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, 

Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-

Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-

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

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

Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, 

Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), 

Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, 

Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

Формы оценки  достижения  результатов 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому методу относится 

монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

географической информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто используется диалогическая 

форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на производстве, методы работы с картами, 

схемами, профилями, статистическими показателями. 

На уроках географии сами школьники создают модели: вычерчивают план местности, строят графики и диаграммы по результатам 

наблюдений за погодой, работают с контурными картами, вычерчивают схемы связей.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: тестовый контроль, проверочные 

работы, географические диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, 

индивидуальный устный опрос. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний), творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4.Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4.Ответ самостоятельный;  

5.Наличие неточностей в изложении географического материала;  
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6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9.Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9.Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.);  

10.Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6.Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
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-выполнил работу без ошибок и недочетов;  

-допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

-не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

-или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

-не более двух грубых ошибок;  

-или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

-или не более двух-трех негрубых ошибок;  

-или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

-или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

-или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  
-Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

-Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

-Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

-Время выполнения работы: 30-40 мин. 

-Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 
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Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков. но правильно указаны основные географические объекты 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на 

основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе.  
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1.Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»).  

2.При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3.Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка 

за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6.Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и правильно. 

2. Все задания  выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного атласа. 

3.  Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой ручкой.  

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное 

название, соответствующее тематике самой карты. 

6.На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, расположенные в поле карты. 

7.Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые 

линии озер, морей и океанов, границы государств (название географических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что поможет 

выполнить задание более аккуратно).  

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно 

велики по размерам для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть расположена рядом с 

данным объектом. 

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, 

буквами) и их названия подписывают в графе “Условные знаки”. 

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой. 

9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней оценивается учителем. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и точность выполнения 

заданий. Но  и аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда.                                                                                                      

 Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
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Содержание программы 
Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 

Содержание темы. 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект исследования экономической географии. 

Различия между природным и хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (47 часов) 

Тема 1. Россия на карте мира. (6 часов) 

Содержание темы. 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. 

Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР 

как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и 

национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства – основа 

экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. 

Сетка экономических районов России. 

Практические работы. 

1.Составление описания экономико – географического положения России по типовому плану. 

2.Составление описания политико – географического положения России по типовому плану. 

3.Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4.Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико – административной карты России. 

Тема 2. Природа и человек. (5 часов) 

Содержание темы. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям – биологическая и небиологическая. Связь 

небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных 

условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные 

черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 

Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. 
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Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и 

«грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, политико-

географическое положение, геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы. 

1.Расчет ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральных, биологических, водных). 

2.Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 2. Население России (8 часов) 

Содержание темы. 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Естественный прирост населения. Воспроизводство 

населения. Традиционный и современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. 

Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в 

России. Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды 

городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения России. Распространение 

основных религий на территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, 

урбанизация. 

Практические работы. 

1.Расет параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смертности. 

2.Расчет численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России. 

3.Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России. 

Тема 3. Отрасли Хозяйства России (18 часов) 

Содержание темы. 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 

экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 
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Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат 

полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 

машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического 

синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и 

лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории 

России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и 

факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и 

воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения 

производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы. 

1.Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2.Описание отрасли по типовому плану. 

3.Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4.Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства. 

5.Описание транспортного узла. 

Раздел 2. Природно – хозяйственная характеристика России (16 часов) 

Содержание темы. 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный 

сырьевой район Западной зоны. Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа 

хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – 

транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – главный фактор 

развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – 

многофункциональный центр района. Калининградская область – самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность экономико – географического положения. Ресурсы, население и 
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специфика хозяйственной специализации. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения 

страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по 

числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль 

сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.  

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и 

богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Оренбургская область, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное 

транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения. 

Западная Сибирь, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – 

огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные 

условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 

крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по 

площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части 

страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

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

Практические работы. 

1.Определение природных условий, характеризующих хозяйственную специализацию территории района. 

2.Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района. 

3.Описание экономико – географического положения района. 

4.Составление комплексного описания района по типовому плану. 

5.Сравнительная характеристика географического положения района. 

6.Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира (1 час) 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на международном уровне 
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Календарно- тематическое планирование курса «География. Население и хозяйство России» 9 класс 68 часов (2 часа в неделю). 

№ 

Тема урока 

Понятия, термины  и 

персоналии. 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Составляющие качества 

образования 

Дом.  

задание 

Дата  

проведения 

план факт 

Введение – 1 час. 

1. Экономическая и 

социальная география 

России. 

Социально- 

экономическая география, 

природный комплекс, 

хозяйственный комплекс,  

Предмет экономической и 

социальной географии. 

Хозяйственный комплекс – 

главный объект 

исследования 

экономической географии. 

Знать: состав вторичного 

сектора экономики.  

Уметь: определять 

принадлежность производств  к 

секторам экономики. 

Важность географической 

науки. 

§ 1   

 I. Россия на карте мира -6 часов. 

2. Экономико – 

географическое 

положение России. 

Пр. р № 1 «Составление 

описания экономико – 

географического 

положения России по 

типовому плану». 

Экономико – 

географическое 

положение, физико – 

географическое 

положение, выход к морю, 

страны – соседи, транзит, 

путь  «из варяг в греки», 

фактор ЭГП, политико – 

географическое 

положения, 

Экономико-географическое 

положение. Факторы ЭГП 

России: огромная 

территория, 

ограниченность выхода к 

морям Мирового океана, 

большое число стран-

соседей. Плюсы и минусы 

географического 

положения страны. 

Политико-географическое 

положение России. 

Уметь: показывать на карте 

субъекты Российской 

Федерации  и пограничные 

государства.   

Давать характеристику 

экономическому, транспортно -

географическому, 

геополитическому и эколого –

географическому положению 

России. 

Пограничные государства и 

политическая обстановка 

современности. Важность 

охраны государственных 

границ. Экономико - 

географическое положение 

России. 

§ 2 

стр.12-

14. 

  

3. Политико – 

географическое 

положение. 

Пр. р № 2 «Составление 

описания политико – 

географического 

положения России по 

типовому плану». 

§ 2 

стр.14-

16. 

От 

теории к 

практике 

стр. 16. 

  

4. Формирование 

территории России. 

Киевская Русь, 

Московская Русь, 

Российское государство. 

Российская империя, 

Октябрьская революция, 

Формирование территории 

России. Исторические 

города России. 

Знать: Время образования 

городов как отражение 

территориальных изменений. 

Направления роста территории 

России в XIV-XIX вв. 

§ 3  

От 

теории к 

практике 

стр. 22. 
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СССР, границы, ближнее 

зарубежье России. 

Изменения территории России 

в ХХ в 

Уметь: находить и 

анализировать информацию из 

различных источников.  

Формирование территории 

России. 
5. Административно-

территориальное 

устройство России. 

Пр. р № 3 «Обозначение 

на контурной карте 

субъектов Федерации 

различных видов». 

Административно – 

территориальное 

устройство, губерния, 

субъекты РФ, 

федеративное 

государство, город 

федерального значения, 

национальный признак, 

территориальный признак, 

республика, область, край, 

автономный округ, 

полномочный 

представитель. 

Административно-

территориальное деление 

России и его эволюция. 

Россия – федеративное 

государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и 

национальные образования 

в составе РФ. Федеральные 

округа. 

Знать: специфику  

административно-

территориального устройства.  

Уметь : называть  и 

показывать федеральные 

округа, республики. 

 

§ 4 

От 

теории к 

практике 

стр. 27. 

  

6. Экономическое 

районирование 

территории России. 

Пр. р № 4 «Определение 

административного 

состава Федеральных 

округов на основе 

анализа политико – 

административной 

карты России». 

Районирование, принципы 

однородности и 

многоступенчатости,  

Д. И. Менделеев, 

специализация района, 

комплексное 

районирование, природно 

– хозяйственные регионы. 

Экономико- 

географическое 

районирование. Принципы 

районирования: 

однородность и 

многоуровневость. 

Специализация хозяйства – 

основа экономического 

районирования. Отрасли 

специализации. 

Знать: Экономические районы 

России, специализация.  

Уметь: называть и показывать 

экономические районы.  

§ 5    

7. Обобщающее 

повторение по теме: 

«Россия на карте мира». 

   Задания 

по теме 

стр. 35-

36. 

  

II.Природа и человек – 5 часов. 
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8. Природные условия 

России. 

Природные условия, 

комфортность, зональные 

природные факторы, 

азональные природные 

факторы, средняя полоса, 

Крайний Север. 

Природные условия. 

Адаптация человека к 

природным условиям - 

биологическая и 

небиологическая. 

Хозяйственный потенциал 

природных условий России. 

Комфортность природных 

условий России. 

Природные ресурсы. 

Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную 

специализацию территорий. 

Знать : Границы 

производящей и потребляющей 

зон, этапы формирования 

хозяйства.  

Уметь: Выявлять достоинства 

и недостатки природно-

ресурсной базы России. 

Определять по картам 

особенности географического 

положения и основных 

ресурсных баз и набор 

представленных в них 

полезных ископаемых. 

Районы с благоприятными и 

неблагоприятными условиями 

для проживания 

§ 6 

 
  

9. Природные ресурсы 

страны. 

Природные ресурсы, 

природная 

классификация, 

минеральные, водные, 

лесные, 

агроклиматические, 

почвенные ресурсы, 

рекреационные ресурсы, 

объекты Всемирного 

культурного и природного 

наследия.  

§ 7 

 
  

10. Пр. р № 5 «Расчет 

ресурсообеспеченности 

территории России по 

отдельным видам 

природных ресурсов 

(минеральных, 

биологических, 

водных)». 

 

От 

теории к 

практике 

стр.49-

50 

  

11. Хозяйственная 

деятельность и изменение 

природной среды. 

Пр. р № 6 «Оценка 

экологической ситуации 

отдельных частей 

территории России». 

Отрасли 

промышленности, 

сельское хозяйство, 

транспорт, экологические 

проблемы, экологическая 

катастрофа. 

§ 8 

 
  

12. Обобщение и контроль 

знаний по теме «Природа 

и человек». 

   Задания 

по теме 

стр. 57-

58. 

  

III. Население России – 8 часов 

13. Численность населения 

России. 

Пр. р № 7 «Расет 

параметров 

естественного движения 

населения: 

Демографические 

показатели, демография, 

рождаемость, смертность, 

численность населения, 

перепись населения, 

миграции, естественный 

Численность населения 

России и ее динамика. 

Естественный прирост 

населения. 

Воспроизводство 

населения. Традиционный и 

Знать: Численность населения 

России. Особенности  

воспроизводства российского. 

Основные показатели, 

характеризующие население 

страны и ее отдельных 

§ 9 
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естественного прироста, 

рождаемости, 

смертности». 

прирост, 

демографический кризис. 

 

 

 

 

 

современный тип 

воспроизводства. 

Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация 

в современной России. 

Половозрастная структура 

населения. 

территорий. 

Этнический состав населения 

России. Причины миграций и 

основные направления.  

Географические особенности 

размещения населения. 

Крупнейшие города и 

городские  агломерации, их 

роль в жизни страны 

Уметь: Определять место 

России в мире по численности. 

Наблюдать динамику 

численности населения России. 

Выявлять факторы, влияющие 

на естественный прирост и тип 

воспроизводства населения 

страны. Определять и 

сравнивать показатели 

естественного прироста 

населения России в разных 

частях страны.  

Выявлять особенности 

населения по статистическим и 

картографическим данным. 

14. Размещение населения 

России. 

Плотность населения, 

Основная зона расселения, 

зона Севера. 

Расселение и его формы. 

Зоны расселения. 

 

§ 10 

 
  

15. Миграция населения. Миграции, безвозвратные, 

возвратные, сезонные, 

внутренние, внешние 

миграции, эмиграция, 

иммиграция. 

 Миграции населения и их 

причины. Внутренние и 

внешние миграции в 

России. Вынужденные 

переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. 

§ 11 

 

 

  

16. Сельская форма 

расселения. 

 

Расселение, городское и 

сельское расселение, 

групповая, кочевая, 

рассеянная  форма 

расселения, село, деревня, 

поселок, станица, аул, 

стойбище, пригородное 

сельское хозяйство. 

Города России. 

Урбанизация. Уровень 

урбанизации субъектов 

Федерации. Функции 

городских поселений и 

виды городов. Городские 

агломерации. 

§ 12 

 

 

  

17. Городская форма 

расселения. 

Пр. р № 8 «Расчет 

численности городского 

населения на основе 

данных о значении 

показателя урбанизации 

и численности населения 

России». 

Город, урбанизация, 

уровень урбанизации, 

градообразующие 

функции, моногорода, 

городская агломерация. 

§ 13 
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18. Этнический состав 

населения и религиозный 

состав населения. 

Пр. р № 9 «Определение 

по картам атласа 

ареалов компактного 

проживания 

крупнейших народов 

России». 

Этнический состав, 

языковые группы, 

языковые семьи, 

религиозный состав 

населения, православие, 

ислам, буддизм, 

этнорелигиозные 

конфликты. 

§ 14 

 

 

  

19. Трудовые ресурсы и 

рынок труда. 

Половозрастной состав 

населения, возрастная 

структура населения, 

средняя 

продолжительность 

жизни, трудовые ресурсы. 

Рынок труда. 

  § 15 

 

 

  

20. Обобщающее повторение 

по теме «Население 

России». 

   Задания 

по теме 

стр.101-

102. 

  

IV.Отрасли хозяйства России – 18 часов. 

21. Национальная экономика. 

Пр. р № 10 «Составление 

схемы отраслевой 

структуры народного 

хозяйства России». 

Хозяйство страны, 

национальная экономика, 

отрасль, материальная, 

нематериальная, 

производственная, 

непроизводственная 

сферы, присваивающее и 

производящее хозяйство, 

межотраслевой комплекс 

Структура экономики 

России. Предприятия и 

учреждения по формам 

собственности. 

Производственная и 

непроизводственная сферы 

труда, их отраслевой состав 

и функции  в народном 

хозяйстве 

Знать: основные понятия и 

термины по теме. 
§ 16 

 

 

  

22. 
Факторы размещения 

производства. 

§ 17 

 

 

  

23. Топливно - 

энергнтический комплекс. 

Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Пр. р №11 «Сравнение 

ТЭК, топливная 

промышленность, 

топливные ресурсы, 

газовая, нефтяная  

промышленность, Тимано 

Состав и значение 

комплекса в развитии 

хозяйства. Связь с другими 

комплексами. Топливно-

энергетический баланс. 

Знать: состав и специфику 

ТЭК, основные проблемы и 

перспективы его развития.  

Основные месторождения 

нефти, газа, угля. Важнейшие 

§ 18 
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двух нефтяных 

бассейнов». 

 

– Печорская база. Современные проблемы 

ТЭК и охрана окружающей 

среды. 

Роль нефти, газа, угля в 

современном хозяйстве. 

Место России в мире по их 

запасам и добыче. 

Основные современные и 

перспективные районы 

добычи. Способы добычи и 

транспортировки топлива, 

проблемы освоения 

основных месторождений. 

Топливная 

промышленность и 

окружающая среда. 

газо- и нефтепроводы. 

Уметь: Показывать на карте 

основные месторождения 

нефти, газа, угля, важнейшие 

газо- и нефтепроводы. 

Составления характеристики 

одного из угольных бассейнов. 

Особенности работы на 

предприятиях нефте- 

газодобычи, угольных шахтах. 

24. Топливно - 

энергнтический комплекс. 

Угольная 

промышленность. 

Пр. р № 12 «Сравнение 

двух  

угольных бассейнов 

страны». 

Открытый, закрытый 

способы добычи угля, 

теплота сгорания, 

энергетический уголь, 

антрацит, коксующийся 

уголь, каменный уголь, 

бурый уголь, Кузнецкий, 

Канско – Ачинский, 

Печерский бассейны. 

§ 19 От 

теории к 

практике 

стр. 128. 

 

 

  

25. Топливно - 

энергнтический комплекс. 

Электроэнергетика. 

Электроэнергетика, 

тепловая электростанция, 

государственная районная 

электростанция, 

теплоэлектроцентраль, 

каскад ГЭС, атомные, 

приливная геотермальная 

электростанции. 

Знать: преимущества и 

недостатки разных типов 

электростанций, принципы  их 

размещения. Крупнейшие 

электростанции страны. 

Уметь: приводить примеры и 

показывать на карте 

электростанции различных 

типов 

Способы экономии 

электроэнергии в быту, 

значение экономии для 

семейного и государственного 

бюджета. 

§ 20  

 

 

  

26. Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия. 

Концентрация, 

комбинирование, 

комбинат полного цикла, 

передельная металлургия, 

малая металлургия, 

электрометаллургия. 

Череповецкий 

металлургический 

комбинат. 

Состав, место и значение 

отраслей в хозяйстве 

страны, факторы 

размещения предприятий, 

типы предприятий, 

основные 

металлургические базы. 

Металлургия и 

окружающая среда. 

Знать: состав, место и 

значение отраслей в хозяйстве 

страны, факторы размещения 

предприятий, типы 

предприятий, основные 

металлургические базы. 

Уметь: показывать на карте 

основные центры 

производства, объяснять 

§ 21 
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27. Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия. 

Алюминевая, свинцово – 

цинковая, 

золотодобывающая 

промышленность, 

Норильск. 

принципы  размещения 

предприятий, определять меры 

по сохранению природы. 

Экологические проблемы 

городов- центров металлургии, 

профессии отрасли. 

§ 22 

 

 

  

28. Машиностроительный 

комплекс: состав, место и 

значение. 

Машиностроение, 

тяжелое, 

сельскохозяйственное 

машиностроение, 

тракторостроение, 

станкостроение. 

Транспортное 

машиностроение, 

автомобилестроение, 

локомотивостроение, 

судостроение, 

авиастроение, военно- 

промышленный комплекс. 

Состав, место и значение 

машиностроения  в 

хозяйстве страны,  

основные производства и 

факторы их размещения. 

Главные районы и центры. 

Особенности географии 

ВПК и его конверсии. 

Знать: основные 

географические названия и 

термины, состав, место и 

значение машиностроения  в 

хозяйстве страны,  основные 

производства и факторы их 

размещения. Главные районы и 

центры. Особенности 

географии ВПК и его 

конверсии 

Уметь: называть и показывать 

на карте основные центры 

машиностроения, объяснять 

роль машиностроения в 

современной экономике 

страны. Показывать на карте 

главные районы и центры 

наукоёмкого, металлоёмкого и 

трудоёмкого машиностроения, 

объяснять факторы их 

размещения. 

§ 23 От 

теории к 

практике 

стр. 153. 

  

29. Машиностроительный 

комплекс: факторы 

размещения, особенности 

отдельных отраслей. 

Пр. р № 13 «Составление 

схемы межотраслевых 

связей отрасли 

промышленности». 

§ 24 От 

теории к 

практике 

стр. 157. 

 

 

  

30. Химическая 

промышленность.  

Горная химия, основная 

химия, химия 

органического синтеза. 

Группировка отраслей 

химической 

промышленности, 

особенности их 

размещения. Химические 

базы. Химическая 

промышленность и 

экологические проблемы. 

Знать: специфику химической 

промышленности, важнейшие 

центры. 

Уметь: называть и показывать 

на карте основные центры 

производства, объяснять 

принципы  размещения 

предприятий. Использовать 

§ 25 От 

теории к 

практике 

стр. 164. 
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различные источники 

географической информации 

для составления 

характеристики основных баз. 

Основные виды химической 

продукции, используемой в 

быту.  

31. Лесная промышленность. Лесная промышленность, 

лесозаготовка, 

деревообработка, 

пиломатериалы, лесная 

химия, лесопиление, ДВП, 

ДСП. 

Состав, место и значение 

лесной промышленности в 

хозяйстве страны,  

основные производства и 

факторы их размещения. 

Лесопромышленные 

комплексы страны. Лесная 

промышленность и охрана 

природы. 

Знать: состав, место и 

значение лесной 

промышленности в хозяйстве 

страны,  основные 

производства и факторы их 

размещения. Специфику 

химической промышленности, 

важнейшие центры. 

Уметь: называть и показывать 

на карте основные центры 

лесной промышленности.  

Основные виды продукции 

лесной промышленности, 

используемые в быту, меры по 

сохранению левов, значение 

использования вторичного 

сырья для производства 

бумаги. 

§ 26 От 

теории к 

практике 

стр. 169. 

 

 

  

32. Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Агропромышленный 

комплекс, сельское 

хозяйство, 

растениеводство, 

животноводство, 

сельскохозяйственные 

угодья, обрабатываемые 

земли, пашня, сенокос, 

зерновое хозяйство, 

овощеводство, 

Отличия сельского 

хозяйства от других 

хозяйственных отраслей.  

Отрасли растениеводства и 

животноводства и их 

размещение по территории 

России. Зональная 

организация сельского 

хозяйства. Пригородный 

тип сельского хозяйства.  

Знать: состав, место и 

значение сельского хозяйства  

в хозяйстве страны,  основные 

производства и факторы их 

размещения. специфику 

отраслей, важнейшие 

сельскохозяйственные районы 

Уметь: называть и показывать 

на карте основные 

сельскохозяйственные районы. 

§ 27 

 
  

33. Сельское хозяйство. 

Животноводство.  

§ 28  

 

 

  



 23 

скотоводство, 

овцеводство, 

свиноводство, 

оленеводство. 

Профессии отрасли, 

направления деятельности 

областного правительства по 

поддержки фермерского 

хозяйства.  

34. Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

Пр. р № 14 «Анализ 

потенциальных 

возможностей 

территорий природных 

зон для развития 

сельского хозяйства». 

Природно-хозяйственная 

зона, зональные типы 

сельского хозяйства, 

Отличия сельского 

хозяйства от других 

хозяйственных отраслей.  

Отрасли растениеводства и 

животноводства и их 

размещение по территории 

России. Зональная 

организация сельского 

хозяйства. Пригородный 

тип сельского хозяйства.  

Знать: состав, место и 

значение сельского хозяйства  

в хозяйстве страны,  основные 

производства и факторы их 

размещения. специфику 

отраслей, важнейшие 

сельскохозяйственные районы. 

Уметь: называть и показывать 

на карте основные 

сельскохозяйственные районы. 

Профессии отрасли, 

направления деятельности 

областного правительства по 

поддержки фермерского 

хозяйства.  

§ 29  

 

 

  

35. Пищевая и лёгкая 

промышленность. 

Пищевая 

промышленность, 

сахарная, консервная, 

рыбная промышленность, 

рыболовство, 

рыбопереработка, легкая 

промышленность, 

текстильная, швейная, 

обувная промышленность. 

Состав, место и значение  в 

хозяйстве страны,  

группировка отраслей по 

характеру использования 

сырья, география основных 

отраслей. Проблемы лёгкой 

и пищевой 

промышленности. 

Знать: специфику отраслей, 

состав, место и значение  в 

хозяйстве страны,  географию 

основных отраслей. Проблемы 

лёгкой и пищевой 

промышленности. 

Уметь: показывать основные 

районы отраслей, 

формулировать проблемы 

лёгкой и пищевой 

промышленности 

Особенности использования 

трудовых ресурсов 

производств лёгкой и пищевой 

промышленности; направления 

§ 30  
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областных программ по 

развитию отраслей. Профессии 

отраслей как одни из самых 

востребованных в своём 

регионе. 

36. Транспортный комплекс. 

Пр. р № 15 «Описание 

транспортного узла». 

Транспорт, 

пассажирооборот, 

транспортный комплекс, 

воздушный, 

железнодорожный, 

автомобильный, водный, 

речной, транспортная 

сеть, транспортный узел. 

Роль транспорта в 

размещении населения и 

хозяйства. Преимущества и 

недостатки различных 

видов транспорта. 

Важнейшие транспортные 

магистрали и узлы, 

крупные порты, проблемы 

транспортного комплекса. 

Транспорт и связь в эпоху 

НТР. 

Знать: различные виды 

транспорта, их преимущества и 

недостатки, технико-

экономические показатели 

различных видов транспорта. 

Бассейны океанов, крупные 

порты, северный морской путь, 

основные судоходные реки.  

Уметь: показывать на карте 

крупнейшие транспортные 

магистрали, крупные порты, 

северный морской путь, 

основные судоходные реки. 

Формулировать основные 

проблемы комплекса. 

Значение транспорта в 

повседневной жизни, 

преимущества и недостатки 

транспорта, умение выбрать 

оптимальные виды транспорта 

для перемещений с 

различными целями.  

§ 31 От 

теории к 

практике 

стр.197. 

 

 

  

37. Нематериальная сфера 

хозяйства. 
 Сфера обслуживания как 

одна из отраслей, 

определяющих качество 

жизни населения. 

География жилищного и 

рекреационного хозяйства, 

проблемы их развития в 

России. Роль и место науки 

Знать: состав сферы услуг, 

особенности размещения 

предприятий жилищного и 

рекреационного хозяйства, 

Уметь: объяснять значение 

отраслей сферы обслуживания 

в повышении качества жизни 

населения. Развитие 

§ 32  
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в жизни современного 

общества. Технополисы. 

рекреационного хозяйства и 

его значение. 

Приводить примеры 

технополисов. 

Областные программы по 

обеспечению населения своего 

региона жильём, развитие 

сферы услуг в области. 

Профессии сферы услуг как 

одни из востребованных 

обществом. 

38. Обобщающее повторение 

по теме: « Отрасли 

хозяйства России». 

   Задания 

по теме 

стр. 201-

202. 

  

V. Природно -хозяйственная характеристика России – 27 часов. 

39. Европейский Север. 

Общие сведения.  

Пр. р № 16 «Экономико – 

географическая 

характеристика 

территории по типовому 

плану». 

Европейский Север, 

Северный морской путь, 

Балтийский щит, тундра, 

тайга, природные 

ресурсы, Кольская АЭС, 

Кислогубская ПЭС, 

комбинат полного цикла, 

молочное 

животноводство. 

Состав района, особенности 

ЭГП, его влияние на 

формирование района на 

разных этапах развития. 

Специфика природы, 

населения, хозяйства 

района. 

Знать: влияние 

географического положения и 

природных условий на 

освоение территории, жизнь 

людей, специализацию. 

Минеральные, топливные, 

лесные и водные. Различия в 

рельефе и «наборе» полезных 

ископаемых Города региона.  

Предпосылки развития 

туристско-экскурсионного 

хозяйства. Экономические, 

социальные и экологические 

проблемы региона.  

Уметь: давать оценку влияния 

ГП на природу, население, 

хозяйство, сравнивать 

особенности двух территорий: 

анализировать карты, 

§ 33 

 

 

  

40. Европейский Север. 

Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

§ 34 
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показывать главные объекты. 

Объяснять связь ТПК района, 

называть важнейшие отрасли и 

центры. 

Особенности  жизни и 

деятельности населения в 

сложных природных условиях: 

организация быта и уклад 

жизни людей. 

41. Европейский Северо - 

Запад. Общие сведения. 

Пр. р № 17 «Определение 

природных условий, 

характеризующих 

хозяйственную 

специализацию 

территории района». 

Приморское, столичное 

положение, подзолистые 

почвы, природные 

ресурсы, янтарь, 

энергетика, 

промышленность, 

агроклиматические 

ресурсы, зерновые 

культуры, пищевая 

промышленность. 

Состав района, особенности 

ЭГП, его влияние на 

формирование района на 

разных этапах развития. 

Специфика населения, 

хозяйства района. 

Знать: Состав района, 

особенности ЭГП, его влияние 

на формирование района на 

разных этапах развития. 

Специфику природы района. 

Действие оледенения. 

Природные ресурсы, их 

размещение и использование. 

Северо-Запад – район древнего 

заселения. Качество жизни 

населения. Историко- 

географические этапы в 

развитии хозяйства района. 

Главные отрасли и центры 

хозяйства. Место района  в 

хозяйстве страны. 

Уметь: давать оценку ЭГП для 

его формирования и развития; 

объяснять специфику природы 

района, роль городов в 

размещении населения и 

формирования культуры; 

приводить примеры  центров 

производства важнейших 

видов продукции, показывать 

их на карте. 

§ 35 

 

 

  

42. Европейский Северо – 

Запад. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

Пр. р № 18 «Определение 

факторов, влияющих на 

современную 

хозяйственную 

специализацию района». 

§ 36 
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43. Центральная Россия. 

Общие сведения. 

Пр. р № 19 «Сравнение 

географического 

положения Северо – 

Западного и 

Центрального районов». 

Центральная Россия, 

Центрально – 

Черноземный,  

Волго-вятский районы, 

Курская магнитная 

аномалия, строительные 

материалы, торф, 

верховые болота, 

приборостроение. 

Вагоностроение, 

текстильная 

промышленность, 

магистральные 

трубопроводы. 

Состав района. 

Особенности 

географического 

положения Особенности 

заселения, хозяйства.  

Центральная Россия – очаг 

русской национальной 

культуры. «Дикое поле», 

засечные полосы и 

заселение южной части 

региона. 

Современный характер и 

проблемы расселения. 

Знать: Состав района. Выгоды 

географического положения - 

важнейший фактор развития. 

Дефицит большинства видов 

природных ресурсов. 

Особенности демографической 

ситуации Количество и 

качество трудовых ресурсов. 

Специализация на наукоемких 

и трудоемких отраслях. 

Особенности и факторы 

размещения отраслей 

промышленности 

Агропромышленный комплекс. 

Уметь: анализировать карты, 

приводить примеры факторов, 

способствовавших развитию 

района; и затрудняющих его. 

Называть и показывать 

главные объекты, причины 

роста городов, 

демографические проблемы. 

Сравнивать планировки 

городов Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Составлять характеристику 

территории, используя 

различные источники 

информации и формы её 

представления.  

Объекты всемирного 

природного и культурного 

наследия, 

достопримечательности и  

народные промыслы.  

§ 37 От 

теории к 

практике 

стр. 232. 

 

 

  

44. Центральная Россия. 

Население и природные 

ресурсы. 

§ 38 от 

теории к 

практике 

стр. 236. 

  

45. Центральная Россия. 

Хозяйство. 

§ 39 от 

теории к 

практике 

стр. 242. 

 

 

  



 28 

46. Европейский Юг. Общие 

сведения. 

Великий шелковый путь, 

Тмутараканское 

княжество, пограничное 

положение, приморское 

положение, естественный 

прирост, 

многонациональный 

регион, минеральные 

ресурсы, земледелие, 

виноградарство. 

Состав района. 

Особенности 

географического 

положения 

Геополитическое 

положение района.  

Особенности природных 

ресурсов.  

Специфика  природных 

условий.  

Значение рекреационных 

ресурсов района.  

Особенности населения, его 

структура, влияние 

природных условий на быт, 

традиции, особенности 

хозяйства населения. 

Качество жизни населения. 

Знать: Состав района. 

Разнообразные минеральные, 

агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. 

Плотность и этническое 

разнообразие населения. 

Христианство и ислам. 

Многонациональность и 

межнациональные проблемы. 

Агропромышленный комплекс. 

Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Структура 

хозяйства района: курортное 

хозяйство, туризм и альпинизм. 

Роль черноморских портов в 

развитии хозяйства страны. 

Сложности решения 

социально-экономических 

проблем республик Северного 

Кавказа.  

Уметь: объяснять 

уникальность района, 

достоинства и сложности 

географического положения 

района, роль Европейского 

Юга в геополитических 

интересах России. 

Выявлять и анализировать 

условия для рекреационного 

хозяйства на Европейском 

Юге; объяснять причины 

многонациональности 

населения района, влияние 

природы на формирование 

культуры народов.  

§ 40 

 
  

47. Европейский Юг. 

Население, природные 

ресурсы и хозяйство.  

Пр. р № 20 «Анализ 

специфики размещения 

населения и хозяйства 

Европейского Юга». 

§ 41 
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Объяснять специализацию 

района, географию важнейших 

отраслей, достоинства и 

сложности географического 

положения района, роль Крыма 

в геополитических интересах 

России. 

Уметь формулировать 

основные экономические, 

социальные и экологические 

проблемы региона. 

Соблюдение традиций на 

территории регионы, 

этническая и религиозная 

толерантность. 

48. Поволжье. Общие 

сведения. 

Казанское и Астраханское 

ханство, Средняя и 

Нижняя Волга, транзитное 

положение, 

Сталинградский 

тракторный завод, водные 

ресурсы, 

электроэнергетика, 

горчица, коневодство, 

лесодефицитный район. 

Состав района. 

Особенности 

географического 

положения района. 

Особенности природных 

условий и природные 

ресурсы района. 

Особенности заселения и 

состава населения. 

Трудоёмкие и наукоёмкие 

отрасли региона. 

Роль региона в АПК 

страны. 

Знать: Состав района. 

Географическое положение на 

юго-востоке Русской равнины. 

Роль Волги в территориальной 

организации населения и 

хозяйства района. Природные 

ресурсы. 

Многонациональный состав 

населения. География 

важнейших отраслей. АПК – 

важная роль в структуре 

хозяйства позиции.  

Экологические и водные 

проблемы.  

Уметь: составлять 

сравнительную характеристику 

природы частей Поволжья, 

определять по картам 

природные ресурсы района. 

Уметь показывать на карте 

§ 42   

49. Поволжье. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

§ 43   
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крупные города.  

Определять по картам 

основные с/х районы и 

сравнивать их. 

50. Урал. Общие сведения. Предуралье, 

металлургический завод, 

металлургический 

комбинат, транзитное 

положение, Центральная 

Азия, города- 

миллионеры, природный 

газ, драгоценные и 

поделочные камни, 

энергодефицитный район, 

ВПК, технические 

культуры, Транссибирская 

магистраль. 

Состав района. 

Особенности 

географического 

положения района. 

Особенности природных 

условий и природные 

ресурсы района. 

Особенности заселения и 

состава населения. 

Материалоёмкие отрасли 

региона. Металлургия -  

ведущая отрасль 

«грязные» производства. 

Знать: Состав и границы 

Урала. Географическое 

положение Урала 

Разнообразные минерально-

сырьевые ресурсы. Влияние 

природных условий  на 

развитие и размещение 

промышленности на Урале. 

Проблемы населения и 

трудовых ресурсов. География 

и проблемы современного 

хозяйства: Основные 

экономические, социальные и 

экологические проблемы 

региона.  

Уметь: по карте определять 

особенности ГП, называть и 

показывать формы рельефа, 

объяснять различия в природе 

Урала.  

Объяснять пестроту и 

проблемы населения.  

формулировать основные 

экономические, социальные и 

экологические проблемы 

региона. 

Влияние «грязных» 

производств на особенности 

жизни населения. 

Прогнозирование последствий 

проживания в крупных 

§ 44   

51. Урал. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

Пр. р № 21 «Составление 

комплексного описания 

Уральского района». 

§ 45   
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промышленных регионах.  

52. Население Оренбургской 

области. 

Естественное и 

механическое движение, 

урбанизация, плотность 

населения, языковые 

семья, ассимиляция, 

двуязычие, православие, 

ислам, иудаизм, 

протестантизм. 

История заселения 

территории области, 

Освоение территории. 

География расселения 

крупнейших 

национальностей, 

Межнациональные 

отношения. Размещение 

населения на территории. 

Знать: современные 

особенности процесса 

урбанизации на территории 

области. 

Факторы формирования 

национального состава 

населения. 

Уметь: оценивание 

заселенности и размещения 

населения. 

Стр.  

78-96 
  

53. Топливно – 

энергетический комплекс 

Оренбургской области. 

Топливно – 

энергетический комплекс, 

топливно – 

энергетический баланс, 

ресурсообеспеченность, 

транспортная 

инфраструктура ТЭК. 

Структура ТЭК и отрасли в 

промышленности.Особое 

значение отраслей ТЭК в 

социально – экономической 

жизни области. 

Знать: основные этапы 

становленияи развития 

производственной и 

территориальной структуры 

ТЭК в регионе. 

Уметь: оценивать уровень 

развития экономики области. 

Стр.101-

108 
  

54. Металлургический 

комплекс Оренбургской 

области. 

Черная и цветная 

металлургия, 

металлоемкость, горно – 

обогатительный 

комбинат, рудный 

концентрат, 

рафинированная медь. 

Отрасли металлургического 

комплекса. Использование 

привозного сырья. Факторы 

размещения металлургии 

тяжелых цветных металлов. 

Крупные предприятия 

цветной металлургии. 

Знать: производственно – 

географические связи  и 

специализацию предприятий 

цветной и черной металлургии 

области. 

Уметь: давать оценку 

региональной сырьевой базы 

черной и цветной металлургии. 

Стр. 

109-114. 
  

55. Машиностроительный 

комплекс Оренбургской 

области. 

Специализация и 

кооперирование, факторы 

размещения. 

Формирование 

машиностроения области. 

Причины снижения роли 

машиностроения в 90 -е 

годы. Преобладание в 

машиностроительном 

комплексе отраслей 

тяжелого и транспортного 

машиностроения. 

Знать: центры и предприятия 

тяжелого, транспортного, 

электротехнического 

машиностроения области. 

Уметь: показывать изменения 

отраслевой структуры и роли 

машиностроения в 

современных условиях. 

Стр. 

115-121. 
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56. Химическая и легкая 

промышленность 

Оренбургской области. 

Комбинирование, 

коксохимия, нефтехимия, 

газохимия, текстильный 

комбинат. 

Территориально-отраслевая 

структура химической и 

легкой промышленности. 

Региональные особенности 

размещения химической и 

легкой промышленности. 

Знать: отрасли 

промышленности комбината, 

какую продукцию производят. 

Уметь: называть крупные 

центры химической 

промышленности. 

Стр. 

122-125 
  

57. Сельское хозяйство 

Оренбургской области. 

Растениеводство и 

животноводство. 

Сельскохозяйственные 

угодья, зерновые, 

технические и кормовые 

культуры, отрасли 

животноводства, 

сельскохозяйственные 

зоны, пищевая 

промышленность, 

агропромышленный 

комплекс. 

 Знать: отрасли пищевой 

промышленности, географию 

рынка продукции пищевой 

промышленности. 

Уметь: называть крупные 

центры пищевой 

промышленности области. 

Стр.125-

139. 
  

58. Инфраструктура. 

География транспорта и 

связи Оренбургской 

области. 

Коммуникации, 

транспорт, виды 

транспорта, 

пассажирооборот, 

продукция транспорта. 

История развития 

транспорта. Транспорт и 

городская среда. Проблемы 

и перспективы развития 

транспорта.  

Знать: значение транспорта 

для фуннкционирования 

хозяйства и жизни людей. 

Уметь: характеризовать виды 

транспорта. 

Стр.140-

150 
  

59. Западная Сибирь. Общие 

сведения. 

Ермак, «мягкая рухлядь», 

металлургический завод, 

И. Ползунов. Кузбасс, 

городская полоса 

расселения, водные и 

лесные ресурсы, 

земледелие, судоходные 

реки. 

Географическое положение 

на западе азиатской части 

России, Оценка природных 

условий для жизни и быта 

человека. Богатство и 

разнообразие природных 

ресурсов. Особенности 

формирования  и развития  

хозяйства. Роль ТПК 

района в хозяйстве страны. 

Знать: особенности ГП, 

природных ресурсов. 

Коренные народы (ненцы, 

ханты, манси и др.). Западной 

Сибири. Ориентация хозяйства 

на добычу и переработку 

собственных ресурсов. 

Особенности его структуры и 

размещения.. Основные 

направления транспортировки 

нефти и газа. ТЭК региона  и 

его проблемы.  

Современные проблемы и 

перспективы развития района 

§ 46   

60. Западная Сибирь. 

Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

§ 47   
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Уметь: по карте определять 

особенности ГП, показывать на 

картах природные ресурсы  

Западной Сибири показывать 

крупные города, объяснять 

диспропорции в площади 

региона и в численности 

населения, направления 

трубопроводов, 

прогнозировать развитие 

хозяйства в будущем 

Основные районы притяжения 

рабочей силы, условия работы  

61. Восточная Сибирь. Общие 

сведения. 

Сибирский тракт, Байкало 

– амурская магистраль, 

Кызыл, пушнина, золото, 

пограничный регион, 

полярный круг, 

горнодобывающая 

отрасль, алюминиевый 

завод, лесозаготовка. 

Состав района. 

Особенности 

географического 

положения района. 

Факторы формирования 

района. Специфика 

расселения, География 

важнейших отраслей 

хозяйства, особенности 

территориальной 

организации. 

Географические аспекты 

основных экономических 

проблем района. 

Знать: особенности природы 

района, влияние природных 

условий на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

людей, 

географию основных отраслей 

хозяйства, особенности 

территориальной организации 

хозяйства. Географические 

аспекты основных 

экономических проблем района 

Уметь: оценивать 

обеспеченность природными 

ресурсами 

определять по картам 

особенности размещения 

населения и хозяйства 

Условия работы в регионе, 

основные социальные 

проблемы региона. 

§ 48   

62. Восточная Сибирь. 

Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

§ 49   

63. Дальний Восток. Общие 

сведения. 

Русская Америка, 

приморское положение, 

Состав района. 

Особенности 

Знать: состав района и 

уникальность ЭГП. 

§ 50   
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64. Дальний Восток. 

Население, природные 

условия и хозяйство. 

вулканические и 

сейсмические явления, 

муссоный климат, тундра, 

лесопромышленные 

комбинаты, пушное 

звероводство. 

географического 

положения района. 

Факторы формирования 

района. Специфика 

расселения, численность 

населения, естественный 

прирост, миграции. 

Специфика расселения.  

Несоответствие площади 

территории и численности 

населения. Неравномерность 

размещения населения, его 

относительная молодость. 

Миграции и потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные 

народы: быт, культура, 

традиции, проблемы. 

Уметь: давать оценку ЭГП, 

прогнозировать развитие 

экономики, объяснять 

неравномерное  размещение 

населения, показывать на кате 

месторождения нефти и газа на 

Сахалине и шельфе.  

Сложности района в связи с 

удалённостью, транспортная 

разобщённость, особенности 

различий во времени с 

центральной частью  страны.  

§ 51   

65. Обобщающее повторение 

по теме: «Природно – 

хозяйственная 

характеристика России». 

   Задания 

по теме 

стр. 309-

310. 

  

Заключение – 3 часа. 

66. Место России в мировой 

экономике. 

      

67-

68. 

Итоговая контрольная 

работа за курс 9 класса. 
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