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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География » составлена в соответствии с требова-

ниями Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Данная программа составлена на основе примерной программы основного общего образо-

вания по географии, авторской программы по географии 6 – 10 классы под редакцией И. В. 

Душиной. – М.: Дрофа. 

 Основные цели и задачи учебного предмета: 
 Цель: - формирование системы знаний как компонента научной картины мира; познание 

на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных 

уровнях, что позволяет сформировать географическую картину мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социаль-

но-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира. 

  Задачи:   

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности по-

верхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до локального); 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использова-

нии их природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- сформировать  представление  об особенностях жизни и хозяйственной деятельности 

людей  в различных природных условиях; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания учебного 

предмета посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяй-

ственная деятельность; 

- способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

- на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран;  

- формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

- научить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территорий. 

- сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства; 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одно-

временно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором 

динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы 

и явления; 

-  показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, геоэкологиче-

ских явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 
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- вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  само-

стоятельной работы с различными источниками географической информации как классически-

ми (картами, статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а 

также умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

- развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России 

и с различными регионами мира. 

Учебный предмет «География России» 9-10 классы — центральный в системе российско-

го школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей, важную 

идеологическую функцию. Главная цель учебного предмета — формирование географического 

образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода 

и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения 

и хозяйства. 

В связи со сложностью изучаемого материала учебного предмета «География России. 

Население и хозяйство», с учѐтом психологических особенностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, а так же с необходимостью получения основного общего 

образования данной категорией воспитанников и адаптацией их в социоме, принято решение 

увеличить количество часов в два раза и распределить учебный материал на два года обуче-

ния. Программный материал рассчитан на 2 часа в неделю и изучается 2 года в объѐме 138 

часа. 

Форма организации образовательной деятельности 

Достижение поставленных целей и задач, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Особое значение на уроках географии приобретают методы личностно ориентированного 

обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, 

связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим)  опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями о природе. Через методику 

проблемного и развивающего обучения происходит формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

Технологии обучения 

Технологии, используемые при реализации рабочей программы: 

- личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъек-

тивную основу с установкой на саморазвитие личности;  

- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

- объяснительно-иллюстративного обучения, с целью выработки как общеучебных, так и 

специальных (предметных) знаний;  

- формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение  

знаний с помощью решения учебных задач;  

- проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать положи-

тельные и отрицательные изменения природных объектов под воздействием  человека; 

- дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с 

учѐтом типологических особенностей школьников;  

- учебно-игровой деятельности, которая даѐт положительный результат при условии еѐ 

серьѐзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение имеет хорошо 

разработанный сценарий игры, где чѐтко обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, 

обозначены возможные методические приѐмы выхода из сложной ситуации, спланированы 

способы оценки результатов;  

- технология проблемного подхода. 
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Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как 

технология формирования приѐмов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, 

образцов, планов описаний и характеристики объектов.  

 

Виды и формы контроля 

  В ходе реализации рабочей программы  по географии на уроках используются следую-

щие формы  контроля: 

 индивидуальная, 

 групповая, 

 фронтальная, 

 комбинированная, 

 взаимоконтроль, 

 самоконтроль. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль. В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное 

действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, 

выполнение теста, устного ответа, выполнение практической работы.  Данные виды работ 

оцениваются по пятибалльной системе. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита проекта или исследователь-

ской работы. 

В 9-10 классах контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде решения географиче-

ских задач, решения кроссвордов, ребусов. 

Критерия оценивания 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавли-

вать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополни-

тельную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспро-

изведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материа-

ла, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содер-

жание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков рабо-

ты в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
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1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка проверочных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

• или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных отве-

тов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правиль-

ных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ. 

Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и са-

мостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 
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овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хоро-

шо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполне-

ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполне-

нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правиль-

но. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена пра-

вильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но пра-

вильно указаны основные географические объекты 

Требования к уровню подготовки учащихся 9- 10 класса 
В результате изучения  учебного предмета «География России. Население и хозяйство» в 

9-10 классах ученик должен: 

знать / понимать:  
- понятия «район» и «районирование»; 

- особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной 

России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной 

Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

- этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных 

городов; 

- особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

- особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

- основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 

- современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

уметь:  
- определять географическое положение района; 

- давать характеристику района по плану; 

- давать сравнительную характеристику районов по плану; 

- читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 

маршрутов; 

- работать с материалами периодической печати; 

- определять специализацию района на основе географических карт и статистических данных; 

- определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района; 

оценивать:  
- изменения в развитии районов России; 

- уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и культурного 

наследия; 

- положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под 

воздействием хозяйственной деятельности. 
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Содержание учебного предмета «География России. Население и хозяйство» 

 9-10  классы (138 ч., 2 ч. в неделю) 

 

Раздел I. Общая часть курса (70 час.). 

Россия в современном мире – 9 часов. 

Политико-государственное устройство РФ. Географический взгляд на Россию: ее место в 

мире по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, 

политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административ-

но-территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации.  

Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. Феде-

ральные округа.  

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», ви-

ды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государствен-

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

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

экономическая зона Российской Федерации. Особенность границ России. Страны – соседи 

России. 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 

I-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. 

Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. 

Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

География своей  области. Определение географического положения территории, основ-

ных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Административно-территориальное деление. Достопримечательности. Топонимика. 

Практическая работа «Анализ административно-территориального деления России» 

Практическая работа «Сравнение географического положения России с другими страна-

ми» 

     Население Российской Федерации – 10 часов. 

     Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. 

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

     Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. Пере-

писи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения. Половозрастная структура населения. Своеобразие в 

соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Числен-

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

     Национальный состав населения России. Россия – многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные 

районы распространения разных религий. 

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

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

     Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по числен-

ности населения и функциям. Крупнейшие города России. Урбанизация. Городские агломера-

ции. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности 
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размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне 

Севера. 

      Практическая работа «Определение демографических показателей на основе анализа 

карт и статистических материалов» 

      Практическая работа «Характеристика особенностей миграционного движения насе-

ления» 

Географические особенности экономики РФ – 13 часов. 

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-

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

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

 Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей про-

мышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов.  

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. 

Пути развития России в обозримой перспективе. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география – 36 часов. 

Научный комплекс – 3 часа. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. 

Роль науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 

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

вания. 

 Машиностроительный комплекс – 5 часов. 

 Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроитель-

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

группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования на организацию производства и географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения.  При-

чины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практическая работа «Определение главных районов размещения предприятий трудоем-

кого и металлоемкого машиностроения» 

 Военно-промышленный комплекс – 2 часа.  

 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – 7 часов. 

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

но-энергетический баланс. Основные проблемы Российского ТЭК.  

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, ис-

пользование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. 

География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности.  

 Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их осо-

бенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энерге-

тические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электро-

энергетики. 

Практическая работа «»Составление характеристики угольного бассейна. 

 Практическая работа «Составление характеристики одного из нефтяных (газовых) бас-

сейнов по картам и статистическим материалам» 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические веществ –6  часов. 

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

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 
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 Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия – основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 

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

металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии 

на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлургиче-

ские базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс – 3 часа. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль в 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей.  

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 

химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплек-

сы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли.  

Практическая работа «Определение по картам главных факторов размещения металлурги-

ческих предприятий по производству меди, алюминия» 

 Агропромышленный комплекс (АПК) – 4 часов. 

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

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

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

 Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначе-

ние зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспек-

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

развития животноводства. 

Практическая работа «Определение по картам основных районов выращивания зерновых 

и технических культур» 

Пищевая и легкая промышленность – 2 часа. Особенности легкой и пищевой промышлен-

ности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

 Инфраструктурный комплекс – 4 часа. 

 Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значе-

ние в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификация услуг по характеру и видам, периодично-

сти потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и 

транспортная система.  Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населений и 

предприятий. 

 Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности же-

лезнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и автомобиль-

ных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транс-

порта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности 

речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного 

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

вы развития. Трубопроводный транспорт. 
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Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяй-

ство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География 

связи.  Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. 

Раздел II. Региональная часть курса (68 часов). 

Районирование России. Общественная география крупных регионов – 3  часа. 

Районирование России. Районирование – важнейший метод географии. Виды районирова-

ния. Географическое (территориальное) разделение труда.  Специализация территорий на 

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

России. Экономические районы. Федеральные округа.  

Практическая работа «Моделирование вариантов нового районирования России» 

Западный макрорегион - Европейская Россия - 40 часов. 

Общая характеристика – 1 час. Состав макрорегиона. Особенности географического по-

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

экономическом развитии страны.  

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад – 14 часов.  

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

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад – межрайонный комплекс.  Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населе-

ния. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машино-

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

проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное по-

ложение 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. Культур-

но-исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального райо-

на. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного 

и Южного. 

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

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

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

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

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

ческого положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природ-

ных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура 

Санкт-Петербурга. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Историко-культурные памятники района.  

Практическая работа «Сравнение ГП и планировки двух столиц – Москвы и СПб. 

Практическая работа «Составление картосхемы размещения народных промыслов Цен-

тральной России» 
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Европейский Север- 6 часов 

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

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

Особенности географии природных ресурсов:  Кольско - Карельская и Тимано-Печорская части 

района.   

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, ур-

банизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

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

экономическом пространстве страны. 

Практическая работа «Особенности географии природных ресурсов  Кольско - Карельскго 

и Тимано-Печорского  районов».   

Европейский Юг – Северный Кавказ – 5 часов. 

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. Размещение населения, ур-

банизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышлен-

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

Практическая работа «Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяй-

ства на Северном Кавказе» 

Поволжье – 7 часов. 

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

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

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и ми-

грации. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. География отраслей промышленно-

сти: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышлен-

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

развития. 

Практическая работа «Экологические и водные проблемы Волги – оценка и пути реше-

ния» 

Урал – 7 часов 

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

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

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и ми-

грации. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

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

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Практическая работа «Оценка экологической ситуации Урала  и пути решения экологиче-

ских проблем» 

Восточный макрорегион - Азиатская Россия 24 часа. 

Общая характеристика - 2 часа. Состав макрорегиона. Особенности географического по-

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

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

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

комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь – 8 часов. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона 

Севера – два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и 

проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и  Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, 

география основных отраслей хозяйства. 

Практическая работа «Разработка по карте туристического маршрута» 

Восточная Сибирь- 8 часов. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер по-

верхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, 

электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 Практическая работа «Составление характеристики Норильского промышленного узла» 

Дальний Восток- 6 часов. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверх-

ности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Числен-

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

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

ности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. 

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

Практическая работа «Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока – 

проблемы и перспективы» 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы 

9 класс 

№  Раздел. Тема 
Количество 

часов 

Пр. р. 

9 класс 

 1   Россия в современном мире. 11 2 

 2 География Кемеровской области 2  

 3   Население Российской Федерации. 10 2 

 4   Географические особенности экономики России. 13  

 5   Важнейшие межотраслевые комплексы России и их гео-

графия: 

36  

5.1 Научный комплекс 3  

5.2  Машиностроительный комплекс. 5 2 

5.3 Военно-промышленный комплекс 2  

5.4  Топливно – энергетический комплекс (ТЭК). 7 1 

5.5   Комплексы, производящие конструкционные                    

материалы и химические вещества. 

6 1 

5.6 Химико-лесной комплекс 3  

5.7  Агропромышленный комплекс (АПК).   4 1 

5.8 Легкая и пищевая промышленность 2  

5.9  Инфраструктурный комплекс. 4 1 

Всего 70 10 
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10 класс 

 1   Районирование России.  Общественная география круп-

ных регионов 

4 1 

 2   Западный макрорегион – Европейская Россия: 40 6 

2.1 Общая характеристика Западного макрорегиона 1  

2.2 Центральная Россия и Европейский Северо – Запад. 13 2 

2.3   Европейский Север. 6 1 

2.4  Европейский Юг – Северный Кавказ. 5 1 

2.5   Поволжье. 7 1 

2.6   Урал. 7 1 

  3   Восточный макрорегион – Азиатская Россия. 24 3 

3.1 Общая характеристика Восточного макрорегиона 2  

3.2 Западная Сибирь 8 1 

3.3 Восточная Сибирь 8 1 

3.4 Дальний Восток 6 1 

Всего 68 10 

 


