
 



 

 

 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по географии для 9-х классов составлена в соответствии с правовыми 

и нормативными документами: 

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

-  Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

-  Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

Рабочая программа по географии для 9-х классов составлена в соответствии с 

федеральным компонентом  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего образования, примерной программы основного общего образования по географии, 

и является адаптированной для учащихся 9-х классов МБОУ «ООШ №8» города Советска. 

Примерная программа основного общего образования по географии «География России» 

(VIII-IX классы) / Сборник нормативных документов: География: Федеральный 

компонент государственного стандарта; Федеральный базисный учебный и примерные 

учебные планы. Примерные программы по географии.-Дрофа, 2008. 

 

Примерная программа по предмету география. 

 

Примерная программа по 

предмету  

Место и количество часов в 

учебном плане 

         География давно уже перестала быть 

«землеописательной» и «поисково-открывающей» 

дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в 

современном обществе, и в школьной географии она 

нередко трактуется как справочно-энциклопедическая 

область знания. Такой взгляд в корне противоречит 

существу современной географической науки. Ее 

главной целью в настоящее время является изучение 

пространственно-временных взаимосвязей в 

природных и антропогенных географических 

системах, от локального до глобального их уровня. 

Играя роль своеобразного «мостика» между 

естественными и общественными науками, географы 



активно привлекаются к решению разнообразных 

естественнонаучных, экологических и социально-

экономических проблем современности. 

Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 248 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «География» на этапе основного 

общего образования.                                                          
В 9 классе —  68 часов, из расчета 2-х учебных часов 

в неделю.  

УМК:  Учебник: В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. 

Население и хозяйство. 9 класс – М.:Дрофа, 2016.                                                                      

Атлас: Атлас с комплектом контурных карт. 

«География  России.  Население  и хозяйство».                                    

9 класс – М.: Дрофа, 2008. 

Цели программы Цель программы: 

Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических 

понятиях, географических особенностях природы, 

населения разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования;                                                 

• овладение умениями ориентироваться на местности; 

использовать один из «языков» международного 

общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему 

региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к 

использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды 

и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Задачи программы 

 
Основные задачи курса: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение 

географии формирует не только определенную 

систему предметных знаний и целый ряд 



специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; 

выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; 

моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в 

ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного 

отношения к географии, как средству познания 

родного края и получения знаний о разных сферах 

человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на 

духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать 

самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с 

различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, 

подготовленного к учебному процессу в соответствии 

с требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, 

раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз 

в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, 

учет возрастных особенностей учащихся при работе 

на уроке. 

 

Общая характеристика учебного 

предмета 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает 

центральное место в системе школьной географии.  

Именно  этот  курс  завершает  изучение  географии  в  

основной  школе,  что определяет его особую роль в 

формировании комплексных социально 

ориентированных  

знаний,  мировоззрения,  личностных  качеств  

школьников.  Основными  целями  курса являются: 

формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства России, 

о месте нашей страны в современном мире; 

воспитание любви к родной стране, родному краю, 

уважения к истории и культуре Родины и 

населяющих ее народов;  



формирование  личности,  осознающей  себя  

полноправным  членом  общества,  гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и 

ресурсам своей страны.  

 

 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на обучение курса географии 

учащихся 9 класса средней 

общеобразовательной школы. При составлении 

программы учитываются базовые знания и умения, 

сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении 

«Начального курса географии», «Географии материков и 

океанов», «Географии России. Природа». Рабочая 

программа по географии для 9 класса к учебнику В.П. 

Дронова, В.Я. Рома «География России. Население и 

хозяйство» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

Основное содержание программы 

направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала  девятиклассников,  развитию  

географической  культуры  школьников, 

осознание ими функционального значения географии для 

человека. На изучение географии в 9 классе отводится 68 

ч. в неделю.  

Количество часов в I четверти –.  

Количество часов во II четверти –.  

Количество часов в III четверти –.  

Количество часов в IV четверти –. 

 

 

 

 

Описание ценностных 

ориентиров содержания  

учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в 

реализации основной цели современного российского 

образования —формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности,  обладающей  

системой  современных мировоззренческих  взглядов,  

ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. В 

этой связи  важнейшей  методологической  установкой,  в  

значительной  мере  определяющей  отбор  и 

интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы  

базовых  национальных ценностей  как  основы  

воспитания,  духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе 

обучения географии у выпускников основной школы 

должны быть сформированы: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты 

земля, гражданин Российской Федерации, житель своего 



региона); 

  осознание выдающейся роли и места Росси как части 

мирового географического пространства;  

 осознание единства географического пространства 

России как среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющих общность их исторических судеб;  

 осознание целостности географической среды во 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

  осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности. 

 

 

 

Личностные, метапредметные 

и предметные результаты 

освоения конкретного 

учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 
Личностным результатом обучения географии в основной 

школе 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: 

— 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, ее 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: 

— 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; 

• образовательные результаты — овладение на уровне 

общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их 



применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками 

основной школы программы по географии заключаются в 

формировании и развитии посредством географического 

знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, готовности следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся 

универсальные способы деятельности, формируемые в 

том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять 

ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм 

собственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективах с выполнением различных социальных 

ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач человечества и 

глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной 

картине мира и владение основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками 



географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями 

применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

•умение применять географические знания в 

повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

 

 

 

 

  



 

Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

Общая часть курса – 35 часов. 

 Место России в 

мире. 

4 часа. Экономическая и социальная география. Предмет 

изучения. Природный и хозяйственный 

комплекс. 

 Население 

Российской 

Федерации. 

5 часов.  Демография. Численность населения России. 

Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация в России. Размещение 

населения России. Главная полоса расселения и 

зона Севера. Миграции населения. Виды 

миграций. Направления внутренних миграций в 

России. Внешние миграции. Формы 

расселения. Сельское расселение. Формы 

сельского расселения. Зональные типы 

сельского расселения. Городская форма 

расселения. Город и урбанизация. Функции 

города. Виды городов. Городские агломерации. 

Этнический состав населения. Языковые 

семьи и группы. Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. 

Половозрастной состав населения. Трудовые 

ресурсы и рынок труда. 

 Географические 

особенности 

экономики России. 

3 часа. Основные этапы развития Российской экономики. 

Особенности отраслевой и функциональной 

структур экономики. Отличие добывающей 

промышленности от других промышленных 

отраслей. Место России в мировой экономике. 

Пути развития России. Место России среди стран 

мира. 

 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России 

и их география 

23 часа. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, транспортный и 

экологический факторы.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и 

факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, 

сельскохозяйственное, энергетическое 

машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный 

комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые  базы  и  угольные  бассейны  

России.  Их  хозяйственная  оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и 

атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная 



энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический  комплекс.  Черная  

металлургия.  Особенности  организации 

производства: концентрация и комбинирование. 

Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы 

России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и 

отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия 

органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная  промышленность.  Отрасли  лесной  

промышленности:  лесозаготовка, 

деревообработка,  целлюлозно-бумажная  

промышленность  и  лесная  химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. 

Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 

и животноводства и их размещение по территории 

России. Зональная организация 

сельского хозяйства. Пригородный тип сельского 

хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. 

Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и 

воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и 

ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее 

география. 

Региональная часть курса - 31 час. 

 Территориальная 

организация и  

районирование 

России 

1 час. Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения. Проблемы 

экономического районирования. 

 Западный 

макрорегион – 

Европейская 

Россия. 

17 часов. Регион Центральная Россия, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность 

экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения 

страны.                                                                  

Европейский Северо-Запад, его географическое 

положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-



Запад — транзитный район между Россией и 

Европой. Бедность природными ресурсами. 

Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития 

промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — ведущая отрасль 

промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Европейский Север, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный 

сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север — самый большой по площади район ЕТР. 

Топливные и энергетические ресурсы — 

основа хозяйства района. Мурманск — морские 

ворота страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из 

крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. 

Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

Поволжье,  его  географическое  положение,  

ресурсы,  население  и  специфика 

хозяйственной специализации. Крупный 

нефтегазоносный район. Благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. Высокая 

обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая 

и химическая промышленность. Волго- 

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение 

и богатые минеральные ресурсы. 

Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения. 

 Восточный 

макрорегион – 

Азиатская Россия. 

6 часов. Западная Сибирь, ее географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство 

— огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-

энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые 

природные условия и богатые природные 

ресурсы района. Огромные водные ресурсы 



Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по 

площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне 

слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация — вывоз 

леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов. 

 География 

Калининградской 

области. 

7 часов. Особенности географического положения, 

размеры территории, протяженность границ 

Численность, размещение, естественное и 

механическое движение населения, 

демографические проблемы. Народы, 

проживающие на территории своего региона 

население. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства области. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей 

хозяйства, географические проблемы и пер-

спективы развития.  Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Особенности 

транспорта. Социально-экономические проблемы ре-

гиона. Крупнейшие города. Анализ экономических 

карт России и своего региона.  

 Россия в 

современном 

мире. 

2 часа. Место России в мировой экономике. Хозяйство 

России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

 



Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока, домашнее задание Количество 

часов 

Дата план 

(указывае

тся номер 

недели) 

Дата факт 

(указывае

тся 

фактичес

кая дата 

проведен

ия) 

Общая часть курса – 35 часов. 

Место России в мире – 4 часа. 

1. Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. §1 1 1(1 ч)  

2. Географическое положение и границы России.   Практическая работа №1 « Характеристика ГП 

России» §2 

1 1  

3. Экономико-и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение 

России. §3 

1 2  

4. Государственная территория России.§4 1 2  

Население Российской Федерации – 5 часов. 

5. Исторические особенности заселения и освоения территории России. §5 1 3  

6. Численность и естественный прирост населения. Миграции населения. 1 3  

7. Национальный состав населения. Практическая работа №2 « Изучение национального состава и 

размещения населения в некоторых районах России» §7 

1 4  

8. Миграции населения. §8 1 4  

9. Городское и сельское население. Расселение населения. §9 1 5  

Географические особенности экономики России – 3 часа. 

10. География основных типов экономики на территории России.§10. 1 5  

11. Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. §11. 1 6  

12. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. §12.  1 6  

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  -23 часа. 

13. Научный комплекс.§13. 1 7  

14. Роль, значение и проблемы развития машиностроения.§14. 1 8  

15. Факторы размещения отраслей машиностроения. Практическая работа №3 « Выявление факторов 

размещения развития машиностроения». §15 

1 8  



16. География машиностроения.§16. 1 1(2 ч)  

17. Военно-промышленный комплекс.§16.Практическая работа и тест. 1 1  

18. Роль, значение и проблемы ТЭК.§17. 1 2  

19. Топливная промышленность. Практическая работа № 4 « Характеристика угольного бассейна».§18. 1 2  

20. Электроэнергетика России. Практическая работа №5 « Нанесение на к/к крупнейших 

энергетических центров». §19. 

1 3  

21. Состав и значение  комплексов, производящих конструкционные материалы. §20. 1 3  

22. Металлургический комплекс. §21. 1 4  

23. Факторы размещения предприятий  металлургического комплекса. Черная металлургия. 

Практическая работа №6 « Анализ факторов размещения предприятий черной металлургии»§ 22. 

1 4  

24. Цветная металлургия.§23. 1 5  

25. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. §24. 1 5  

26. Факторы размещения химических предприятий. Практическая работа №7 « Выявление факторов, 

влияющих на размещение предприятий химической промышленности». §25. 

1 6  

27. Лесная промышленность. § 26. 1 6  

28. Состав и значение АПК. Практическая работа №8 « Определение по карте размещения отраслей 

АПК». §27. 

1 7  

29. Земледелие и животноводство.§28.  1 7  

30. Пищевая и легкая промышленность. §29. 1 8  

31. Состав инфраструктурного комплекса. Роль транспорта.§30. 1 8  

32. Железнодорожный автомобильный транспорт §31. 1 1(3 ч)  

33. Водный и другие виды транспорта. §32. 1 1  

34. Связь. Сфера обслуживания.§33. 1 2  

35. Межотраслевые комплексы. Контрольная работа. 1 2  

Региональная часть курса – 31 час. 

Регионы России – 24 часов. 

Территориальная организация и районирование России - 1 час. 

36. Районирование территории России. §34. 1 3  

Западный макрорегион - Европейская Россия  - 17 час. 

37. Общая характеристика Европейской России. §35.  1 3  

38. Центральная Россия. Состав, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы §36. 

1 4  

39. Население и главные черты хозяйства §37.   1 4  

40. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион §38. 1 5  



41. Географические особенности областей Центрального района.. §39. 1 5  

42. Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. §40. 1 6  

43. Северо-Западный район. §41. 1 6  

44. Центральная Россия. Тесты. 1 7  

45. Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы.§42. 1 7  

46. Население и хозяйство  Европейского Севера §43-44.  1 8  

47. Европейский Юг. Географическое  положение, природные условия и ресурсы..§45. 1 8  

48. Население и хозяйство Северного Кавказа. §46-47. 1 9  

49. Поволжье: ЭГП, природные условия и ресурсы §48. 1 9  

50. Население и хозяйство Поволжья. §49-50. 1 10  

51. Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1 10  

52 Население и хозяйство Урала. §52-53. 1 11  

53. Западный макрорегион. Тесты. 1 11  

Восточный макрорегион - Азиатская часть России – 6 часов. 

54. Общая характеристика . §54. 1 1(4 ч)  

55. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики..§55. 1 1  

56. Западная Сибирь. §56. 1 2  

57. Восточная Сибирь §57. 1 2  

58. Дальний Восток .§58. 1 3  

59. Экономические районы России. Практическая работа №9 « Сравнительная характеристика двух 

районов по плану». 

1 3  

География  Калининградской области – 7 часов. 

60. Особенности ЭГП территории. 1 4  

61. Население и хозяйственное освоение. 1 4  

62. Особенности хозяйства. Промышленность. 1 5  

63. АПК региона. 1 5  

64. Особенности транспорта. 1 6  

65. Социально-экономические проблемы региона. Города. 1 6  

66. География своего региона. Контрольная работа. 1 7  

Россия  в  современном мире - 2 часа. 

67. Россия в современном мире. 1 7  

68. Россия в современном мире. 1 8  

 

  



 

 

Описание материально-технического  

обеспечения образовательной деятельности,  

и методического обеспечения 

Методическое обеспечение  

1.Баринова И.И., Дронов В.П. Программы  для 

общеобразовательных учреждений; География. 

6-11 классы.- М., «Дрофа», 2009 г 

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

Лобжанидзе А.А. – Кн.1: География России: 

Природа, население, хозяйство. 8 класс. - М.: 

Дрофа, 2008. 

3.Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., 

Лобжанидзе А.А. – Кн.2: География России: 

Хозяйство и географические районы. 8 класс. - 

М.: Дрофа, 2008.                                                      

4.Сиротин В.И. География России. 8 класс. 

Рабочая тетрадь  с комплектом контурных карт. 

– М.: Дрофа, 2009.                                                          

5.Сиротин В.И. География России. 9 класс. 

Рабочая тетрадь  с комплектом контурных карт. 

– М.: Дрофа, 2009.                                                       

6.География России.  8 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 

Издательство Дик, 2009.                                      

7.География России.  9 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 

Издательство Дик, 2009. 

Учебно-методические пособия для учителя 

И.И. Баринова Современный урок географии. 

Методические разработки уроков. М.: Школа-

Пресс, 2014. 

И.И. Баринова. География России. Природа. 8 

класс. Краткий курс. М.: Дрофа, 1997. 

Т.М. Беньковивич, Д.Л. Бенькович. Опорные 

конспекты в обучении географии России: 8 кл. 

М.: Просвещение, 1997. 

В.В.Климанов, О.А. Климанова. География в 

таблицах. 6 – 10 кл. Справочное пособие. М.: 

Дрофа, 2001. 

О.А. Климанова. География в цифрах. 6 – 10 кл. 

Справочное пособие. М.: Дрофа, 2000. 

Т.С. Майорова. География. Справочник 

школьника. М.: ТКО «АСТ», 2003.В.В. 

Климанов, 

Л.Е. Перлов. Изучайте географию по-новому. 7 

– 10 классы. М.: «Евразийский регион», 1999. 

Н.Н.Петрова, Д.В. Новенко. География: 

Примерное поурочное планирование с 

применением аудиовизуальных и 



интерактивных средств обучения (6-9 кл.). М.: 

Школа-Пресс, 1999. 

В.И. Сиротин. Практические работы по 

географии и методика их выполнения. 6 – 10 

классы. М.: АРКТИ, 2001. 

Инструмент по отслеживанию результатов 

работы 

И.И. Баринова. Самостоятельные и 

практические работы по физической географии 

России. М.: Просвещение, 1998. 

В.А. Кошева, А.А. Лобжанидзе. Тесты. 

География. 8-9 классы. М.: Дрофа. 2002. 

А.А. Летягин. Тесты. География. 6 – 10 классы.. 

М.: «Олимп», 1999. 

Н.Н. Петрова. Тесты по географии. 6 – 10 

классы. Методическое пособие. М.: 2001. 

В.Б. Пятунин. Контрольные и проверочные 

работы по географии. 6 – 10 кл. М.: Дрофа, 

2000. 

П.М. Юрков. Георафические диктанты в 6 – 9 

классах как форма фронтальной проверки 

знаний и умений учащихся. М.: Просвещение, 

2000. 

П.М. Юрков. Дидактический материал по 

физической географии. М.: Просвещение, 1999. 

 Литература для обучающихся: 

А.М. Берлянт и др. Физическая география: 

Справочные материалы. М.: Просвещение, 

2000. 

К.П. Сергеева. За страницами учебника 

географии. 8-9 класс. М.: Просвещение, 1997. 

Электронные издания 

1.География России. Серия: Классика 

энциклопедий. Директ Медиа Паблишинг, 2011  

Диск. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Уроки географии.   7 класс. Диск 

3.Интерактивный 3D – атлас Земли 

Презентации к урокам. 

Материально-техническое  обеспечение 

Книгопечатная продукция 

1.География, 9-10 класс (в помощь учащимся), 

«Учитель» 

2.География: 8 класс, «1С». 

3.География: 9 класс, «1С» 

4.Дидактический и раздаточный материал: 

География 7-8 кл. («Учитель») 

5.Карта: Агроклиматические ресурсы России 



6.Карта: АПК России 

7.Карта: Водные ресурсы России 

8.Карта: Восточная Сибирь (физическая карта) 

9.Карта: Геологическая карта России 

10.Карта: Дальний Восток (физическая карта) 

11.Карта: Европейский Север  (физическая  

карта) 

12.Карта: Европейский Север и С-З России 

(социально-экономическая карта) 

13.Карта: Европейский Юг России (социально-

экономическая карта) 

14.Карта: Европейский Юг России (физическая  

карта) 

15.Карта: Западная Сибирь (социально-

экономическая карта) 

16.Карта: Западная Сибирь (физическая  карта)  

17.Карта: Земельные ресурсы России 

18.Карта: Климатическая карта России 

19.Карта: Лесная промышленность России 

20.Карта: Машиностроение и металлообработка 

России 

21.Карта: Народы России 

22.Карта: ПЗ и биологические ресурсы России 

23.Карта: Плотность населения России 

24.Карта: Поволжье (социально-экономическая 

карта) 

25.Карта: Поволжье (физическая  карта) 

26.Карта: Политико-административная карта 

России 

27.Карта: Почвенная карта России 

28.Карта: Растительность России 

29.Карта: С-З России (физическая  карта) 

30.Карта: Социально-экономическая карта 

России 

31.Карта: Тектоника и минеральные ресурсы 

России 

32.Карта: Топливная промышленность России 

33.Карта: Транспорт России 

34.Карта: Урал (социально-экономическая 

карта) 

35.Карта: Урал (физическая  карта) 

36.Карта: Физическая карта России 

37.Карта: Химическая промышленность России 

38.Карта: Центральная Россия (социально-

экономическая карта) 

39.Карта: Центральная Россия (физическая  

карта)  

40.Карта: ЧМ и ЦМ 

41.Карта: Экологические проблемы России 

42.Карта: Электроэнергетика России 

Мультимедийные средства обучения 

Видеофильмы:  



1.Арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степи, 

высотная поясность 

2.Памятники природы 

3.Видеофильм об известных путешественниках 

4.Вулканы и гейзеры 

5.Географическая оболочка 

6.Опасные природные явления 

7.Горы и горообразование 

8.Загадки Мирового океана 

9.Общие физико-географические 

закономерности 

10.Ступени в подземное царство 

11.Великие Географические открытия 

12.Современные географические исследования 

13.Земля и Солнечная система 

14.Природные регионы страны. От края до края. 

Технические средства обучения и 

оборудование кабинета 

1.Телевизор. 

2.Компьютер. 

 3.Глобус Земли физический лабораторный 

(масштаб 1:50 000 000) (для раздачи учащимся)  

 4.Классная доска 

 5.Стенд для размещения творческих работ 

учащихся 

 6.Стол учительский с тумбой. 

 7.Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев. 

 



 

 





 

 
 


