Пояснительная записка.
Курс «География России» рассчитан на два года обучения в 8 и 9 классах. Федеральный учебный план
отводит на его изучение 136 часов. В 9 классе – 70 часов, из расчета 2 часа в неделю.
Рабочая программа учебного предмета «География России» 9 класс составлена в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основе
примерной программы основного общего образования по географии и программы И.И.Бариновой,
В.П.Дронова «География России» Москва «Дрофа» 2009.
В ходе изучения географии в 9 классе предполагается ознакомить учащихся с базовыми знаниями о
населении и хозяйстве России. При изучении курса осуществляются межпредметные связи с историей,
обществознанием, биологией, математикой.
Опорными для обучающихся являются знания и умения по курсу географии за 8 класс. Для реализации
программы используется учебник В.П.Дронов, В.Я.Ром «География России. Население. Хозяйство»
«Дрофа»2014.
Цели и задачи курса:
Изучение курса географии в 9 классе направлено на:
 Освоение знаний о современном административно-территориальном и политико-административном
делении страны; населении России; особенностях развития хозяйства России; межотраслевых
комплексах и отраслях России; хозяйстве районов и крупных регионов страны; месте России в
современном мире;
 Овладение умениями использовать один из «языков» международного общения – географическую
карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска и
демонстрации различных географических знаний; применят географические знания для объяснения
разнообразных явлений и процессов;
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
 Воспитание любви к своей стране, взаимопонимание с другими народами и экологической
культуры.
 Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в
ней, адаптация к условиям проживания на определенной территории.
Первый раздел программы направлен на изучение территории России, современного административнотерриториального и политико-административного деления страны субъектов федерации и федеральных
округов.
Второй раздел позволит обучающимся усвоить материал о населении страны. Изучается: человеческий
потенциал страны, половой и возрастной состав населения, народы и религии, размещение, миграции
населения и трудовые ресурсы России. В разделе используется практические работы с анализом
статистических материалов.
Третий раздел позволит учащимся усвоить материал об особенностях развития хозяйства России,
познакомит их с характеристикой основных межотраслевых комплексах и отраслей России.
Четвертый раздел позволит учащимся освоить материал о хозяйстве районов и крупных регионов страны.
В программе много практических работ, они направлены на приобретения обучающимися практических
навыков анализа экономических карт и карт населения, выявления условий для развития хозяйства, на
оценку природно-ресурсного потенциала страны и составление характеристик хозяйственных объектов.
Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в условиях
личностно-ориентированного обучения, формирование ключевых компетенций учащихся. С этой целью
рекомендуется организация активной познавательной поисковой и творческой деятельности обучающихся с
различными источниками географической информации. Рекомендуется проведение различных типов
уроков.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа по географии предусматривает формирование у обучающихся не только определенной
системы предметных знаний и целого ряда специальных географических умений, но также комплекса
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Познавательная деятельность:
- использование для познания и изучения окружающей среды различных естественно-научных методов:
наблюдение и полевые исследования, картографирование, мониторинг, прогноз;
-формирование умений сравнения, сопоставления, классификации, ранжирования по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям объектов, процессов и явлений, их моделирование и
проектирование; выявление причинно-следственных связей, соблюдения норм поведения в окружающей

среде, оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных и правовых норм, эстетических
ценностей; Интернета, статистических материалах;
-творческое решение учебных и практических задач, самостоятельное выполнение различных творческих
работ, участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность:
-владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения
собеседника и признавать право на иное мнение; составление плана, тезиса, конспекта; приведение
примеров, подбор аргументов, формулирование выводов;
-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа в том числе в
геоинформационных системах.
Рефлексивная деятельность:
-самостоятельная организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств;
-владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть последствия своих
действий;
-соблюдение норм поведения в окружающей среде, оценивание своей деятельности с точки зрения
нравственных и правовых норм, эстетическихценностей.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
 Основные географические понятия и термины;
 Территорию и акваторию России, федеративное устройство страны, субъекты федерации,
федеральные округа;
 Особенности населения России, человеческий потенциал страны, половой и возрастной состав
населения, народы и религии, особенности расселения, миграции, трудовые ресурсы России;
 Особенности развития хозяйства страны. Первичный, вторичный и третичный секторы экономики,
их состав, особенности входящих в них отраслей.
 Состав, место и значение в хозяйстве топливно-энергетического комплекса, машиностроения,
металлургии, химической, лесной, пищевой, легкой промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, связи, науки и социальной сферы.
 Состав, природные ресурсы, этапы формирования, населения, важнейшие отрасли хозяйства,
аспекты экономических, социальных и экологических проблем Центрального района, Европейского
Севера, Европейского Юга, Поволжья, Урала, Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего
Востока.
Уметь:
 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
 Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения разных
территорий страны, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного
потенциала, экологических проблем.
 Приводить примеры использования охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям
окружающей среды, ее влияние на формирование культуры народов; районов разной
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их
узлов внутригосударственных и внешних экономических связей России;

Составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных
источников географической информации.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 Решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее использованию,
охране и улучшению, принятия необходимых мер в случае техногенных катостроф;
 Проведения самостоятельного поиска географической информации из разных источников:
картографических, статистических, геоинформационных.

Содержание программы.
Ра з дел . Особенности географического положения России
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России.
Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического положения России и
положения других государств.
Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы,
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской
Федерации.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной
территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах.
Современное административно-территориальное и политико-административное деление
страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие.
Федеральные округа.
Практические работы.
Характеристика географического положения России.
Сравнение географического положения России и других стран.
Ра з дел . Население России
Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими
государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные
показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения
численности населения России.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в
России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения.
Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как
специфический фактор формирования и развития России. Использование географических знаний для
анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География
религий.
Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения
населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами.
Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские
агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины,
порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по
территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России,
факторы их определяющие.
Практические работы.
Анализ карт населения.
Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население страны в
целом и ее отдельных территорий.
Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений.
Ра з дел . Хозяйство России
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и
факторы размещения предприятий. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры
хозяйства, их особенности.
Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся
роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы
и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные
ресурсные базы.
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство
География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и
виноградарство.
Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в
российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль
российской экономики. География пушного промысла.
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые
бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы.

Практические работы.
Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
Группировка отраслей по различным показателям.
Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального
использования.
Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур,
главных районов животноводства.
Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль
вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная,
газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, система
нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве
электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды.
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и
центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана
окружающей среды.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы
размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных
металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана
окружающей среды.
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические
комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы,
крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по
характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России.
Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной
промышленности.
Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль
третичного сектора в экономике России и проблемы его развития.
География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный,
водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие
транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.
География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской
науки. Города науки и технополисы.
География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура;
ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье –
одна из главных потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем.
География рекреационного хозяйства в России.
Практические работы.
Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим
материалам.
Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим
материалам.
Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения
по картам.
Ра з дел . Регионы России
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физикогеографическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.).
Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и
проблемы.
Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического,
геополитического и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные
ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, региона.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный
состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природнохозяйственные различия.
Ра з дел . Россия в современном мире
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических,
политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с
другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия в России.
Практические работы.
Анализ разных видов районирования России.
Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь людей и
хозяйство.
Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов.
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.
Раздел. География своей республики (края, области).
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения.
Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов,
современного
хозяйства.
Характеристика
внутренних
различий
районов
и
городов.
Достопримечательности. Топонимика.

Поурочное планирование по географии 9 класс (2 часа в неделю)
Учебник: «География России. Население и хозяйство» 9 класс В.Я.Ром, В.П.Дронов М. «Дрофа» 2014
Рабочая программа на основе федерального компонента государственного стандарта основного (полного)
общего образования на базовом уровне и авторской программы И.И. Бариновой, В.П. Дронова «География
России» для общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2009
№
п/п
1.

Тема урока

2.

Место России в мире.
Политикогосударственное
устройство Российской
Федерации.

3.

Географическое
положение и границы
России.

4.

Экономико- и
транспортногеографическое,
геополитическое и
эколого-географическое
положение России

5.
6.

Государственная
территория России.

7.

Исторические
особенности заселения и
освоения территории
России.

8.

9.

Численность и
естественный прирост
населения.

Содержание урока (программа, минимум)

Д/з

Входная контрольная работа
Ра з дел 1 . Особенности географического
положения России
Россия.
Размеры
территории
и
численность
населения.
Современное
административно-территориальное
и
политико-административное
деление
страны. Федеративное устройство страны.
Субъекты федерации, их равноправие и
разнообразие. Федеральные округа.
Географическое
положение
России.
Государственные границы России, их виды.
Морские
и
сухопутные
границы.
Особенности и виды географического
положения
России.
Сравнение
географического положения России и
положения других государств.
Пр.р. – характеристика географического
положения Росии
Экономико- и транспортно-географическое,
геополитическое и эколого-географическое
положение России.

С.3-4

Пр.р.
–
сравнение
географического
положения России и других стран
Государственная
территория
России.
Территория и акватория. Воздушное
пространство
и
пространство
недр,
континентальный шельф и экономическая
зона Российской Федерации.
История
освоения
и
изучения
территории России. Формирование и
освоение государственной территории
России. Изменения границ страны на
разных исторических этапах.
Ра з дел 2 . Население России

Записи

Человеческий потенциал страны.
Численность населения России, в сравнении
с другими государствами. Особенности
воспроизводства российского населения на
рубеже XX и XXI веков. Основные
показатели, характеризующие население
страны и ее отдельных территорий.
Прогнозы
изменения
численности
населения России. Половой и возрастной
состав населения страны. Своеобразие
половозрастной пирамиды в России и
определяющие
его
факторы.
Продолжительность жизни мужского и
женского населения.

§6, записи

Пр.р. – анализ карт населения

Дата
Сентябрь

§1, к.к.

§2, записи

§3, записи

§4, к.к.

§5

Сентябрьноябрь

Записи

10.

Национальный состав
населения России.

11.

Миграции населения.

12.

Городское и сельское
население. Расселение
населения.

13.

География
основных
типов экономики на
территории России

14.

Проблемы
природноресурсной
основы
экономики России

15.

Россия в современной
мировой экономике.
Перспективы развития
России.
Научный комплекс.

16.

Народы и религии России. Россия –
многонациональное
государство.
Многонациональность как специфический
фактор формирования и развития России.
Использование географических знаний для
анализа
территориальных
аспектов
межнациональных отношений. Языковой
состав населения. География религий.
Пр.р.
–
выявление
и
объяснение
территориальных
аспектов
межнациональных отношений
Миграции населения России. Направления
и типы миграции на территории страны:
причины, порождающие их, основные
направления миграционных потоков на
разных этапах развития страны.
Пр.р. – определение и анализ основных
статистических
показателей,
характеризующих население страны в целом
и ее отдельных территорий
Особенности
расселения
населения
России.
Географические
особенности
размещения населения: их обусловленность
природными, историческими и социальноэкономическими
факторами.
Основная
полоса расселения. Городское и сельское
население. Крупнейшие города и городские
агломерации, их роль в жизни страны.
Сельская местность, сельские поселения.
Трудовые
ресурсы
России.
Неравномерность
распределения
трудоспособного населения по территории
страны. Географические различия в уровне
занятости и уровне жизни населения
России,
факторы
их
определяющие.
Зонирование
России:
основная
зона
хозяйственного освоения, зона Севера, их
особенности и проблемы.
Ра з дел 3 . Хозяйство России
Историко-экономические
системы.
Современная
структура
экономики:
преобладание отраслей, эксплуатирующих
природу, ограниченное развитие «верхних
этажей» экономики и инфраструктурного
комплекса.
Природно-ресурсный потенциал России, его
оценка,
проблемы
и
перспективы
использования.
Пр.р. – оценка природно-ресурсного
потенциала России, проблем и перспектив
его рационального использования
Россия в современном мире. Место России
среди стран мира.

§7, записи

Особенности развития хозяйства России.
Предприятие – первичная основа хозяйства.
Условия
и
факторы
размещения
предприятий.
Отраслевая
структура,
функциональная
и
территориальная
структуры хозяйства, их особенности.
Третичный сектор экономики. Его состав,

С.
56-57,
§13,
конспект,
записи

§8, записи

§9,
конспект,
к.к.

§10

§11, записи

§12

Октябрьдекабрь

17.

18.

Роль,
значение
и
проблемы
развития
машиностроения.

19.

Факторы
размещения
машиностроения.
География
машиностроения.

20.

21.

Роль,
значение
проблемы ТЭК.

22.

Топливная
промышленность.

23.

Электроэнергетика.

24.

Комплексы,
производящие
конструкционные
материалы
и
химические вещества.
Состав
и
значение
комплексов.
Металлургический
комплекс.

25.

26.

27.

Факторы размещения
предприятий
металлургического
комплекса.
Черная металлургия.
Цветная металлургия

и

особенности входящих в него отраслей.
Роль третичного сектора в экономике
России и проблемы его развития. География
науки. Наука, ее состав и роль в жизни
современного
общества.
География
российской науки. Города науки и
технополисы.
Пр.р. – 1. Группировка отраслей по
различным
показателям;
2.
Анализ
экономических карт для определения типов
территориальной структуры хозяйства.
Вторичный сектор экономики. Его состав,
особенности входящих в него отраслей.
Роль вторичного сектора в экономике
России и проблемы
его
развития.
Машиностроение.
Состав,
место
и
значение в хозяйстве.
Факторы размещения машиностроительных
предприятий.
География науко-, трудо- и металлоемких
отраслей. Главные районы и центры.
Особенности
географии
военнопромышленного
комплекса.
Машиностроение и охрана окружающей
среды.
П.р. – определение главных районов
размещения отраслей трудоемкого и
металлоемкого машиностроения по картам
Р.к. – машиностроение в Тульской области.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
Состав, место и значение в хозяйстве.
Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана
окружающей среды.
Нефтяная,
газовая,
угольная
промышленность: основные современные и
перспективные районы добычи, система
нефте- и газопроводов.
Пр.р. – составление характеристики одного
из нефтяных бассейнов по картам и
статистическим материалам; Составление
характеристики
одного
из
угольных
бассейнов по картам и статистическим
материалам
Электроэнергетика: типы электростанций,
их особенности и доля в производстве
электроэнергии. Энергосистемы.
Комплексы,
производящие
конструкционные
материалы
и
химические вещества, их отраслевой
состав и значение, пропорции между ними,
связь
с
другими
межотраслевыми
комплексами.
Металлургия. Состав, место и значение в
хозяйстве.
Металлургия
и
охрана
окружающей среды.
Черная и цветная металлургия: факторы
размещения предприятий, особенности
географии металлургии черных металлов.
Металлургические
базы,
крупнейшие
металлургические центры.
Особенности географии металлургии легких

Записи

§14,
конспект

§15
§16,
конспект,
записи

§17

§18

§19
§20

§21
§22

§23

28.

29.

Химико-лесной
комплекс. Химическая
промышленносить
Факторы
размещения
химических
предприятий

30.

Лесная
промышленность

31.

Состав и значение АПК

32.

Земледелие
животноводство

33.

Пищевая
и
легкая
промышленность

34.

Инфраструктурный
комплекс.
Состав
комплекса.
Роль
транспорта
Железнодорожный
и

35.

и

и
тяжелых
цветных
металлов.
Металлургические
базы,
крупнейшие
металлургические центры.
Химико-лесной
комплекс.
Химическая
промышленность и охрана окружающей
среды.
Химическая промышленность. Состав,
место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий, особенности
географии важнейших отраслей. Основные
базы, крупнейшие химические комплексы.
Лесное хозяйство. Российские леса –
важная часть национального богатства
России. Роль леса в российской экономике.
География лесного хозяйства. Заготовка
пушнины
–
традиционная
отрасль
российской экономики. География пушного
промысла.
Лесная
промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы
размещения
предприятий,
особенности
географии
важнейших
отраслей. Основные базы, крупнейшие
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная
промышленность и охрана окружающей
среды.
Первичный сектор экономики. Его состав,
особенности входящих в него отраслей.
Выдающаяся роль первичного сектора в
экономике России. Группировка отраслей
по их связи с природными ресурсами.
Основные ресурсные базы. Сельское
хозяйство. Отличия сельского хозяйства от
других хозяйственных отраслей. Земля главное
богатство
России.
Сельскохозяйственные
угодья,
их
структура.
Земледелие и животноводство География
выращивания
важнейших
культурных
растений и отраслей животноводства.
Садоводство и виноградарство.
Практическая работа - Определение по
картам основных районов выращивания
зерновых и технических культур, главных
районов животноводства.
Пищевая промышленность. Состав, место
и значение в хозяйстве. Группировка
отраслей по характеру используемого
сырья, география важнейших отраслей.
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль
морского
промысла.
Основные
рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль
Дальневосточного бассейна. География
переработки рыбы. Пищевая проблема в
России.
Легкая промышленность. Состав, место и
значение
в
хозяйстве.
География
текстильной промышленности.
Инфраструктурный комплекс. География
коммуникаций. Роль коммуникаций в
размещении населения и хозяйства.
Сухопутный транспорт. Преимущества и

§24
§25

§26,
конспект

§27,
конспект

§28

§29,
конспект

§30

§31

автомобильный
транспорт
36.

Водный и другие виды
транспорта

37.

Связь.
обслуживания

Сфера

38.

39.

Районирование России

40.

Западный
макрорегион
–
европейская
Россия.
Общая характеристика

41.

42.

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

недостатки отдельных видов транспорта.
Важнейшие
транспортные
пути,
крупнейшие транспортные узлы.
Водный, воздушный и другие виды
транспорта. Преимущества и недостатки
отдельных видов транспорта. Важнейшие
транспортные
пути,
крупнейшие
транспортные узлы.
Связь. Сфера обслуживания. География
социальной сферы. Состав, место и
значение
в
хозяйстве.
Социальная
инфраструктура; ее состав и роль в
современном
обществе.
География
жилищного и рекреационного хозяйства.
Жилье – одна из главных потребностей
человека. Географические различия в
обеспеченности россиян жильем. География
рекреационного хозяйства в России.
Контрольная работа
Ра з дел 4 . Регионы России
Районирование России. Задачи, принципы
и проблемы. Виды районирования (физикогеографическое, экономическое, историкогеографическое, природно-хозяйственное,
экологическое и др.). Практическая работа
– Анализ разных видов районирования
России.
Западный макрорегион – европейская
Россия. Состав макрорегиона. Особенности
географического,
геополитического
и
эколого-географического положения, их
влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения.
Специфика
природы:
геологическое строение и рельеф, климат,
природные зоны, природные ресурсы.
Основные историко-географические этапы
формирования макрорегиона.
Западный макрорегион – европейская
Россия.
Население:
численность,
естественный
прирост
и
миграции,
специфика
расселения,
национальный
состав, традиции и культура. Города.
Качество жизни населения. Место и роль
макрорегиона в социально-экономическом
развитии страны. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его
территориальной
организации.
Географические
аспекты
основных
экономических,
социальных
и
экологических
проблем
макрорегиона.
Внутренние
природно-хозяйственные
различия.
Центральная Россия. Состав региона.
Особенности
географического,
геополитического
и
экологогеографического положения, их влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения.
Специфика
природы:
геологическое
строение и рельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы. Основные
историко-географические
этапы

§32

§33,
конспект

Повторить
§24, 25
§34

§35,
конспект

§35,
конспект

§36,
конспект

43.

Население и главные
черты хозяйства

44.

Районы
Центральной
России.
Москва
и
Московский столичный
регион

45.

Географические
особенности областей
Центрального района

46.

Волго-Вятский
и
ЦентральноЧерноземный районы

47.

Северо-Западный район

48.

Европейский
Север.
Географическое
положение, природные
условия и ресурсы

формирования региона.
Географические
аспекты
основных
экономических,
социальных
и
экологических
проблем
региона.
Внутренние
природно-хозяйственные
различия.
Население:
численность,
естественный
прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура.
Города. Качество жизни населения.
Место и роль региона в социальноэкономическом развитии страны. География
важнейших
отраслей
хозяйства,
особенности
его
территориальной
организации.
Районы
Центральной
России.
Москва и Московский столичный регион.
Характеристика района (Состав района.
Особенности
географического,
геополитического
и
экологогеографического положения, их влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения.
Специфика
природы:
геологическое
строение и рельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы. Основные
историко-географические
этапы
формирования района.
Население:
численность,
естественный
прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура.
Города. Качество жизни населения.
Место и роль района в социальноэкономическом развитии страны. География
важнейших
отраслей
хозяйства,
особенности
его
территориальной
организации.
Географические
аспекты
основных экономических, социальных и
экологических проблем района. Внутренние
природно-хозяйственные различия.)
Центральный район, его характеристика,
области
Центрального
района.
Практическая работа – Выявление и
анализ условий для развития хозяйства
района.
Волго-Вятский район, его характеристика.
Центрально-Черноземный
район,
его
характеристика. Практическая работа –
Сравнение географического положения
районов и его влияния на природу, жизнь
людей и хозяйство.
Северо-Западный
район,
его
характеристика. Практическая работа –
Выявление и анализ условий для развития
хозяйства района.
Европейский Север. Состав региона.
Особенности
географического,
геополитического
и
экологогеографического положения, их влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения.
Специфика
природы:
геологическое
строение и рельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы. Основные
историко-географические
этапы
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49.

Население

50.

Хозяйство

51.

Европейский Юг –
Северный
Кавказ.
Географическое
положение, природные
условия и ресурсы

52.

Население

53.

Хозяйство

54.

Поволжье.
Географическое
положение, природные
условия и ресурсы

55.

Население

формирования региона.
Географические
аспекты
основных
экономических,
социальных
и
экологических
проблем
региона.
Внутренние
природно-хозяйственные
различия.
Европейский
Север.
Население:
численность, естественный прирост и
миграции,
специфика
расселения,
национальный состав, традиции и культура.
Города. Качество жизни населения.
Европейский Север. Место и роль региона в
социально-экономическом развитии страны.
География важнейших отраслей хозяйства,
особенности
его
территориальной
организации.
Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав
региона. Особенности географического,
геополитического
и
экологогеографического положения, их влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения.
Специфика
природы:
геологическое
строение и рельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы. Основные
историко-географические
этапы
формирования региона.
Географические
аспекты
основных
экономических,
социальных
и
экологических
проблем
региона.
Внутренние
природно-хозяйственные
различия. Практическая работа – Анализ
взаимодействия природы и человека на
примере одной из территорий региона.
Северный Кавказ. Население: численность,
естественный
прирост
и
миграции,
специфика
расселения,
национальный
состав, традиции и культура. Города.
Качество жизни населения.
Европейский Юг. Место и роль региона в
социально-экономическом развитии страны.
География важнейших отраслей хозяйства,
особенности
его
территориальной
организации.
Поволжье. Состав региона. Особенности
географического,
геополитического
и
эколого-географического положения, их
влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения.
Специфика
природы:
геологическое строение и рельеф, климат,
природные зоны, природные ресурсы.
Основные историко-географические этапы
формирования региона.
Географические
аспекты
основных
экономических,
социальных
и
экологических
проблем
региона.
Внутренние
природно-хозяйственные
различия.
Поволжье.
Население:
численность,
естественный
прирост
и
миграции,
специфика
расселения,
национальный
состав, традиции и культура. Города.
Качество жизни населения.
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56.

Хозяйство

57.

Урал. Географическое
положение, природные
условия и ресурсы

58.

Население

59.

Хозяйство

60.

Восточный
макрорегион
–
азиатская
Россия.
Общая характеристика

61.

Этапы, проблемы и
перспективы развития
экономики

62.

Западная Сибирь

Поволжье. Место и роль региона в
социально-экономическом развитии страны.
География важнейших отраслей хозяйства,
особенности
его
территориальной
организации.
Урал.
Состав
региона.
Особенности
географического,
геополитического
и
эколого-географического положения, их
влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения.
Специфика
природы:
геологическое строение и рельеф, климат,
природные зоны, природные ресурсы.
Основные историко-географические этапы
формирования региона. Географические
аспекты
основных
экономических,
социальных и экологических проблем
региона.
Внутренние
природнохозяйственные различия.
Урал.
Население:
численность,
естественный
прирост
и
миграции,
специфика
расселения,
национальный
состав, традиции и культура. Города.
Качество жизни населения.
Урал. Место и роль региона в социальноэкономическом развитии страны. География
важнейших
отраслей
хозяйства,
особенности
его
территориальной
организации.
Восточный макрорегион – азиатская
Россия. Состав макрорегиона. Особенности
географического,
геополитического
и
эколого-географического положения, их
влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения.
Специфика
природы:
геологическое строение и рельеф, климат,
природные зоны, природные ресурсы.
Население:
численность,
естественный
прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура.
Города. Качество жизни населения.
Основные историко-географические этапы
формирования макрорегиона. Место и роль
макрорегиона в социально-экономическом
развитии страны. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его
территориальной
организации.
Географические
аспекты
основных
экономических,
социальных
и
экологических
проблем
макрорегиона.
Внутренние
природно-хозяйственные
различия.
Западная
Сибирь.
Характеристика
региона (Состав региона. Особенности
географического,
геополитического
и
эколого-географического положения, их
влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения.
Специфика
природы:
геологическое строение и рельеф, климат,
природные зоны, природные ресурсы.
Основные историко-географические этапы
формирования
региона.
Население:
численность, естественный прирост и
миграции,
специфика
расселения,
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63.

Восточная Сибирь

64.

Дальний Восток

65.

66.
67.

68.

69.

70.

Обобщающее
повторение

национальный состав, традиции и культура.
Города. Качество жизни населения. Место и
роль региона в социально-экономическом
развитии страны. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его
территориальной
организации.
Географические
аспекты
основных
экономических,
социальных
и
экологических
проблем
региона.
Внутренние
природно-хозяйственные
различия.)
Восточная
Сибирь,
характеристика
региона.
Дальний
Восток,
характеристика
региона.
Ра з дел . Россия в современном мире
География государств нового зарубежья.
Оценка их исторических, политических,
экономических и культурных связей с
Россией. Россия и страны СНГ.
Взаимосвязи России с другими странами
мира.
Объекты
мирового
природного
и
культурного наследия в России.
Раздел. География Тульской области.
Определение особенностей географического
положения территории, основных этапов ее
освоения. Оценка природных ресурсов и их
использования.
Этапы заселения, формирования культуры
народов,
современного
хозяйства.
Характеристика
внутренних
различий
районов
и
городов.
Достопримечательности. Топонимика.
Контрольная работа

§57
§58
Конспект

Конспект
Конспект
Конспект

Конспект
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