
 

 

 



                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена   в соответствии с ФГОС: 

1.  Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО). 

2. Основной образовательной программой основного общего образования. 

3. Учебным планом МКОУ»СОШ №13» на 2021-2022 учебный год. 

На основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта, авторской программы С.В.Курчина- 

География 5-9  «Дрофа»-2016 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные: 

1. Формирование  

 ответственного отношения к учёбе, готовности и способности к саморазвитию и 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

развитие познавательной активности; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

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

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

 эстетического сознания, развитого через освоение художественного наследия народов России. 

2. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству.  

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение составлять классифицированные и сравнительные таблицы и схемы, опорные 

конспекты;  

 умение делать выводы из анализа карт, составлять и классифицированные схемы, применять 

символико-графические средства наглядности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно  использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения свои чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, осуществлять учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 

Воспитательный  потенциал на уроках географии» 

Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный характер обучения, который 

ставит главной задачей развитие личности учащегося. Таким образом, развитие школьника на 

основе тесного взаимодействия обучения и воспитания - это путь личностного роста ученика. 

      Воспитание чувства патриотизма начинается уже с начального курса географии. 

    Школьники узнают о путешественниках и первооткрывателях, которые внесли вклад в изучение 

и развитие страны. При этом важно рассказать детям вдохновенно, привести примеры мужества 

этих людей, рассказать, как они добивались поставленной цели. И обязательно подчеркнуть, что 

все эти люди – русские.  

        При изучении темы: «ГП и природа Северо-Западного района» особое внимание уделяю 

Ладожскому озеру, по которому в годы войны была проложена «Дорога жизни» к блокадному 

Ленинграду. При этом подчёркиваю, что советским воинам было присуще глубокое чувство 

патриотизма - любовь к Родине, к своему народу. 

        Уроки географии успешно решают задачи профессионального и трудового воспитания. 

Учащиеся знакомятся с профессиями, связанными с географической наукой: картографы, 

почвоведы, экологи, океанологи, синоптики, гидрологи., урока- исследования, конференции, где в 

большей степени проявляется творчество, развивается любознательность, образное мышление, 

дети учатся выступать перед аудиторией, высказывать свое мнение. 

        География даёт возможность воспитывать у учащихся чувство толерантности. Например, 

при изучении темы «Человеческие расы»  развивем уважение и терпимость к людям, независимо 

от расовой принадлежности. При изучении курса «Географии материков, океанов, народов и 

стран»  дети знакомятся с культурой, достижениями, памятниками народов мира, прививать 

чувство уважения к людям иной культуры.        Данные темы позволяет воспитывать у учащихся 

толерантность, умение жить в мире с окружающими. Кризисная экологическая ситуация, 

сложившаяся почти повсеместно - свидетельство не только незнания и несоблюдения законов 

природы , но и духовной черствости людей, поэтому экологическое воспитание – важная 

составляющая в воспитательном процессе. В системе обучения оно должно носить характер 

непрерывный и целенаправленный, цель которого- сделать каждого человека экологически 

грамотным. В школьном образовании курс географии единственный, рассматривающий 

экологические проблемы на трех уровнях: глобальном, региональном, локальном на основе 

краеведческого подхода. Не менее важно и то, что он также включает материал оценочного 

характера. Такой подход является важной составляющей частью целостного процесса воспитания 

экологического сознания. Школьная география помогает учащимся осознать значение природы 

для общества, понять, что природа- источник удовлетворения жизненных и духовных 

потребностей человека, осмыслить необходимость ответственного и бережного отношения к ней. 



Для формирования у школьников экологического воспитания, положительного отношения к 

окружающей среде способствуют задания, например: 

-по теме «Природные ресурсы»  

- по теме «Охраняемые территории» (ваша личная роль в охране природы) 

          Велика роль предмета в формировании навыков здорового образа жизни, охране 

здоровья человека. Эти вопросы изучаются на уроках «Климат и человек»,  «География 

населения мира». 

      При изучении атмосферы, ее состава рассматривается влияние атмосферы на состояние 

здоровья человека и его адаптацию к разным климатическим условиям.  

     При определении и сравнении различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира  анализируется влияние вредных привычек на продолжительность и 

качество жизни.  

Экономическое воспитание на уроках географии возможно при возникновении проблемных 

ситуаций и участии школьников в деловых играх, которые стимулируют творческое воображение 

и нестандартность мышления, формируют активную, мобильную личность, умеющую отстоять 

свои позиции, стимулируют ориентацию на некоторые профессии, развивают экономическое 

мышление и культуру 

Сегодня образование призвано не только вооружать учащихся знаниями и умениями, оно 

должно готовить их к будущей жизни. Поэтому география может являться еще и средством 

экономического воспитания. Важнейшей задачей экономического воспитания является 

формирование нового типа экономического мышления. Этот тип мышления характеризуется 

бережным отношением к общественному достоянию, неприятием бесхозяйственности, 

обострением чувства нового. Современным является гибкий динамичный тип мышления, который 

способен учитывать постоянно изменяющиеся условия и характер решаемых задач. 

Экономическое воспитание на уроках географии возможно при возникновении проблемных 

ситуаций и участии школьников в деловых играх, которые стимулируют творческое воображение 

и нестандартность мышления, формируют активную, мобильную личность, умеющую отстоять 

свои позиции, стимулируют ориентацию на некоторые профессии, развивают экономическое 

мышление и культуру.  

Воспитание на уроках географии может осуществляться посредством литературных 

произведений. Изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, кино, музыки и 

других видов в различных сочетаниях, но в органическом единстве с географическим материалом. 

При этом важно не подменять географию искусством, а обогащать и оживлять ее. Только в таком 

случае будет развиваться творческое воображение, фантазия учащихся, без которых невозможно и 

научное мышление. 

 

          Таким образом, уроки географии оказывают всестороннее влияние на ребенка, имеют 

большой воспитательный потенциал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА (36 ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

     Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, 

запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. Федеральные округа. 

     Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и 

уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения 

России. Географическое положение как фактор развития хозяйства.         Государственные 

границы России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. Экономико- и 

транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение России. 

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

транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной 

Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и 

геоэкономического положения страны. 

      Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка 

запасов природных ресурсов на территории России. Практические работы. № 1. Анализ 

административно-территориального деления России. № 2. Сравнение географического положения 

России с другими странами. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 

   Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. 

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

    Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи 

населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в России. Поло-возрастная структура населения. Своеобразие в 

соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность 

мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности населения. Национальный 

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

России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные 

районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных 

религий. Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

    Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности 

населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. 

Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности 

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

Севера. 

Практические работы. № 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России.   

№ 4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Проблемы природно-ресурсной 

основы экономики страны. Состав добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. 

Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы 

России. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 



постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. 

Пути развития России в обозримой перспективе. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (22 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. 

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

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка 

отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения . 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования на организацию производства и географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины 

неравномерности размещения машиностроительных предприятий. Практические работы. № 5. 

Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. Топливная промышленность. 

Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и 

природного газа. Система нефте - и газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние 

нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и 

газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля 

и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

   Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве  электроэнергии.  Нетрадиционные  источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. Практические работы. № 6. Характеристика угольного бассейна России. 

 КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. Металлургический комплекс. Роль в 

хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные особенности концентрации, 

комбинирования, производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые 

технологии. Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. 

География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Цветная металлургия. 

Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения предприятий. 

География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние 

цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Химико-лесной  

комплекс.  Химическая  промышленность. Состав химико-лесного комплекса. Химическая 

промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия 

химической промышленности от других промышленных отраслей. Факторы размещения 

предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности. 

Основные факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей химической 

промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние химической 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Лесная 

промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

 



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (4 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 

Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение 

зерновых и технических 

культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. 

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

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой 

и пищевой промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших 

отраслей. Влияние легкой 

и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. Практические 

работы. № 7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур. № 

8. Определение главных районов животноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (5 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности 

потребления и распространенности. 

Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных 

узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. Железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Показатели развития и особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География 

российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. Водный и другие виды транспорта. Показатели развития 

и особенности морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели 

развития и особенности речного транспорта. 

География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, протяженность 

судоходных речных 

путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели 

развития и особенности 

авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы 

развития. Трубопроводный транспорт. Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие 

связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-

коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

Региональная часть курса  (32 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ 

(1 ч) 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. 

Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на производстве 

продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. 

Экономические районы. Федеральные округа. Практические работы. 9. Определение разных 

видов районирования России. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (25 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа 

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

страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия 

и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. Особенности исторического развития. 

Характер поверхности 



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

главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный 

регион. Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и 

религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура 

расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли 

хозяйства региона. Культурно-исторические памятники. Географические особенности областей 

Центрального района. Состав Центрального района. Особенности развития его подрайонов: 

Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. 

Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и 

территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера ус луг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные памятники района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-

географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности 

географии природных ресурсов: 

Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. Население. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны. Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства Европейского Севера. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. КРЫМ. (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

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

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 

промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Крым: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

 

 

 

 



СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (6ч). 

 Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. 

Машиностроительный  комплекс. Военно-промышленный комплекс. ТЭК. 

Комплекс по производству конструкционных материалов. Агропромышленный комплекс. 

Инфраструктурный комплекс 

ПОВОЛЖЬЕ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

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

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. 

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

УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономико-

географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Население. 

Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение 

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

развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 

 Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа 

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

страны. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

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

Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли 

обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. Западная Сибирь. Состав района, 

его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные комплексы района, их различия. Полоса 

Основной зоны заселения и зона Севера —два района, различающиеся по характеру заселения, 

плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. Восточная Сибирь. Состав 

района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. 

Размещение 

населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский 

и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, 

электроэнергетика, черная 

металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления 

развития. Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности 

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

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная 

металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Практические работы. 

11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири.  

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9  КЛАСС (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол – 

во 

часов 

                             

Практические работы 

Дата 

проведения 

План. Факт

. 

 Общая часть курса (36 часов) 

 Место России в мире  

36 

4 

   

1 Место России в мире. Устройство 

РФ. 

1    

2 Географическое положение России.  

П/ р № 1. 

1 П/ р № 1. «Анализ 

административно-террито-

риального деления России». 

  

3 Входной контроль 

ЭГП и транспортно- географическое 

положение 

1    

4 Государственная территория России.  

П /р № 2.  

 

1 П /р № 2. «Сравнение 

географического положения 

России с другими странами». 

  

 Население Российской Федерации 5    

5 Исторические особенности заселения 

и освоения территории России. 

1    

6 Численность и естественный прирост 

населения 

П/р № 3 

 

1 П/р № 3 «Составление 

сравнительной. харак-

теристики  половозрастного 

состава  населен регионов 

России 

  

7 Национальный состав населения 

России. 

1    

8 Миграции населения 

П/ р № 4.  

1 П/ р № 4. «Характеристика  

особенностей миграционного 

движения населения России 

  

9 Городское и сельское население 1    

 Географические особенности 

экономики России  

3    

10 География основных типов 

экономики на территории России 

1    

11 Проблемы природно-ресурсной 

основы экономики страны 

1    

12 Россия в современной мировой 

экономике 

1    

13 Контрольная работа №1 1    

 Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их география 

Научный комплекс  

22 

 

1 

   

14 Научный комплекс. 1    

 Машиностроительный комплекс 

(3часа) 

3    

15 Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. 

1    



16 Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. 

1    

17  География машиностроения 

П/р №5.  

 

1 П/р №5. «Определение  

главных районов размещения 

предприятий 

машиностроения». 

  

 Топливно-Энергетический 

комплекс (ТЭК)  

3    

18 Роль и значение и проблемы ТЭК 1    

19 Топливная промышленность. П/р 

№6.  

1 П/р №6. «Характеристика 

угольного бассейна России». 

  

20 Электроэнергетика 1    

 Комплексы, производящие 

конструкционные материалы и 

химические вещества  

7    

21 Состав и значение комплексов, 

производящих конструкционные 

материалы и хим. Вещества. 

1    

22 Металлургический комплекс 1    

23 Факторы размещения комплекса. 

Чёрная металлургия 

1    

24 Цветная металлургия 1    

25 Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

1    

26 Факторы размещения предприятий 

химической промышленности 

1    

27 Лесная промышленность 1    

 Агропромышленный комплекс 

(АПК)  

4    

28 Состав и значение АПК.  1    

29 Земледелие и животноводство. 

П /р № 7 

 

1 П /р № 7«Определение 

основных районов вы-

ращивания зерновых и 

технических  культур». 

  

30 П /р № 8.  1 П /р № 8. « Определение 

главных районов 

животноводства». 

  

31 Пищевая и легкая промышленность 1    

 Инфраструктурный комплекс  5    

32 Состав комплекса .Роль транспорта 1    

33 Железнодорожный и авто транспорт 1    

34 Контрольная работа за 1 полугодие 1    

35 Водный и другие  виды транспорта 1    

36 Связь. Сфера обслуживания. ЖКХ.  1    

 Региональная часть курса  

Районирование России. 

Общественная география крупных 

регионов  

32    



37 Районирование России. 

 П/р № 9 

1 П/р № 9 « Определение 

разных видов районирования 

России» 

  

 Западный макрорегион – 

Европейская Россия  

25    

38 Общая характеристика 1    

 Центральная Россия и 

Европейский Северо - Запад  

    

39 Состав и особенности ЦР и ЕСЗ. 1    

40 Население и черты хозяйства 1    

41 Районы Центральной  России 1    

42 Географические особенности 

Центрального района 

1    

43 Волго-Вятский и Центрально-

Чернозёмный районы 

1    

44 Северо-Западный район 1    

 Европейский Север 3    

45 Географическое положение , 

природные условия 

1    

46 Население 1    

47 Хозяйство ПР/№10 

П/р №10 

1 П/р №10 «Выявление и 

анализ условий для развития 

хозяйства Европейского 

Севера». 

  

 Европейский Юг – Северный 

Кавказ  

3    

48 Географическое положение , 

природные условия 

1    

49 Население 1    

50 Хозяйство 1    

 

 
География своего региона 

(используется региональный 

учебник) 

7    

51 Особенности ЭГП  Ставропольского 

края 

1    

 

52 

Население и 

хозяйственное освоение 

Ставропольского края 

1    

53 Особенности хозяйства. 

Промышленность  Ставропольского 

края 

1    

54 АПК  Ставропольского края 1    

55 Особенности  транспорта  

Ставропольского края. 

1    

56 Курортная зона Ставропольского 

края 

1    

57 Социально- экономические 

проблемы  Ставрополья 

1    

 Поволжье  3    



58 Географическое положение , 

природные условия. 

1    

59 Население 1    

60 Хозяйство Поволжья 1    

 Урал 3    

61 Географическое положение. 1    

62 Население 1    

63 Хозяйство 1    

 Восточный макрорегион – 

Азиатская Россия 

6    

64 Общая характеристика 1    

65 Этапы , проблемы и перспективы 

развития 

1    

66 Промежуточная контрольная 

работа 

1    

67 Западная Сибирь 

Восточная Сибирь 

П/р № 11  

1 П/р № 11 «Сравнение 

географического  положения 

Западной и Восточной 

Сибири». 

  

68 Итоговый урок 1    
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