
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013);  

 ФГОС основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1577) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года№1/15) 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253; – О федеральном перечне учебников / Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548;  

  Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550);  

  Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067);  

  Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) ФГОС начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373) 

 ООП ООО МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска 

 

Цель программы: 

развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

 

Задачи программы: 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных 

геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

• развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в ней процессов; 

• развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 



• развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой 

географической информации; 

• развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека; 

• развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и 

развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России; 

• развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы. 

 

Наиболее важными психолого-педагогическими условиями являются учет преемственности 

содержания курсов «Окружающий мир» и «География», а также со ориентированность на 

достижение планируемых результатов ФГОС.  

 

I. Предметные результаты освоения учебного предмета география 

 

Важнейшие предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

II.Содержание учебного предмета география 



ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучает социально-экономическая, или общественная география России. 

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность 

географических объектов. 

 

Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России (34 ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Государственная территория и государственные границы России. Понятие государственной 

территориистраны, его составляющие. Параметры оценки государственной территории. 

Российская зона Севера. Оценка  запасов  природных ресурсов на территории России. 

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

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

(масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения 

России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Оценка географического положения России. Экономически эффективная территория страны. 

Положение России  в  двух частях света и между трех океанов. Особенности экономико-

географического положения России  на  разных  уровнях. Потенциальные и реальные 

выгоды транспортно-географического положения России. Различия транспортно- 

географического положения отдельных частейстраны. Сложность геоэкономического и 

геополитического положения России. Положение России в системе цивилизационных 

районов мира. Российская цивилизация. Особенности эко- лого-географическогоположения. 

Административно-территориальное устройство 

РоссийскойФедерации.ГеографическийвзгляднаРоссию:ееместо 

вмирепоплощадитерритории,числужителей,запасамиразнообразию природных ресурсов, 

политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции 

административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. 

Государственно-территориальные и национально-территориальныеобразования. 

Практические работы.1. Сравнение географического положения России с другими 

странами. 2. Анализ административно-территориального деления России. 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (8 ч) 

Исторические особенности заселения иосвоения 

территорииРоссии.Главныеареалырасселениявосточных славян. Основные направления 

колонизации Московского государства. Формирование и заселение территории  Русского и 

Российского государства в XVI—XIXвв. 

Динамика численности населения России.Численность населения России. Переписи населения 

в России. Особенности естественного движения населения в России. Динамика 

рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности 

населения. Прогнозы изменения численности населенияРоссии. 

Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. 

Возрастно-половая (демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и 

определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского 

населения  России.  Соотношение возрастных групп населенияРоссии. 

Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное государство. Крупнейшие и 

малочисленные народы России. Языковые семьи народов России. Классификация 

народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. 

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

Городское и сельское население. Городские поселения. Города и поселки городского типа. 

Различия городов по численности населения и функциям. Урбанизация. Размещение 



городов по территории страны. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Соотношение городского и  сельского населения. Сельские населенныепункты. 

ЧеловеческийкапиталирабочаясилаРоссии.Понятие человеческий капитал, методы его 

оценки. Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая сила. 

Занятость населения. Безработные и безработица. Сферы занятости населения. 

Территориальные различия в уровне занятостинаселения.Перспективыразвитиярынкатруда. 

Миграциинаселения.Понятиеомиграцияхимигрантах. Механическое движение 

населения. Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность миграций. 

Направленность миграций в России, их влияние на жизньстраны. 

РазмещениенаселенияРоссии.Средняяплотностьнаселения в России. Географические 

особенности размещения российского населения. Факторы, определяющие уровень 

заселенности. Зоны расселения. Основная зона расселения. Размещение населения в 

зонеСевера. 

Практическиеработы.3.Составлениесравнительнойхарактеристики половозрастного 

состава населения регионов России.  

4. Характеристика особенностей миграционного движения населенияРоссии. 

 

ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ (2 ч) 

Чтотакоехозяйствостраныикакегоизучаютгеографы. Понятие хозяйства страны и методы его 

оценки. Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Межотраслевые комплексы. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Классификация 

историко-экономических систем, регионы России с  преобладанием  их различныхтипов. 

Научныйкомплекс.Составнаучногокомплекса.География науки и образования. Основные 

районы, центры, города науки. Наукограды России. Научно-производственные 

кластеры. Перспективы развития науки иобразования. 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль,значениеипроблемыразвитиямашиностроения. Ведущая роль машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, 

группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российскогомашиностроения. 

Факторыразмещениямашиностроения.Современнаясистема  факторов  размещения  

машиностроения.  Ведущая   роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования  на  организацию  производства и 

географиюмашиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины 

неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практическая работа. 5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

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

энергетическийбаланс. Основные проблемы российскогоТЭК. 

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 добычии стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производстваэлектроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля впроизводстве электроэнергии. Нетрадиционные 

источникиэнергии. Энергетические системы. Влияние отрасли 

наокружающуюсреду.Перспективыразвитияэлектроэнергетики. 



Практическая работа. 6. Характеристика угольного бассейна России. 

 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Составизначениекомплексов.Понятиеоконструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, ихсвойства. 

Металлургическийкомплекс.Рольвхозяйстве.Чернаяи цветная металлургия — основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и  влияние на 

окружающую среду; новыетехнологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического 

комплекса.Чернаяметаллургия.Черныеметаллы:объемы и особенности производства. 

Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы 

развитияотрасли. 

Цветнаяметаллургия.Цветныеметаллы:объемыиособенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры.  Влияние  цветной  металлургии  на окружающую среду. 

Перспективы развитияотрасли. 

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 

химическойпромышленности. Основные факторы размещения предприятий. География 

важнейших  отраслей  химической  промышленности. Химические базы и химические 

комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развитияотрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, ихгеография. Состав и продукция лесной 

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

География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы раз витияотрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

СоставизначениеАПК.Агропромышленныйкомплекс: 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, ихструктура. 

Земледелиеиживотноводство.Полеводство.Зерновыеи технические культуры. Назначение 

зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. 

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

Перспективы развития животноводства. 

Пищеваяилегкаяпромышленность.Особенностилегкой и пищевой промышленности. Факторы 

размещения предприятий и  география  важнейших  отраслей.  Влияние  легкой  и пищевой 

промышленности на окружающую среду, перспективыразвития. 

Практические работы.  

7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур.   

8.  Определение главных районовживотноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 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 ипредприятий. 



Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водныйидругиевидытранспорта.Показателиразвития 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 окружающуюсреду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. География авиационного транс порта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводныйтранспорт 

Связь.Сфераобслуживания.Видысвязииихрольвжизни людей и хозяйстве. Развитие связи в 

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

коммунальное хозяйство. География жилищно-ком- мунального хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Рекреационное хозяйство. География 

рекреационныхрайонов. 

 

Раздел II. Характеристика географических районов России(26 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч) 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. 

Географические районы и географическое (территориальное) разделение труда. 

Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации 

районов. Западная и восточная части  России.  Экономическиерайоны. 

Практическаяработа.9.ОпределениеразныхвидоврайонированияРоссии. 

ЗАПАДНЫЙМАКРОРЕГИОН—ЕВРОПЕЙСКАЯРОССИЯ(1ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ (5 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, природа, историческое 

изменение географического положения. Общие проблемы и особенности исторического 

развития. Характер поверхности территории. Природные ресурсы. 

Население и хозяйство. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Занятость и 

доходы населения. Факторы развития и особенности хозяй- ства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.Основные 

направленияразвития. 

РайоныЦентральнойРоссии.МоскваиМосковскийстоличныйрегион. 

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 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, традиции и культура. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 



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

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направленияразвития. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь  населения. 

География природных ресурсов. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическаяпромышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт- 

Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития.Культурно-исторические памятникирайона. 

Население.Численностьидинамикачисленностинаселения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт- 

Петербургскаяагломерация.Народыирелигии,традициии культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенностихозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направленияразвития. 

 

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.Численностьидинамикачисленностинаселения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народыирелигии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенностихозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в 

социально-экономическом пространствестраны. 

Практическая работа. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И 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  

икультура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенностихозяйства. 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. 

ПОВОЛЖЬЕ (3 ч) 

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

экономико-географическое  положение,  его   влияние   на   природу,   хозяйство и 

жизньнаселения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

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

икультура. 



Хозяйство. Факторы развития и особенностихозяйства. 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 направленияразвития. 

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  

икультура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенностихозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направленияразвития. 

ВОСТОЧНЫЙМАКРОРЕГИОН—АЗИАТСКАЯРОССИЯ(2ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы формирования 

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

Транспортные проблемы развития региона. Сокраще- ние численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико- 

иэкономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: различия в рельефе и 

ресурснойбазе. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны за- селения 

и зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам населения. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенностихозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Кузецко-Алтайский и Обь- 

Иртышский подрайоны: ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направленияразвития. 

 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве 

России. Физико-    и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения Характер  поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды.  Природные  зоны. Природныересурсы. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения,  урбанизация  и  города.  Народы  и  религии,  традиции     

икультура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенностихозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: добывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие 

производства цветной металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная, 



химическая промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское 

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

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве 

страны. Физико-    и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды.  Природные  зо ны. Природныересурсы. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения,  урбанизация  и  города.  Народы  и  религии,  традиции     

икультура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенностихозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-

энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направленияразвития. 

Практическая работа. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

 

 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов. (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 

ч — резервное время) 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 9 КЛАСС 

 Тема   

 Введение (2 ч)  

Раздел I Общая характеристика населения и хозяйства России (34 ч) 

 Место России в мире  (4ч) 

 Государственная территория и государственные границы России 1 

 Географическое положение России 1 

 Оценка географического положения России 
1 

 Административно-территориальное устройство Российской Федерации 1 

 Исторические особенности заселения и освоения территории  

 Динамика численности населения России 
 

 Половой ивозрастной состав населения  

 Народы, языкии религии России Городское и сельское население  

 Человеческий капитал и рабочая сила России  

 Миграции населения  

 Размещение населения России  

 География хозяйства России  (2 ч) 

 Что такое хозяйство страны и как его изучают географы  

 Научный комплекс  

 Машиностроительный комплекс  (3 ч) 

 Роль, значение и проблемыразвитиямашиностроения  

 Факторыразмещениямашиностроения  

 География машиностроения  

 Топливно-энергетический комплекс  (3 ч) 



 Роль, значение и проблемы ТЭК  

 Топливная промышленность  

 Электроэнергетика  

 Комплексы, производящиеконструкцион ные материалы и химические 
вещества  

(7 ч) 

 Состав и значение комплексов  

 Металлургический комплекс  

 Факторы разме- щения предприятий металлургического комплекса. Черная 
металлургия 

 

 Цветная металлургия  

 Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность  

 Факторы размещения предприятий химической промышленности  

 Лесная промышленность  

 Агропромышленный комплекс (АПК)  (3 ч) 

 Состав и значение АПК  

 Земледелие и животноводство 
 

 Пищевая и легкая промышленность  

 Инфраструктурный комплекс  (4 ч) 

 Состав инфраструктурного комплекса. Роль транспорта  

 Железнодорожный и автомобильный транспорт 
 

 Водный и другие виды транспорта  

 Связь. Сфера обслуживания  

Раздел II. Характеристика географических районов (28 ч) 

 Районирование России  (2 ч) 

 Районирование России  

 Географические районы и географическое разделение труда   

 Западный макрорегион — Европейская Россия  (1 ч) 

 Общая характеристика  

 Центральная Россия  (5 ч) 

 Географическое положение, природные условия и ресурсы  

 Население и хозяйство  

 Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион  
 

 Географические особенности областей Центрального района  

 Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы  

 Европейский Северо-Запад  (3 ч) 

 Географическое положение, природные условия и ресурсы  

 Население  

 Хозяйство 
 

 Европейский Юг — Северный Кавказ и Крым  (3 ч) 

 Географическое положение, природные условия и ресурсы   

 Население  

 Хозяйство  

 Поволжье  (3 ч) 

 Географическое положение, природные условия и ресурсы  

 Население  

 Хозяйство 
 



 Урал  
(3 ч) 

 Географическое положение, природные условия и ресурсы   

 Население  

 Хозяйство  

 Восточный макрорегион — Азиатская Россия  (2 ч) 

 Общая характеристика Этапы заселения и хозяйственного освоения  

 Географическое положение, природные условия и ресурсы Население Хозяйство  

 Восточная Сибирь  
(3 ч) 

 Географическое положение, природные условия и ресурсы   

 Население  

 Хозяйство  

 Дальний Восток  (3 ч) 

 Географическое положение, природные условия и ресурсы   

 Население  

 Хозяйство  

 

 

ИТОГО:68 часов 
 

 

Приложения 

Учебники 

1. География. Начальный курс. 9 класс. Учебник (авторы В.П.Дронов, В.Я.Ром). 

2. Графопроектор; 

3. Интерактивная доска; 

4. Глобус; 

5. Компасы; 

6. Политическая карта мира; 

7. Политическая карта России; 

8. Карта Томской области. 
 
 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

http://www.pogoda.ru –Прогноз погоды в городах мира и России 

http://www.vokrugsveta.ru- Электронный журнал « Вокруг света» 

http://www.zapovednik.ru - Все заповедники России и мира  

http://www.nationalgeographic.ru - Электронный журнал «National Geograpnic» 

http://www.worldtimezone.com Карта часовых поясов в различных странах мира 

http://www.kosmosnimki.ru Сайт космических снимков территории России 

http://www.biodat.ru Электронный журнал « Природа России» 

http://www.geonature.ru Сайт о природе России и мира 

http://www.ecoaystema.ru Информационный ресурс о природе и экологическом образовании для 

педагогов, ученых ,любителей природы, учащихся 

http://www.oopt.info Информационная – справочная система «Особо охраняемые природные 

территории России» 

http://www.pogoda.ru/
http://www.zapovednik.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.worldtimezone.com/
http://www.kosmosnimki.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.geonature.ru/
http://www.ecoaystema.ru/
http://www.oopt.info/


http://www.geo,1senteber.ru Газета « География» Издательского дома 1 сентября 

http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.mojgorod.ru Народная энциклопедия «Мой город» 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.mojgorod.ru/

