
 

 
 



 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету составулена в соответствии Федеральным 

компонентом государственных стандартов основного общего образования, в 

соответствии примерной программой Дронов В.П., Ром В.Я. «География России. 

Население и хозяйство. 9класс» М.: Дрофа 2014 г. 
 

Программа определяет содержание изучаемого предмета, отражает требование к 

общеобразовательной географической подготовке школьников, познавательные 

интересы учащихся. Главным образом она призвана формировать правильную 

ориентацию обучающихся в природных, социальных и экономических 

проблемах своей страны, помогать им в выборе путей рационального 

применения, приложения своих сил на благо Родины. 
 

Изучение географии в 9 классе школы направлено на достижение 

следующих задач: 

 приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, 

размещению производительных сил, экономико-географической 

характеристике регионов, их связей, включая международные; 
 изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 
 анализ закономерностей, факторов и условий размещения 

производительных сил; 
 изучение отраслевой  структуры экономики России; 
 знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 
 изучение территориально-административного и экономического

 районирование 
России, основных  принципов районирования; 

 анализ внешнеэкономических связей, обоснование  их роли в экономике 

России. 
 
В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса 

рассматривается положение России в мировом хозяйстве в историческом 

аспекте; взаимосвязь и перспективы развития природных, социальных и 

экономических территориальных систем. Региональная часть курса 

сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

В случае совпадения темы урока с праздничным днем изучение данной темы 

будет объединено с изучением последующих тем 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 

следующие методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 

работой над алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  



Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

Школьный  учебный план отводит 70 часов для обязательного изучения 

учебного предмета 

«География», из расчета 2 –х. учебных часов в 

неделю Программа рассчитана на один год. 

Оценочные практические работы 
 
1. Определение основных показателей, характеризующих население страны 

в целом и ее отдельных территорий. 

2. Выявление и объяснения территориальных аспектов межнациональных 

отношений. 

3. Анализ карт населения. 

4. Анализ экономических карт России для определения типов структуры 

хозяйства. 

5. Группировка отраслей по различным  показателям. 

6. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования 

7. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

8. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

9. .Составление характеристики одного из нефтяных или угольных 

бассейнов, одной из металлургических баз по картам и статистическим 

материалам. 

10. Анализ разных видов районирования России. 

11. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт- Петербурга. 

12. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий Центральной России. 

13. Определение факторов развития и сравнения специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

14. Определение по картам географического положения Калининградской области. 

15. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Калининградской 

области. 

16. Изучение и оценка природных условий Западно - Сибирского района для 

жизни и быта человека. 

17. Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

18. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление 

причин уровня сформированности каждого из них ( осточная 

экономическая зона). 

 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и 

практические работы,  семинарские занятия, творческие проекты, географические 

диктанты, работы с контурными картами. 



2 Содержание рабочей программы 
 
 
 
Название раздела,темы 

 
Количест

во 

часов 

Кол-во 

практическ

их работ 

Кол-во проверочных 

работ(зачетов, 

тестирований) 

Раздел I. Общая часть курса 34 1  

1.Политико-государственное 

устройство 
4   

2.Население Российской 

Федерации 
5 

3 1 

3.Географические 

особенности экономики 

Российской Федерации 

 
2 

3  

4.Важнейшие 

межотраслевые комплексы 

России 

11 
2 1 

5.Комплексы производящие 

конструкционные 

материалы и химические 

вещества 

 
7 

  

6.Агропромышленный 

комплекс 

3 1  

7. Инфраструктурный 

комплекс 

2   

Раздел 2. Региональная 

часть курса 
34   

1.Районирование России. 2 1  

2. Западный макрорегион- 

европейская Россия 
17 

3 1 

3.Восточный макрорегион- 

азиатская Россия. 
6 

3 1 

4. Россия в современном 

мире 
3 

  

5 География 
Калининградской  области 

6 2 1 

Консультации для 
подготовки к ГИА 

2   

Итого 70 19 5 

 



3 Требования к уровню подготовки обучающихся  
 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

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

изменение в результате деятельности человека;  

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

• определять на местности, плане и карте географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

• проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

• определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на 



местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

• основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры;  

• основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

• географические районы, их территориальный состав;  

• отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

• природные ресурсы;  

• периоды формирования хозяйства России;  

• особенности отраслей;  

• традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

• экономические связи районов;  

• состав и структуру отраслевых комплексов;  

• основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

• различия в освоении территории;  

• влияние разных факторов на формирование географической структуры 

районов;  

• размещение главных центров производства;  

• сельскохозяйственную специализацию территории;  

• структуру ввоза и вывоза;  

• современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

• возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал;  

 чётко обобщать каждый этап урока;  

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 больше опираться на конкретный опыт ; 

 повторять изученное; 

 использовать дополнительный материал, наглядность; 

 использование возможности показа презентаций ; 

 создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 

 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и 

практические работы,  географические диктанты, работы с картами. 

 
 
 
 
 
 
 



4 Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 
 
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) и внутрипредметные связи, 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, устанавливать 

внутрипредметные связи. 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; 

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; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

 

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. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

 

 

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. 

 

 

 

 
 



5 Содержание образования 
 

Раздел 1 .  Общая часть курса (34ч) 

Тема 1.  Политико-государственное устройство  

Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство,недра, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. Географическое положение. Виды и уровни географического 

положения. Административно-территориальное и политико-административное 

устройство России. Субъекты федерации. Федеральные округа. 
 

Тема 2. Население России  
 
Население России. Численность населения России. Естественное движение 

населения, типы воспроизводства. Половой и возрастной состав населения. 

Направления и типы миграций. 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Занятость, изменение стуктуры занятости 

населения. Проблемы безработицы. Городское и сельское население, роль 

крупнейших городов. Народы и основные религии. Россия – многонациональное 

государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развития России. Межнациональные проблемы. 

Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 
 

Тема 3. Географические  особенности экономики россии  

Что такое хозяйство страны. Уровень развития хозяйства. Предприятие – 

первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые 

комплексы и сектора. Принципы размещения предприятий: условия размещения и 

факторы размещения. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства. России., Первичный сектор экономики Природно- ресурсный 

потенциал. География и группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. 
 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  

Вторичный сектор экономики. Его состав , особенности входящих в него 

отраслей. Роль и значение машиностроения в хозяйстве России, состав 

машиностроения, уровень развития отдельных отраслей, главные факторы 

размещения и особенности размещения машиностроения по территории России, 

основные районы и крупные центры. 

Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их 

географическое положение и особенности, основные типы электростанций и 

факторы их 
 

Раздел 2 

Районирование  

России 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы 



экономического районирования. Виды районирования( физико -

географическое,экономическое,историко- 

географическое,природнохозяйственное,экологическое 
 
 
 

Западный макрорегион – Европейская Россия 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера 

и основная зона. Географические особенности отдельных регионов – Север и 

Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской части страны, Урал. 

Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей природы на жизнь хозяйственную деятельность людей. 

Регионы экологического неблагополучия. Население. 

Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 
 

Тема 3. Восточный макрорегион – Азиатская 

Россия 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных регионов: Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь, Дальний Восток . Географическое положение регионов, их 

природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь 

хозяйственную деятельность людей. 

Регионы экологического неблагополучия. 

Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Население Этапы заселения. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 

Топонимика. 
 

Раздел 5. Россия в современном мире 

Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических, 

культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в 

России. Особенности географического положения, природы, населения и его 

хозяйственной деятельности, быта и культуры наиболее крупных стран СНГ. 

Различие стран по уровню хозяйственного развития и природным особенностям. 
 
 

Раздел 6. География Калининградской  

области 

Пограничные субъекты: особенности географического положения, размеры 

территории, протяженность границ. 

Численность, размещение, естественное и механическое движение населения, 

демографические проблемы. Народы, проживающие на территории  

Калининградской  области. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства области. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей 



хозяйства, географические проблемы и перспективы развития. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Анализ экономических карт России 

и  Калининградской  области. 
 
 
 



6.Тематическое планирование 

 
 
 
№ 
п/п 

     
 
 
 

Тема урока 
 

Из них  

 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Самостоятельных 

работ, 

практических 

работ, 

лабораторных 

работ,  

Контрольных работ, 

проектов, зачетов и 

др. 

 
Раздел 1.Общая часть курса 

 
Тема 1. Политико-государственное устройство  

 
 
1. 

Введение. Место России в мире. Фронтальный 

устный опрос 

.  ИАД – интерактивная 

доска 

ММП – 

мультимедиапроектор 
Презентация, физическая 

карта мира 

2. Географическое положение и границы России. 
Экономико- географическое, и природно-
географическое положение России. 

  ИАД – интерактивная 

доска 

ММП – 

мультимедиапроектор 
Презентация, физическая 

карта мира 

3. Политико-административное устройство 
Российской Федерации 

  Административная карта 

России 

4. Вводный контроль  Контрольная работа  

 

Тема 2. Население Российской Федерации 

5. Население России:.Численность и естественный 
прирост населения. Половой и возрастной состав 

Практическая работа 

№1. Определение 

основных показателей, 

характеризующих 

население страны в 

целом и ее отдельных 

 Карта «Плотность 

населения» 



территорий. 

 

6. Миграции населения Практическая работа 

№2. Выявление и 

объяснения 

территориальных 

аспектов 

межнациональных 

отношений 

 Карта России «Народы» 

7. Городское и сельское население. Расселение 
населения. 

   

8. Рынок труда занятость населения России.    

9. Итоговый урок по теме « Население России» Практическая работа 

№3. Анализ карт 

населения. 
 

 тест  

Тема 3. Географические особенности экономики Российской Федерации 
10. Географические особенности экономики 

Российской Федерации. Хозяйство России 
Практическая работа 

№4.  Анализ 

экономических карт 

России для 

определения типов 

структуры хозяйства 

  

11. Проблемы природно- ресурсной основы 
экономики России 

Практичсекая работа 

№5-6. Группировка 

отраслей по 

различным  

показателям. 

Оценка природно-

ресурсного потенциала 

России, проблем и 

перспектив его 

рационального 

использования 

 

  

 
Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  

 

12. Научный комплекс -вершина экономики России    



13. Экономический кризис в России. Пути 
экономических реформ 

   

14. Машиностроительный комплекс - ведущий 
межотраслевой комплекс в хозяйстве России 

 

  Карта 

«Машиностроительный 

комплекс» 

15. Факторы размещения отраслей машиностроения Практичсекая работа 

№7.  Определение 

главных районов 

размещения отраслей 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения по 

картам 

  

16. География машиностроения. Военно- 
промышленный комплекс 

   

17. Роль, значение и проблемы ТЭК. Топливная 
промышленность 

   

18. Электроэнергетика России   Карта России 

«Элекктроэнергетика» 

19. Роль, значение и проблемы ТЭК    

20. Топливная промышленность Практичсекая работа 

№8. Составление 

характеристики одного 

из нефтяных или 

угольных бассейнов, 

одной из 

металлургических баз 

по картам и 

статистическим 

материалам 

 Карта России «Топливная 

промышленность» 

21. Электроэнергетика России    

22. Итоговый урок по теме «Топливно- 
энергетический комплекс России» 

 тест   

 
 

Тема 5. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 
 

 

23. Состав и значение комплексов    



24. Металлургический комплекс    

25. Факторы размещения предприятий 
металлургического комплекса. Черная 
металлургия 

   

26. Цветная металлургия   Карта «Черная и цветная 

металлургия» 
27. Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность 
  Карты «Химическая 

промышленность»  

28. Факторы размещения химических предприятий.    

29. Лесная промышленность   Карта «Лесная 

промышленность» 

 
Тема 6. Агропромышленный комплекс  

 

30. Состав и значение АПК    

31. Земледелие и животноводство Практическая работа 

№ 9. Определение по 

картам основных 

районов выращивания 

зерновых и 

технических культур, 

главных районов 

животноводства. 

 

 Карта России  

«Животноводство» 

32. Пищевая и легкая промышленность    

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

33. Состав инфра- структурного комплекса. Связь, 
сфера обслуживания 

   

34. Роль транспорта. Виды транспорта   Карты «Железнодорожный 

транспорт», 

«Автомобильный и 

воздушный транспорт», 

«Водный транспорт» 

 

 Раздел 2.Региональная часть курса  

Тема 1. Районирование Росии 
 



35. Районирование территории России   Карта «Экономическое 

районирование» 

36. Проблемы экономического районирования Практичсекая работа 

№10.  Анализ разных 

видов районирования 

России 

  

 

Тема 2. Западный макрорегион - Европейская Россия  
 

37. Общая характеристика Европейской России.    

38. Состав, историческое изменение географического 
положения. 
Общие проблемы 

   

39. Население и главные черты хозяйства    

40. Районы Центральной России. Москва и 

московского региона 

  Карта «Центральная Россия. 

Культурное наследие» 

41. Географические особенности областей 

Центрального района. 

   

42. Волго-Вятский и Центрально- Черноземный 
районы 

   

43. Северо-Западный район Практическая работа 
№11. Сравнение 
географического 
положения и 
планировки двух 
столиц: Москвы и 
Санкт- Петербурга 

  
 

44. Центральная Россия Практичсекая работа 

№12. Объяснение 

взаимодействия 

природы и человека на 

примере одной из 

территорий 

Центральной России. 

 

  

45. Географическое положение, природные 
условия и ресурсы Европейского севера. 

   

46. Население и хозяйство Европейского Севера.    



47. Географическое положение, природные условия и 
ресурсы Северного Кавказа. 

   

48. Население и хозяйство Северного Кавказа.    

49. Поволжье: ЭГП,природные условия и ресурсы    

50. Население Поволжья и Хозяйство Поволжья. Практическая работа 

№ 13.  Определение 

факторов развития и 

сравнения 

специализации 

промышленности 

Европейского Юга и 

Поволжья 

 Карта «Поволжье. 

Население и хозяйство» 

51. Урал. Географическое положение, природные 
условия и ресурсы 

   

52. Население  и хозяйство Урала    

53. Обобщающий урок  Тест по изученной теме  

 

Тема 3. Восточный макрорегион - Азиатская Россия  
 

54. Общая характеристика Восточного макрорегион    

55. Этапы, проблемы и перспективы развития 
экономики. 

   

56. Западная Сибирь Изучение и оценка 

природных условий 

Западно - Сибирского 

района для жизни и 

быта человека. 

 

  

57. 
Восточная Сибирь 

   

58. Дальний Восток    

59. Обобщающий урок экономические районы России  тест  

Тема 4. Россия в современном мире  
 

60. Россия в современном мире    

61. Объекты мирового и культурного наследия  России    

62. Страны нового зарубежья. СНГ.    



Тема 5.  Население и хозяйство  Калининградской  области 

63. ЭГП и природные ресурсы Калининградской 

области. 

Определение по 

картам 

географического 

положения 

Калининградской 

области. 

 

 ИАД – интерактивная 

доска 

ММП – 

мультимедиапроектор 
Презентация, физическая 

карта Калининградской 

области 
64. Особенности хозяйства Калининградской области Хозяйственная оценка 

природных условий и 

ресурсов 

Калининградской 

области. 

 

  

65. Особенности населения Калининградской области    

66. Место Калининградской области в экономике 

региона. 

   

67. Итоговый урок по теме «Население и хозяйство 
Калининградской области» 

   

68. Повторение и обобщение пройденного материала.  Тест   

 

Консультация для по подготовки к ГИА (2 ч) 

69. Консультация для по подготовки к ГИА    

70. Консультация для по подготовки к ГИА    



7.Список используемой литературы. 
 
Учебник: 1. Дронов В. П., Ром В, Я. География России. Население и 

хозяйство. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа,2016. 

4. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии, 9 класс. – М.: Дрофа, 

2012 Дополнительная литература: 

1. Алексеев А. А. География России. Природа и население – М.: 

Дрофа, 2012. 

2.Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я., Лобджанидзе А. А. 

География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: 

Дрофа 2012. 

3. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8 – 9 классы. – М.: 

Дрофа 2013. 

4. Родионова И. А. Экономическая география России. – М.: 

Московский лицей, 2001. 

5. Маерова Н. Ю. Уроки географии. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2014. 

6. Интернет – ресурсы. 
7. Мультимедийные обучающие программы: География 9 класс. 

Экономика и население России. Интерактивные географические карты.  


