
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа  реализуется на основе учебно-методического комплекта: 

1. Таможняя Е.А., Толкунова С.Г.   География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Таможняя, С.Г. Тол-

кунова;  под общ. ред.  чл.-корр. РАО  В.П. Дронова. - М.: Вентана-Граф, 2015. - 368 с. 

2.  Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. География. 9 класс: рабочая тетрадь № 1  и № 2 к 

учебнику  Е.А. Таможней, С.Г. Толкуновой  «География России. Хозяйство. Регио-

ны».-М.: Вентана- Граф.2017. 

3. Атлас. 9 класс, изд. Вентана-Граф, 2017 г. 

4. Контурные карты.9 класс. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

5. Географическое краеведение: учебное пособие для 6 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений. \ Под общ. Ред. А.А. Баранова, Н.В. Лобиной. - Ульяновск: УИПКПРО, 

Корпорация технологий продвижения, 2002.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, на изучение географии в 9 классе отводится 68 часов, из расчета 2 

учебного часа в неделю. География в 9 классе – второй  этап географической подготовки 

учащихся - основной среди 5 - 10 классов. Построение и содержание курса определяется 

его общеобразовательным значением, возрастными особенностями учащихся, а также 

наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при изучении предыдущих 

курсов (5-8 кл).    В структурном соотношении курс  состоит из Введения и трех  разделов: 

«Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы России», «Россия в современном 

мире».                                                                                                                                                      

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, отличное от авторской 

программы, за счѐт 4 резервных часов: добавлены 2 часа на изучение раздела «Хозяйство 

России». Практических работ 16: 10 - обучающие, 6-итоговые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  составлена на основе основной образовательной программы Основно-

го общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район», адаптированной обще-

образовательной программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития) 5-9 класс, программы по географии География: 5-9 

классы: программа А.А. Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина и др. – М.: «Вентана-

Граф», 2017. -320 с. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

А.А. Летягина и учебника системы «Алгоритм успеха» География России. Хозяйство. Ре-

гионы:  8   класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Е.А. Тамож-

няя, С.Г. Толкунова; под общ. ред.   В.П. Дронова. –– М.: Вентана-Граф, 2015. – 320 с., ре-

комендованного Министерством образования и науки Российской Федерации.                                                                                          

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, отличное от авторской 

программы, за счѐт 4 резервных часов: добавлены 2 часа на изучение раздела «Хозяйство 

России». Практических работ 16: 10 - обучающие, 6-итоговые.                                                                                                                               

Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение географии в объеме 68 часов в 

год, 2 часа в неделю.    

В рабочую программу внесены изменения в связи с реализацией в неполном объе-

ме программы в 2019-2020 учебном году по рекомендациям Минпросвещения РФ.                                                                                                                                                                                                                                                             

Программа  также рассчитана на учащихся, имеющих смешанное специфическое рас-

стройство психического (психологического) развития (задержку психического развития).   

При  обучении по данной программе будут учитываться следующие психические особен-

ности этих детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затрудне-

ния при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций ана-

лиза, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использова-

нии заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт 

учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Требования к результатам освоения курса географии в основной школе определя-

ются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, обще-

ственные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

Личностным результатом обучения географии  является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 



обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 



 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей 

их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 



Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

 

Предметными результатами изучения курса «География» в 9 классе являются 

следующие умения: 

 объяснять значение понятий: «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы 

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

«себестоимость»;  

 читать и анализировать тематические карты;  

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;  

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс; 

 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав; 

  объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда»;  

 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе раз-

личных источников информации. 

 

Ученик научится: 

Оценивать и объяснять: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географи-

ческих карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности че-

ловека; географическую зональность и поясность; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации;  

 особенности ее природы; природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; ме-

ры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техноген-

ных явлений; 

Знать и объяснять:                                                                                                                                 

- существенные признаки понятий «хозяйство (экономика) страны», «отрасль хозяйства», 

«отраслевая структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», «территориальная струк-



тура хозяйства», «топливно-энергетический баланс»,  «специализация», «комбинирова-

ние», «кооперирование», «химизация», «урожайность», «грузооборот», «пассажирообо-

рот», «транспортная система», «окружающая среда», «районирование», «валовый внут-

ренний продукт» (ВВП), «экономическая интеграция». 

Использовать понятия для:                                                                                                                  

- решения  учебных задач 

- приводить примеры отраслей хозяйства, относящихся к разным секторам экономики и 

входящих в состав разных МОК., видов предприятий, ландшафтов разной степени антро-

погенного изменения; видов внешнеэкономической деятельности России; основных 

внешнеэкономических партнеров России. 

Понимать:                                                                                                                                              

- значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности размещения, проблемы и 

перспективы развития важнейших МОК, причины природных и антропогенных загрязне-

ний, пути сохранения качества окружающей среды на территории своего государства; 

значение экологического потенциала России на региональном и глобальном уровнях.                                              

- причины возникновения геоэкологических, экономических, социальных проблем при-

родно-хозяйственных регионов страны.                                                                                                                    

- основные направления социально-экономического развития страны. 

Определять:                                                                                                                                                 

- по статистическим данным: отраслевую структуру современного хозяйства; состав хо-

зяйства по секторам; тенденции в развитии отраслевой структуры хозяйства страны; пока-

затели развития хозяйства; показатели развития отдельных отраслей хозяйства, тенденции 

их развития; место РФ в мире по запасам отдельных видов природных ресурсов, произ-

водству отдельных видов продукции и услуг; показатели, характеризующие уровень соци-

ально-экономического развития страны.                  - по картам: условия и факторы (при-

родные, социально-экономические, экологические) размещения предприятий; факторы с 

особенностями размещения предприятий разных отраслей хозяйства; виды районирования 

и признаки, по которым проведено районирование; ГП крупных природно-хозяйственных 

регионов РФ; особенности населения и хозяйственной специализации регионов. 

Устанавливать: 

- Взаимосвязи между закономерностями развития хозяйства и их проявлениями в отрасле-

вой и территориальной структуре хозяйства страны в разные исторические периоды; от-

раслями хозяйства в составе МОК; факторами и особенностями размещения предприятий 

разных отраслей хозяйства; природными условиями и зональной специализацией с/х; ГП, 

особенностями заселения и хозяйственного освоения, природными условиями и ресурса-

ми, особенностями населения и хозяйства отдельных территорий; составлять краткую гео-

графическую характеристику природно-хозяйственных регионов на основе различных ис-

точников географической информации и форм ее представления. 

Прогнозировать:                                                                                                                                   

- Изменения структуры экономики России в будущем. 

Использовать приобретённые знания и умения:                                                                                         

- В практической деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания из-

менений в хозяйстве своей местности; для самостоятельного поиска географической ин-

формации об изменениях в структуре экономики России и их оценки; для чтения карт раз-

личного содержания; об экологической ситуации в России, ее оценке; проведения наблю-

дений и геоэкологического мониторинга за объектами своей местности, оценки их изме-

нений; чтения карт экономико-географического и эколого-географического содержания. 



Оценивать:                                                                                                                                                

- Особенности, тенденции, проблемы развития отдельных отраслей хозяйства России, со-

временные экологические проблемы; хозяйственную ценность природных условий и ре-

сурсов для развития района (региона); современные проблемы и перспективы  развития 

природно-хозяйственных регионов; место страны в мировой экономике, в международном 

географическом разделении труда. 

Показывать географические объекты:                                                                                                 

- Крайние точки: мыс Флигели (арх. Земля Франца- Иосифа), мыс Челюскин (п-ов Тай-

мыр), гора Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград),  

мыс Дежнева (Чукотский п-ов).                                                                                                                                           

- Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых , Восточно-Сибирское, Чукотское, Берино-

гово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.                                           

- Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский.                                                                                      

- Заливы: Финский, Пенжинская губа.                                                                                                    

- Архипелаг и острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная 

Земля, Врангеля, Курильские, Сахалин.                                                                                                                               

- Полуострова: Кольский, Камчатка, Ямал, Таймыр..                                                                                       

- Рельеф: Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность), Западно-

Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-Манычская 

впадина, Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора Белуха), Западный и 

Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, Оймяконское 

плоскогорье, Чукотское нагорье, горная страна Сихотэ-Алинь. 

- Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, Волго-Уральский, Западная Сибирь с 

шельфом Карского моря.                                                                                                                              

- Бассейны каменно-угольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-

Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский.                                                                                     

- Месторождения железных руд: Курская магнитная аномалия (КМА), Урал (Качканар), 

Карелия, Приангарье, Горная Шория.                                                                                                                                    

- Месторождения цветных металлов: Кольский п-ов, Урал, Алтай, юг Сибири, Путорана и 

северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь.                                                                                                                            

- Фосфатные месторождения: Кольский п-ов, Южная Сибирь.                                                                          

- Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири.                                                   

- Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Ана-

дырь, Амур.              - Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал.                                                                                                

- Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское.                                                                                  

- Подземные воды: Московский, Западно-Сибирский артезианские бассейны.                                             

- Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора.                                        

- ТЭК: Сургутская ТЭЦ, Костромская ТЭЦ, Рефтинская ТЭЦ; Волжский каскад ГЭС, 

Красноярская ГЭС, Саянская ГЭС, Братская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС; Нововоронежская 

АЭС, Ленинградская АЭС, Белоярская АЭС, Кольская АЭС.                                                                                                             

- Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, 

Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский.                                           

- Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ.                                                                                       

- Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ро-

стов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хаба-

ровск.                                 Ученик  получит возможность научиться:                                                                                               

- давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа;                                                                                                                                                                                              

-приводить примеры рационального природопользования;                                                                                    

-прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельно-

сти человека;                                                                                                                                                                                                 

-объяснять особенности природы регионов России и их экономические связи. 



Содержание учебного предмета 

Раздел 5 . Хозяйство России (27 ч) 

Общая характеристика хозяйства России (3 ч). Исторические особенности формирова-

ния хозяйства России. Проблемы экономического развития России. Показатели, характе-

ризующие уровень экономического развития. Современное хозяйство России, его задачи. 

Подразделение хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предпри-

ятий и факторы их размещения. Отраслевая и функциональная структура экономики. Тер-

риториальная структура хозяйства. Место и роль хозяйства России в современной миро-

вой экономике. 

География отраслей и межотраслевых комплексов (22 ч) 

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресур-

сы. Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-

энергетический баланс. Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи 

нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и ка-

чество угля. Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологи-

ческие проблемы угледобывающих регионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, 

факторы и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения пред-

приятий и главные металлургические базы страны. Черная металлургия. Традиционная и 

новая технологии получения проката. Типы предприятий чѐрной металлургии и факторы 

их размещения. География чѐрной металлургии России. Цветная металлургия, значение, 

отраслевой состав. Основные черты географии металлургии лѐгких и тяжѐлых цветных 

металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Метал-

лургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в экономике страны, связь с други-

ми межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-

лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой 

состав. Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы разме-

щения предприятий. География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие 

химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве стра-

ны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения предприятий 

машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоѐмких отраслей. 

Основные районы и центры на территории России. Особенности размещения предприятий 

основных отраслей военно-промышленного комплекса. Проблемы и перспективы разви-

тия комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве стра-

ны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы пред-

приятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная 

и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения 

земледелия и животноводства. Пищевая и лѐгкая промышленность: отраслевой состав, ос-

новные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

АПК и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение инфраструктурного комплекса 

в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта 

на размещение населения и хозяйства России. Особенности разных видов транспорта. 

Важнейшие транспортные магистрали и узлы на территории страны. Виды связи, их зна-



чение в современном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: отрас-

левой состав, значение, диспропорции в размещении. Научный комплекс: особенности 

размещения главных научных центров, значение в хозяйстве, перспективы развития. Про-

блемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на 

окружающую среду. 

Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории России. Ис-

точники загрязнения окружающей среды и меры по сохранению ее качества на терри-

тории страны. Мониторинг экологической ситуации. Экологический потенциал России, 

его региональное и глобальное значение. 

Раздел 6. Природно-хозяйственные регионы России (39 ч) 

Принципы выделения регионов на территории страны (2 ч). Виды районирования 

территории России. Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освое-

ния. Зона Севера и основная зона. Что такое природно-хозяйственные регионы. Крупные 

природно-хозяйственные регионы на территории страны: Север и Северо-Запад, Цен-

тральная Россия, Поволжье, юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Во-

сток. 

Общая комплексная характеристика европейской части России (1 ч). Особенности 

географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европей-

ской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, 

его роль в жизни страны. 

Центральная Россия (3 ч). Преимущества столичного, соседского и транспортного по-

ложения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое, 

политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. 

Состав региона. Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

равнинность территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благопри-

ятность климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие 

крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресур-

сы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекре-

ационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и 

плотность населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские 

агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских 

городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных про-

мыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализа-

ция хозяйства на наукоѐмких и трудоѐмких производствах, возможности развития высо-

ких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. 

Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного 

сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы региона. 

Внутри региональные различия. Московский столичный регион. 

Европейский Север (3 ч). Состав региона. Специфика географического положения реги-

она. Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития региона 

на разных исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рель-

ефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, 

избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные 

условия для развития земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, культур-

но-исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. Специали-

зации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль 

морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для 

развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологиче-

ские проблемы. 



Северо-Запад (3 ч). Состав региона. Особенности географического положения в разные 

исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. 

Особенности географического положения Калининградской области. Особенности приро-

ды и природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей 

и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на уме-

ренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. 

Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. 

Старинные русские города — культурно-исторические и туристические центры. Высокая 

плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная столица 

России, его роль в жизни региона. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хо-

зяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации разных 

областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, ту-

ристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. 

Свободная экономическая зона «Янтарь» и еѐ перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Поволжье (3 ч). Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Географи-

ческое положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рель-

ефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие 

почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, 

почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. Благоприятность природных 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-

исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и тер-

риториальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные города. 

Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, 

машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбопе-

рерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Юг европейской части страны (3 ч). Состав региона. Особенности географического по-

ложения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, осо-

бенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъ-

ѐмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. 

Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного хо-

зяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и 

религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Куль-

турно-исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских 

казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города. 

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетиче-

ское машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль 

отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли ре-

креационного хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Урал (3 ч). Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения 

и хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов 

Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности 

на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. 

Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Вы-

сокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического 



положения, природных условий и географии месторождений полезных ископаемых на 

расселение населения и размещение промышленности. 

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: 

горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Общая комплексная характеристика Азиатской части России (1 ч). Особенности гео-

графического положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части Рос-

сии. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жиз-

ни страны. 

Сибирь (2 ч). Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие при-

родных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство 

природных ресурсов региона и легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. 

Первые сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Ко-

ренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адап-

тация коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. 

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и 

численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм 

расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и эко-

номических условий на особенности размещения населения. 

Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия осво-

ения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения 

территории. Региональные различия на территории Сибири.  

Западная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, 

проявление широтной зональности природы от тундр до степей. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. 

Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры 

и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система тру-

бопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, 

лесная и рыбная промышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, 

манси, особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Восточная Сибирь (4 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: разнообразие текто-

нического строения и рельефа, резко континентальный климат, распространение много-

летней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гид-

роэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность населения, про-

блемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. Слабое раз-

витие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие первичных 

добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы реги-

она. 

Дальний Восток (5 ч). Состав региона. Особенности географического положения. Этапы 

освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая актив-

ность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом 

территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной 

поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и 

морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. Несоот-



ветствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых ресур-

сах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-

исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. 

Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, 

рыбная отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, су-

доремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Раздел 7. Россия в современном мире (1 ч) 

Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и 

этнокультурных связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурно-

го наследия на территории России. Международные экономические связи России, ме-

сто в международном экономическом разделении труда. 

Резерв (4ч) 

Оценочные практические работы по географии России. (9 класс). 
ПР№1 Характеристика одного из районов добычи угля (нефти, газа) с использованием 

карт атласа, учебника, статистических материалов. Сравнение между собой крупных 

угольных бассейнов и нефтяных баз России (обучающая) 

ПР.№2 Составление характеристики одной из металлургических баз России по картам и 

статистическим материалам. Определение главных факторов размещения металлургии 

меди и алюминия (обучающая). 

ПР.№3 Составление характеристики одной из баз химической промышленности по кар-

там и стат. материалам (обучающая). 

ПР.№ 4 Определение по картам закономерностей размещения отраслей наукоемкого, тру-

доемкого и металлоемкого машиностроения (итоговая). 

ПР,№5 Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства (итоговая). 

ПР,№6 Изучение внешних территориально-производственных связей Центральной Рос-

сии (обучающая). 

ПР,№7 Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-Печорского района 

(обучающая). 

ПР,№ 8 Разработка проектов туристических маршрутов с целью изучения культурно-

исторических и природных памятников Северо-Запада (итоговая). 

ПР.№9 Определение факторов развития и сравнение специализации пищевой про-

мышленности  Поволжья и Европейского Юга (обучающая). 

ПР.№ 10 Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Север-

ном Кавказе (обучающая). 

ПР.№11 Составление характеристики одного из промышленных узлов Урала на основе 

нескольких источников информации (итоговая). 

ПР.№12 Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского(или Кузнецко-

Алтайского)  района для жизни и быта человека (итоговая). 



П.Р №13 Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень 

развития, основные центры добычи и переработки, направления транспортировки 

топлива, экологические проблемы (обучающая). 

ПР.№14  Составление характеристики одного из ТПК Восточной Сибири (Норильского 

промышленного узла: географическое положение, природные условия и ресурсы, набор 

производств и их взаимосвязь, промышленные центры) (обучающая). 

ПР.№15 Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финан-

совых, оборонных центров Дальнего Востока (обучающая). 

ПР.№16  Определение основных статей экспорта и импорта России, основных внешне-

экономических партнеров России по картам и статистическим материалам (итоговая). 

Итого: практических работ-16  

 

Тематическое планирование 

Название темы Количество часов, отводимых на освое-

ние темы 

Повторение и обобщение раздела «Природ-

ный фактор в развитии России». 

Раздел 5 . Хозяйство России  

1 

27 

Раздел 6. Природно-хозяйственные регионы 

России  

39 

Раздел 7. Россия в современном мире 1 

Резерв 0 

Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


