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Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета. Школьная география – 

единственный предмет, который рассматривает прямые и обратные связи 

между природными и социально-экономическими объектами, явлениями 

процессами в условиях современной цивилизации. Они оказывают 

грандиозное воздействие на людей и  географическую действительность. 

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, 

обострение экологического конфликта между обществом и природой, 

истощение природных ресурсов обуславливают интеграцию различных 

дисциплин в познании географического пространства.  Основное содержание 

программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала девятиклассников, развитию географической 

культуры школьников, осознание ими функционального значения географии 

для человека. 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по географии  2004 г. 

 

 примерной программы для основного общего образования по географии 

2004 г. Сборник нормативных документов География, - М.: «Дрофа», 

2004 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам и последовательность их изучения. 

 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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• освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства 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, 

статистические материалы, 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. 

При проведении уроков в классе коррекции следует учитывать принципы 

коррекционно-развивающего обучения: 

- Динамичность восприятия: 

1. Задания по степени нарастающей трудности. 

2. Включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный 

характер. 

3. Разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности. 

- Продуктивная обработка информации: 
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1. Задания, предполагающие самостоятельную обработку информации. 

2. Дозированное, поэтапное усвоение материала. 

- Развитие и коррекция высших психических функций: 

1. Включение в урок специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. 

2. Задания с опорой на несколько анализаторов. 

- Мотивация к учению: 

1. Проблемные задания, познавательные вопросы. 

2. Обучение на фоне положительных эмоций. 

3. Применение игровых методик. 

- Индивидуализация методов обучения: 

1. Оптимальный объем работы для каждого ребенка. 

2. Учет индивидуальных особенностей: как возрастных, так и центральной 

нервной системы. 

Коррекционно-развивающие цели: 

- Коррекция внимания 

1. Формировать навыки самоконтроля. 

2. Воспитывать целенаправленность внимания. 

3. Развивать быстрое переключение внимания. 

4. Учить распределению внимания. 

5. Развивать силу внимания. 

6. Увеличивать объем внимания. 

7. Воспитывать устойчивое внимание. 

Коррекция мышления: 

1. Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

2. Учить выделять главное, существенное. 

3. Учить выделять из общего частное. 

4. Развивать умения сравнивать и обобщать. 

5. Развивать умения комментировать. 

6. Учить выделять сходство и различие понятий. 
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7. Развивать целенаправленность в работе. 

8. Активизировать мыслительную и творческую деятельность. 

Коррекция речи: 

1. Совершенствовать слуховое восприятие. 

2. Формирование диалогической речи. 

3. Расширение активного словаря. 

4. Вырабатывать качество чтения. 

Уроки необходимо строить с учетом этих коррекционно-развивающих 

целей, ориентированных не столько на передачу «готовых» знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

В рабочую программу включены уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применять умения, приобретенные при 

изучении географии. Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены  практические работы. 

 

Место предмета в  учебном плане 

Учебный план отводит 68 часов для изучения географии в 9 классе, из расчета 

2-х учебных часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Оценочных практических работ – 12. 

 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 9 «Б» кл.(класс 

коррекции) В 9 «Б» классе рабочая программа составлена с учетом 

особенностей умственного развития обучающихся класса коррекции. Она 

отличается от программы для учащихся массовой школы, прежде всего 

упрощением наиболее сложных для понимания тем и снижением требований к 
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знаниям и умениям обучающихся. Логика и структура курса при этом 

остаются неизменными. 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических 

карт по содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, их изменение в 

результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

 географическое положение и административно-территориальное 

устройство Российской Федерации; состав и численность населения, 

основные отрасли  хозяйства, природно-хозяйственные районы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 находить информацию необходимую для изучения географических 

объектов и явлений; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе источников географической информации; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями; 

         Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

       Описывать:  

 природные ресурсы;  

 особенности отраслей;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры 

районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 

 

Содержание учебного предмета 

Место России в мире (4 часа) 

Введение. Политико –государственое устройство РФ. Географическое 

положение и границы России. Экономико-и транспортно-географическое 

положение. Государственная территория.  

Географическое  положение  России.   

Экономико-  и  политико-географическое  положение  России.  Экономико-

географические  и  геополитические  приоритеты  России.  ‖Горячие  точки‖,  
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угрожающие  безопасности  России.  Изменение  географического  положения  

России  по  сравнению  с  географическим  положением  СССР. 

Классификация  природных  ресурсов.  Ресурсообеспеченность  и  

характерные  черты  размещения  важнейших  видов  топливных,  рудных  и  

нерудных  минеральных  ресурсов  России.  Территориальные,  земельные,  

почвенные,  агроклиматические,  лесные,  рыбные,  пушные,  водные,  

гидроэнергетические,  геотермальные  и  рекреационные  ресурсы  России. 

Практические работы: 1)Определение по картам особенностей ЭГП России. 

Нанесение на контурную карту границ. 

 

География  населения  России ( 6 часов). 

Численность  и  размещение  населения  России.  История  и  особенности  

заселения  территории  России. Структура  населения  России:  характерные  

черты  и  территориальные  особенности  полового,  возрастного,  

национального  и  религиозного  состава  населения  России.    Миграции 

населения. Городское и сельское население. 

Практические работы:  1) Определение по картам и статистическим 

материалам крупнейших народов и особенностей их размещения. 2)  

Определение по картам и статистическим материалам закономерностей в 

размещении населения. Нанесение на контурную карту  

     

Географические особенности экономики России ( 25часов ). 

География основных типов экономики на территории России. Проблемы 

природно-ресурсной основы экономики.  Россия в современной мировой 

экономике.  Тяжёлая  и  лёгкая  промышленность.  Межотраслевые  

комплексы  России. Научный комплекс. Состав  и  значение 

машиностроительного комплекса  России. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по 

картам.  География    машиностроения.  ВПК. ТЭК. Топливная 

промышленность. Электроэнергетика. Комплекс конструкционных 
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материалов. Металлургический  комплекс  России. Чѐрная  и  цветной  

металлургии.   Химико-лесной  комплекс  России.    

Агропромышленный  комплекс  России.  Растениеводство.  Животноводство  

России.   Проблемы  и  перспективы  развития  АПК  России. Пищевая и легкая 

промышленность. Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Технико-

экономические особенности. Транспортный комплекс. Морской и воздушный 

транспорт. Коммуникационная система. Сухопутный и трубопроводный 

транспорт. Территориальная организация обслуживания. 

Практические работы: 1) Определение главных районов размещения 

отраслей трудоѐмкого и металлоемкого машиностроения. 2) Составление 

характеристики одного из угольных бассейнов. 

3) Составление характеристики отрасли промышленности. 4) Составление 

характеристики одной из баз по картам и статистическим материалам. 5) 

Определение по картам главных факторов размещения металлургии меди и 

алюминия. 6) Составление характеристики одной из баз химической 

промышленности. 7) Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур. 

  

Регионы  России (30  часов). 

 Экономическое  районирование  России.   

Центральная  Россия:  состав  и  факторы,  определяющие  развитие  

региона. 

Центральный  экономический  район.  Состав,  особенности  экономико-

географического  положения,  природно-ресурсного  потенциала  и  

населения.  Специализация  хозяйства.  Особая  роль  транспортного  и  

точного  машиностроения,  химической  и  лѐгкой  промышленности.  

Крупнейшие  центры.  Народные  промыслы.  Проблемы  и  перспективы  

развития  района. 

Волго-Вятский  экономический  район.  Состав,  характерные  черты  ЭГП,  

природных  ресурсов,  населения  и  хозяйства.  Особая  роль  транспортного  
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машиностроения  и  оборонной  промышленности.  Крупнейшие  центры.  

Проблемы  развития  района. 

Центрально-Чернозѐмный  экономический  район.  Состав,  особенности  

ЭГП,  природных  ресурсов  и  населения.  Отрасли  специализации  

хозяйства.  Особая  роль  чѐрной  металлургии  и  АПК.  Крупнейшие  центры.  

Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

Северо-Западная  Россия.  Северо-Западный  экономический  район.  

Состав,  характерные  черты  ЭГП,  природных  ресурсов,  населения  и  

хозяйства.  Особая  роль  Санкт-Петербурга.  Проблемы  и  перспективы  

развития  района. 

Европейский  Север.  Северный  экономический  район.  Состав,  

особенности  ЭГП,  природных  ресурсов  и  населения.  Отрасли  

специализации  промышленности  и  сельского  хозяйства.  Кольско-

Карельский  и  Тимано-Печорский  субрегионы.  Особая  роль  топливной  

промышленности,  металлургического  комплекса  и  лесной  

промышленности.  Морское  хозяйство  региона.  ‖Ворота‖  в  Арктику.  

Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

Урало-Поволжье.  Уральский  экономический  район.  Состав  и  

характерные  черты  ЭГП  района.  Природно-ресурсный  потенциал.  

Особенности  населения.  Характерные  черты  развития  хозяйства.  Особая  

роль  тяжѐлой  и  оборонной  промышленности.  Промышленный  узел.  

Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

Поволжский  экономический  район.  Состав,  особенности  ЭГП,  

природных  ресурсов  и  населения.  Отрасли  специализации  хозяйства.  

Особая  роль  транспортного  машиностроения  и  химической  

промышленности.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  

развития  района. 

Европейский  Юг.  Северо-Кавказский  экономический  район:  состав,  

особенности  ЭГП,  природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  
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хозяйства.  Особая  роль  АПК  и  курортного  хозяйства.  Крупнейшие  

центры.  Проблемы  и  перспективы  развития. 

Восточная  экономическая  зона:  характерные  черты  и  проблемы  

развития. 

Западно-Сибирский  экономический  район.  Состав,  характерные  черты  

ЭГП,  природных  ресурсов,  населения  и  хозяйства.  Особая  роль  

топливной  и  тяжѐлой  промышленности  района.  Крупнейшие  центры. 

Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

Восточно-Сибирский  экономический  район:  состав,  особенности  ЭГП, 

природных  ресурсов  и  населения.  Отрасли  специализации  хозяйства.  

Особая  роль  угольной  промышленности,  гидроэнергетики,  цветной  

металлургии  и  лесной  промышленности.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  

и  перспективы  развития  региона. 

Дальневосточный  экономический  район:  состав,  характерные  черты  

ЭГП,  природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства.  Особая  

роль  добывающей  промышленности  и  морского  хозяйства.  Крупнейшие  

центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  Дальнего  Востока. География 

Курской области. 

 Практические работы: 1) Оценка ЭГП Курской области. Выявление 

особенностей границ, нанесение на контурную карту. 2) Экономико-

географическая характеристика промышленного района. 

 

 Россия и мир (3 часа) Место России среди стран мира. Россия и страны СНГ. 



 

Календарно – тематическое  планирование 
 

№ 

 

урока 

 

Раздел  

программы 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Вид  

Контроля 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

 обучающихся 

Оборудование Дата 

проведения 

По 

плану 

Факти- 

Чески 

1 
I. Место 

России в 

мире 

Введение. Политико –

государственное 

устройство РФ  

4 Текущий 

География как наука. 

Источники получения 

знаний о природе, 

населении. Методы 

получения, обработки, 

передачи и 

представления 

географической 

информации. 

Географическое  

положение. Политико-

административное 

устройство РФ. 

Знать: основные 

особенности ГП России,  

особенности ЭГП РФ, 

следствия ЭГП и 

значительных размеров 

территории, субъекты 

РФ,  

их различия.  

Уметь: показывать на  

карте субъекты РФ, 

границу, пограничные 

государства 

Карта: Федеративное 

устройство РФ 

  

2  

Географическое 

положение и границы 

России П.р. 

№1Определение по 

картам особенностей 

ЭГП России. Нанесение 

на контурную карту 

границ. 

 

Текущий, 

практическая 

работа 

Карта: Федеративное 

устройство РФ, 

атласы 

  

3  

Экономико-и 

транспортно-

географическое 

положение. 

 Текущий 

Карта: Федеративное 

устройство РФ, 

политическая карта 

мира 

  

4  
Государственная 

территория России 
 Текущий 

Карта: Федеративное 

устройство РФ 

  

5 
II. 

Население 

России 

Исторические 

особенности освоения 

и заселения 

территории России. 

6 Текущий 

Население России. 

Численность населения 

России. Естественное 

движение населения, 

типы воспроизводства. 

Направление и типы 

миграций. Внешние и 

внутренние миграции: 

причины, порождающие 

их. Основные 

направления 

Знать: численность 

населения РФ, 

национальный состав, 

особенности размещения, 

крупнейшие по 

численности города 

России, городские 

агломерации, географию 

народов  и религий 

страны; 

понятия: эмиграция, 

Карта: 

Географические 

исследования и 

открытия 

территории России  

  

6  
Численность и 

естественный прирост 

населения. 
 Текущий 

Карта: Население 

России 

  

7  
Национальный состав 

населения. П.р. №2. 

Определение по картам 
 

Текущий, 

практическая 

Карта: Народы 

России 
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и статистическим 

материалам 

крупнейших народов и 

особенностей их 

размещения. 

 

работа эмиграционных потоков 

на разных этапах 

развития страны. 

Городское и сельское 

население, роль 

крупнейших городов. 

Народы и основные 

религии. Россия – 

многонациональное 

государство. 

Межнациональные 

проблемы. Языковые 

семьи  и группы. 

География религий.   

миграция, депортация, 

типы населенных 

пунктов, зона расселения, 

трудовые ресурсы, 

активное население, 

пассивное население, 

рынок труда, дефицит 

работников, безработица. 

Уметь: строить и 

анализировать графики и 

статистические таблицы, 

определять среднюю 

плотность населения, 

коэффициент ЕП 

8  Миграция населения.  Текущий 
Карта: Население 

России, презентация 

  

9  

Городское и сельское 

население. Размещение 

населения. П.р.№3. 

Определение по картам 

и статистическим 

материалам 

закономерностей в 

размещении населения. 

Нанесение на 

контурную карту. 

 

Текущий, 

практическая 

работа 

Карта: Население 

России, презентация 

  

10  

Обобщение знаний по 

темам: «Место России 

в мире», «Население 

России» 

 
Тематический, 

Тест 

 

  

  

11 

III. 

Географичес

кие 

особенности 

экономики 

России  

География основных 

типов экономики на 

территории России. 
25 Текущий 

Хозяйство России. 

Деление экономики на 

отрасли, межотраслевые 

комплексы и сектора. 

Принципы размещения 

предприятий. 

Территориальная 

структура хозяйства.   

Границы производящей и 

потребляющей зон, этапы 

формирования хозяйства. 

Особенности 

экономических систем.   

Социально-

экономическая карта 

России 

  

12  
Проблемы природно-

ресурсной основы 

экономики России. 
 Текущий 

Социально-

экономическая карта 

России 

  

13  
Россия в современной 

мировой экономике. 

Перспективы развития. 
 Текущий 

Социально-

экономическая карта 

России, презентация 

  

14  Научный комплекс.  Текущий Роль и значение Знать: основные Презентация   
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15  
Машиностроение. 

Факторы размещения. 
 Текущий 

машиностроения в 

хозяйстве России, 

состав машиностроения, 

уровень развития 

отдельных отраслей, 

главные факторы 

размещения отраслей по 

территории России, 

основные районы и 

крупные центры. Роль и 

значение, состав ВПК. 

географические 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

природно-

хозяйственных зон и 

районов Российской 

Федерации.  

Уметь: выделять, 

описывать и объяснять 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и явлений;  

находить в разных 

источниках и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

изучения 

географических объектов  

явлений, их 

обеспеченности 

природными и 

человеческими 

ресурсами, 

хозяйственного 

потенциала, 

экологических  

проблем; приводить 

при меры: использования 

и охраны при родных 

ресурсов, адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды, ее 

влияния на 

Карта: 

Машиностроение и 

металлообработка 

России, презентация 

  

16  

География 

машиностроения. 

П.р.№4. Определение 

главных районов 

размещения отраслей 

трудоѐмкого и 

металлоемкого 

машиностроения. 

 

Текущий, 

практическая 

работа 

Карта 

Машиностроение и 

металлообработка 

России 

  

17  
Военно-

промышленный 

комплекс (ВПК). 
 Текущий Презентация 

  

18  

Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК): роль, 

значение, проблемы. 

 Текущий 

Состав и значение ТЭК, 

главные нефтяные, 

газовые и угольные 

базы России, их 

географическое 

положение и 

особенности, основные 

типы электростанций и 

факторы их 

размещения. 

Презентация 

  

19  
Топливная 

промышленность: 

нефтяная, газовая. 
 Текущий 

Карты: Нефтяная и 

Газовая 

промышленность 

  

20  

Топливная 

промышленность: 

угольная. П.р.№5. 

Составление 

характеристики одного 

из угольных бассейнов. 

 

Текущий, 

практическая 

работа 

Карта: Угольная и 

сланцевая 

промышленность 

  

21  

Электроэнергетика. 

П.р.№6. Составление 

характеристики отрасли 

промышленности. 

 

Текущий, 

практическая 

работа 

Карта: 

Электроэнергетика 

России 

  

22  

Состав и значение 

комплексов, 

производящих 

конструкционные 

 Текущий 

Роль и значение 

комплекса 

конструкционных 

материалов и 

Презентация 
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материалы. 

Металлургический 

комплекс. 

химических веществ в 

хозяйстве, особенности 

их отраслевого состава, 

факторы размещения 

основных производств, 

основные районы 

размещения. 

формирование культуры 

народов; районов разной 

специализации, центров 

производства важнейших 

видов продукции, 

основных коммуникаций 

и их узлов, 

внутригосударственных 

и внешних 

экономических связей 

России, а также 

крупнейших регионов и 

стран мира; составлять 

краткую географическую 

характеристику разных 

территорий на основе 

разнообразных 

источников 

географической 

информации и форм ее 

представления;  

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

определять по карте 

особенности зональной 

специализации сельского 

хозяйства 

23  

Факторы размещения. 

Черная металлургия 

П.р.№7 Составление 

характеристики одной 

из баз по картам и 

статистическим 

материалам. 

 

Текущий, 

практическая 

работа 

Карта: Черная и 

Цветная металлургия 

России 

  

24  

Цветная металлургия.  

П.р. №8 . Определение 

по картам главных 

факторов размещения 

металлургии меди и 

алюминия. 

 

Текущий, 

практическая 

работа 

Карта: Черная и 

Цветная металлургия 

России 

  

25  
Химико-лесной 

комплекс. Химическая 

промышленность. 
 Текущий 

Карта: Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

России 

  

26  

Факторы размещения 

химических 

предприятий. П.р.  №9 

Составление 

характеристики одной 

из баз химической 

промышленности. 

 

Текущий, 

практическая 

работа 

Карта: Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

России 

  

27  
Лесная 

промышленность. 
 Текущий 

Карта: Лесная 

промышленность 

России 

  

28  
Состав и значение 

агропромышленного 

комплекса (АПК). 
 Текущий 

Значение и состав АПК, 

факторы размещения 

производств пищевой и 

легкой 

промышленности 

Карта: 

Агропромышленный 

комплекс России  

  

29  
Земледелие и 

животноводство. П.р.  

№10 Определение по 
 

Текущий, 

практическая 

работа 

Карта: 

Агропромышленный 

комплекс России 
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картам основных 

районов выращивания 

зерновых и 

технических культур. 

30  
Пищевая и лѐгкая 

промышленность. 
 Текущий 

Карта: Легкая и  

пищевая и 

промышленность  

  

31  

Обобщение знаний по 

теме: Географические 

особенности 

экономики России. 

 
Тематический, 

Тест 

 

 

  

32  

Состав 

инфраструктурного 

комплекса. Роль 

транспорта. 

 Текущий 

Роль и значение 

транспорта для 

хозяйства страны. 

Понятие о грузообороте, 

транспортном узле, 

главные особенности 

различных видов 

транспорта, география 

транспортных путей, 

крупные транспортные 

центры.   

Карта: Транспорт 

России, презентация 

  

33  
Железнодорожный и 

автомобильный 

транспорт. 
 Текущий 

Карта: Транспорт 

России, презентация 

  

34  
Водный и другие виды 

транспорта. 
 Текущий 

Карта: Транспорт 

России, презентация 

  

35  
Связь. Сфера 

обслуживания. 
 Текущий Презентация 

  

36 
IV. 

Регионы 

России  

Районирование 

России. 
30 Текущий 

Различия территории по 

условиям и степени 

хозяйственного 

освоения, проблемы 

экономического 

районирования. 

Знать: основные 

географические понятия 

и термины, особенности 

основных отраслей 

хозяйства, природно-

хозяйственных зон и 

районов Российской 

Федерации.  

Уметь: выделять, 

описывать и объяснять 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений;  

находить в разных 

Карта: 

Экономические 

районы России 

  

37  

Западный макрорегион.  

Центральная Россия. 

Природные условия и 

ресурсы. 

 Текущий 

Различия территории по 

условиям и степени 

хозяйственного 

освоения: зона Севера и 

основная зона. 

Географические 

особенности отдельных 

регионов – Север и 

Карта: 

Экономические 

районы России 

  

38  
Население и главные 

черты хозяйства 

Центральной России 
 Текущий 

Карта: Центральный, 

ЦЧР и Волго-

Вятский район 

  

39  Районы Центральной  Текущий Карта: Центральный,   
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России. Северо-Запад, 

Центральная Россия, 

Поволжье, Юг 

европейской части 

России, Урал. 

Географическое 

положение регионов, их 

природный и 

хозяйственный 

потенциал, влияние 

особенностей природы 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Регионы экологического 

неблагополучия. 

Определение ГП 

территории, основных 

этапов еѐ освоения. 

Оценка природных 

ресурсов и их 

использования. Этапы 

заселения. 

Формирование 

культуры народов, 

современного хозяйства. 

Характеристика 

внутренних различий 

районов и городов. 

Достопримечательности

. Топонимика.   

источниках и анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения 

географических объектов и 

явлений, их обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем;  

приводить примеры: 
использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды, ее влияния на 

формирование культуры 

народов; районов разной 

специализации, центров 

производства важнейших 

видов продукции, 

основных коммуникаций и 

их узлов, 

внутригосударственных и 

внешних экономических 

связей России, а также 

крупнейших регионов и 

стран мира;  

составлять краткую 

географическую 

характеристику разных 

территорий на основе 

разнообразных 

источников 

географической 

информации и форм ее 

представления; 

ЦЧР и Волго-

Вятский район 

40  
Географические 

особенности областей 

Центрального района. 
 Текущий 

Карта: Центральный, 

ЦЧР и Волго-

Вятский район 

  

41  Волго-Вятский район   Текущий 

Карта: Центральный, 

ЦЧР и Волго-

Вятский район 

  

42  
Центрально-

Черноземный район. 
 Текущий 

Карта: Центральный, 

ЦЧР и Волго-

Вятский район 

  

43  
Северо-Западный 

район.   
 

Текущий, 

практическая 

работа 

Карта: Северный и 

Северо-Западный 

экономические 

районы, презентация 

  

44  
Европейский Север. 

 

 
 Текущий 

Карта: Северный и 

Северо-Западный 

экономические 

районы, презентация 

  

45  
Европейский Юг – 

Северный Кавказ. 
 Текущий 

Карта: Северо-

Кавказский 

экономический 

район.  

  

46  

Поволжье: 

географическое 

положение,  природные 

ресурсы и условия. 

 Текущий 

Карта: Поволжский 

экономический 

район, презентация 

  

47  
Население и хозяйство 

Поволжья. 
 Текущий 

Карта: Поволжский 

экономический 

район, презентация 

  

48  

Урал: географическое 

положение,  

природные ресурсы и 

условия. 

 Текущий 

Карта: Уральский 

экономический 

район, презентация 
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49  
Население и хозяйство 

Урала. 
 Текущий 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной  жизни. 

 

Карта: Уральский 

экономический район, 

презентация 

  

50  
Обобщение знаний по 

теме: Западный 

макрорегион. 
 

Тематический, 

тест 

 
 

  

51  

Восточный 

макрорегион - 

Азиатская Россия. 

Общая характеристика. 

 Тематический 

Различия территории по 

условиям и степени 

хозяйственного 

освоения: зона Севера и 

основная зона. 

Географические 

особенности отдельных 

регионов – Западная 

Сибирь, Восточная 

Сибирь, Дальний 

Восток. Географическое 

положение регионов, их 

природный и 

хозяйственный 

потенциал, влияние 

особенностей природы 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Регионы экологического 

неблагополучия. 

Определение ГП 

территории, основных 

этапов еѐ освоения. 

Оценка природных 

ресурсов и их 

использования. Этапы 

заселения. 

Формирование 

культуры народов, 

современного хозяйства. 

Карта: 

Экономические 

районы России 

  

52  
Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики 
 Текущий 

Карта: 

Экономические 

районы России 

  

53  Западная Сибирь  Текущий 

Карта: Западно-

Сибирский 

экономический 

район, презентация 

  

54  Восточная Сибирь  Текущий 

Карта: Восточно-

Сибирский 

экономический 

район, презентация 

  

55  Дальний Восток  Текущий 

Карта: 

Дальневосточный 

экономический 

район, презентация 
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Характеристика 

внутренних различий 

районов и городов. 

Достопримечательности

. Топонимика.    

56 
Курская 

область 

Экономико-

географическое 

положение Курской 

области. П. р.  №11 

Оценка ЭГП. 

Выявление 

особенностей границ, 

нанесение на 

контурную карту. 

 

Текущий, 

практическая 

работа 

Пограничные субъекты: 

особенности 

географического 

положения, размеры 

территории, 

протяженность границ. 

Численность, 

размещение, 

естественное и 

механическое движение 

населения, 

демографические 

проблемы. Народы, 

проживающие на 

территории своего 

региона. Городское и 

сельское население. 

Крупнейшие города. 

Особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

области. Природно-

ресурсный потенциал и 

важнейшие  

территориальные 

сочетания природных 

ресурсов. 

Производственный 

потенциал: география 

отраслей хозяйства, 

географические 

Называть: пограничные 

субъекты, особенности 

географического 

положения, размеры 

территории, 

протяженность границ, 

народы, наиболее 

распространенные 

языки, религии 

основные виды 

природных ресурсов и 

примеры рационального 

и нерационального 

использования. 

Определять: 
географическое 

положение. 

Описывать: 

географическое  

положение (экономико-

географическое, 

геополитическое и др.).  

Объяснять: влияние ГП 

на особенности природы, 

хозяйства и жизни 

населения, особенности 

быта и религий 

отдельных народов; 

различия в естественном 

приросте населения, 

темпах его роста и 

уровне урбанизации 

Карта: 

Административно-

территориальное 

деление Курской 

области, презентация 

  

57  
Хозяйственная оценка 

природных условий и 

ресурсов. 
 Текущий 

Физическая карта 

Курской области, 

презентация 

  

58  
Население и трудовые 

ресурсы. 
 Текущий 

Карта: 

Административно-

территориальное 

деление Курской 

области 

  

59  

ТЭК. Горнорудная 

промышленность КМА.  

П.р. №12. Экономико-

географическая 

характеристика 

промышленного 

района. 

 

Текущий, 

практическая 

работа 

Физическая карта 

Курской области, 

презентация 

  

60  

Машиностроение. 

Химическая 

промышленность. 

Промышленность 

строительных 

материалов. 

 Текущий 

Карта: 

Административно-

территориальное 

деление Курской 

области 

  

61  АПК. Пищевая  Текущий Карта:   



 20 

промышленность. проблемы и 

перспективы развития. 

Анализ экономических 

карт России и своего 

региона.    

отдельных территорий, 

образование и развитие 

разных форм городского 

и сельского населения, 

роль географического 

фактора в развитии 

человеческого общества 

на примере РФ; 

изменение в пропорций 

между сферами, 

секторами, 

межотраслевыми 

комплексами и 

отраслями в структуре 

хозяйства. 

 Оценивать: изменение 

в численности 

населения, изменение 

соотношения городского 

и сельского населения, 

развитие системы 

городских поселений, 

природно-ресурсный 

потенциал региона. 

 

 

Административно-

территориальное 

деление Курской 

области 

62  
Транспортный 

комплекс. 
 Текущий 

Карта: 

Административно-

территориальное 

деление Курской 

области 

  

63  
Внешние 

экономические связи 

Курской области. 
 Текущий 

Карта: 

Административно-

территориальное 

деление Курской 

области 

  

64  
Обобщение: «Курская 

область». 
 Тематический  

  

65  
Итоговое тестирование 

за курс 9 класса  
 

Итоговый, 

тест 

 
  

  

66 

IIV. 

Россия и 

мир 

Место России среди 

стран мира. 
3 Текущий 

Место России среди 

стран мира. 

Характеристика 

экономических, 

политических, 

культурных связей 

России. Объекты 

мирового природного и 

культурного наследия в 

Уметь: составлять 

картографическую 

характеристику разных 

территорий на основе 

разнообразных 

источников 

географической 

информации и форм ее 

представления; 

Политическая карта 

мира 

  

67  Россия и страны СНГ  Текущий 
Политическая карта 

мира 

  

68  Повторение    
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России.   

Особенности 

географического 

положения, природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности, быта и 

культуры наиболее 

крупных стран. 

Различие стран по 

уровню хозяйственного 

развития и природным 

особенностям.  

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

повседневной жизни.   
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