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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Курса «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО» 9 класс

Календарно-тематическое планирование
9 класс
№

1.

Название раздела, темы
урока

Введение

сроки

Вид урока

Изуч. нов
материала

Элементы
Требования к
обязательного
уровню
минимума
подготовки
образования
обучающихся
ВВЕДЕНИЕ 1 час

Формы контроля

Практические работы

Фронт опрос

Домашне
е задание

c. 3-7

Часть I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 16 часов

7

Топливно-энергетический
комплекс (ТЭК), его значение и
проблемы.
Топливная промышленность
Электроэнергетика
Отрасли, производящие
конструкционные материалы и
химические вещества
Металлургия. География черной
металлургии
География цветной металлургии

8

Химическая промышленность

2

3
4
5

6
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Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье (12 часов)
Изуч нов
Особенности
Фронт и индивид опрос
знать/понимать:
материала
отраслевой и
основные
территориальной
географические понятия
структуры
комбинир
и термины, особенности Индив опрос
хозяйства России.
комбинир
Индив опрос
основных отраслей
Природнопрактикум
Тестирование, работа с
хозяйства, природноресурсный
конт картами
хозяйственных зон и
потенциал и
районов Российской
важнейшие
комбинир
Раб с конт карт, индив,
Федерации
территориальные
фронт опрос
сочетания
комбинир
Раб с конт карт, индив,
природных
уметь
фронт опрос
ресурсов.
выделять, описывать
Производственны и
объяснять
й потенциал:
существенные признаки
география
комбинир
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Составление характеристики
одного из нефтяных и
угольных бассейнов по
картам и статистическим
материалам
Составление сравнительной
характеристики двух
металлургических районов по
материалам учебника, картам
и статистическим
материалам.
Прогнозирование возможных
сдвигов в географии чѐрной
металлургии при развитии
мини-металлургии
Определение различий в

$1

$2
$3
$4

$5
$6

$7

9

География химической
промышленности

комбинир

10
11

Лесная промышленность
Машиностроение, география
машиностроения

комбинир
комбинир

12

Пищевая и лѐгкая
промышленность

комбинир
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отраслей
хозяйства,
географические
проблемы и
перспективы
развития.
Группировка
отраслей по их
связи с
природными
ресурсами.
Анализ
экономических
карт России.

географических
объектов и явлений;
находить в разных
источниках и
анализировать
информацию,
необходимую для
изучения
географических
объектов и явлений, их
обеспеченности
природными и

Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Индив опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос

Индив, фронт опрос
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специализации основных
районов химической
промышленности по картам и
статистическим материалам
Определение по картам
закономерностей в
размещении отраслей
наукоѐмкого, трудоѐмкого и
металлоѐмкого
машиностроения.
Определение эффективности
размещения отраслей
пищевой промышленности

$8

$9
$ 10, 11

$ 12

13

Обобщающее повторение
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практикум

Раб с конт карт
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;
использовать
приобретенные знания
и умения в
Страница 4
практической
деятельности и
повседневной жизни

14
15
16
17

Состав и значение третичного
сектора
Роль и значение транспорта.
Сухопутный транспорт
Другие виды транспорта. Связь
Сфера обслуживания. Наука

Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги (4 часов)
комбинир
Производственны
Фронт опрос
й потенциал:
география
комбинир
Раб с конт карт, индив,
отраслей
фронт опрос
хозяйства,
комбинир
Раб с конт карт
географические
комбинир
Индив опрос
проблемы и
перспективы
развития.

$ 13
Характеристика одной из
транспортных магистралей по
типовому плану

$ 14

Моделирование вариантов
нового районирования России

$ 18

$ 15
$ 16

Часть II. ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 48 часов
Районирование России (1 час)
18

Зачем районировать территорию
страны

Изуч нов
материала

19

Общая характеристика
Европейской России.
Европейский Север. Факторы
формирования района
Природа Европейского Севера
Население, хозяйственное
освоение Европейского Севера
Особенности хозяйства
Европейского Севера
Северо-Западный район.
Факторы формирования района.
Природа Северо-Запада
Население, хозяйственное
освоение Северо-Запада.
Хозяйство Северо-Запада

комбинир

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Географические особенности
Санкт-Петербурга и других
городов Северо-Запада

29

Центральная Россия. Факторы
формирования района, природа
Население и хозяйственное
освоение Центральной России

30
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Фронт опрос

Европейская Россия (Западный макрорегион) 31 часов
Различия
Фронт опрос
знать/понимать:
территории по
основные
условиям и
комбинир
географические понятия Раб с конт карт, индив,
степени
и термины, особенности фронт опрос
хозяйственного
комбинир
Раб с картами
основных отраслей
освоения: зона
комбинир
Индив, фронт опрос, раб
Севера и основная хозяйства, природнос карт
хозяйственных зон и
зона.
комбинир
Индив, фронт опрос, раб
районов Российской
Географические
с карт
Федерации
особенности
комбинир
Раб с конт карт, индив,
отдельных
фронт опрос
регионов – Север
уметь
Фронт опрос
и Северо-Запад,
комбинир
выделять, описывать Раб с конт карт, индив,
Центральная
и
объяснять фронт опрос
Россия,
существенные признаки Раб с конт карт, индив,
Поволжье, Юг
фронт опрос
географических
Европейской
практикум
Раб с конт карт, индив,
объектов и явлений;
части страны,
фронт опрос
находить в разных
Урал.
источниках и
Географическое
положение
анализировать
Изуч новог
Раб с картами,
регионов,
их
информацию,
материала
тестирование
природный и
необходимую для
комбинир
Раб с конт карт, индив,
хозяйственный
фронт опрос
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$ 19
Составление и анализ схемы
хозяйственных связей ДвиноПечорского района. Работа с
контурной картой

$ 20
$ 21
$ 22
$ 23

Обозначение на конт. карте
природных ресурсов,
имеющих федеральное
значение, ТПК,
сформировавшиеся в этом
регионе. Отразить социальноэкономические особенности
Санкт-Петербургской
агломерации. Обозначить
основ центры чѐрной
цветной металлургии.
Сравнение географического
положения и планировки
двух столиц: Москвы и
Санкт-Петербурга.

$ 24
$ 25
$ 26
$ 27
$ 28

$ 29, 30
$ 31

Московская столичная
агломерация
Хозяйство Центральной России

комбинир

Европейский Юг. Факторы
формирования.
Природа Европейского Юга

комбинир

Население и хозяйственное
освоение Европейского Юга.
Хозяйство Европейского Юга.

комбинир

Поволжье. Факторы
формирования, особенности
природы района
Население и хозяйственное
освоение Поволжья
Хозяйство Поволжья

комбинир

Изучение
Нового
материала

40

Волгоградская область:
особенности ЭГП,
формирования территории,
природы.
Население и хозяйственное
освоение
Особенности хозяйства
Волгоградской области.
Промышленность
АПК Волгоградской области.

41

Волгоград- порт пяти морей.

комбинир

42

Социально-экономические
проблемы области.

Урокисследован

43

Урал. Факторы формирования
района.

комбинир

31
32

33
34
35
36
37

38
39

37

38
39
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практикум

комбинир

потенциал,
влияние
особенностей
природы на жизнь
и хозяйственную
деятельность
людей. Регионы
экологического
неблагополучия

комбинир

комбинир
практикум

комбинир
комбинир
практикум

Определение
географического
положения
территории,
основных этапов
ее освоения.
Оценка
природных
ресурсов и их
использования.
Этапы заселения,

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

Раб с карт, сообщ
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт,
фронт опрос
Раб с конт карт,
фронт опрос
Раб с конт карт,
фронт опрос
Раб с конт карт,
фронт опрос
Раб с конт карт,
фронт опрос

индив,
индив,
индив,
индив,
индив,

Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос

Составление картосхемы
размещения народных
промыслов, изучение
внешних территориальнопроизводственных связей
Центр. России.
Определение факторов
развития и сравнение
специализации
промышленности
Европейского Юга и
Поволжья. Выявление и
анализ условий для развития
рекреационного хозяйства на
Северном Кавказе.
Изучение влияния истории
населения и развития
территории на сложный
этнический и религиозный
состав населения.
Экологические и водные
проблемы Волги – оценка и
пути решения
Изучение и оценка природноресурсного потенциала
области. Причины изменения
ЭГП г. Волгограда
Определение хозяйственной
специализации области и г.
Волгограда, используя карты
атласа и статистический
материал

$ 32

Определение тенденций
хозяйственного развития

$ 42

$ 33

$ 34
$ 35
$ 36
$ 37
$ 38, 39

$ 40
$ 41

Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
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44

Природа Урала

комбинир

45

Население и хозяйственное
освоение Урала.
Хозяйство Урала

комбинир

Азиатская Россия. Общая
характеристика
Западня Сибирь. Факторы
формирования района
Природа Западной Сибири.

Изуч нов
материала
комбинир

Население и хозяйственное
освоение Западной Сибири.
Хозяйство Западной Сибири.

комбинир

Север Восточной Сибири.
Факторы формирования района
Природа Севера Восточной
Сибири
Население и хозяйственное
освоение Севера Восточной
Сибири.

комбинир

46

48
49
50
51
52

53
54
55
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практикум

комбинир

комбинир

комбинир
комбинир

формирования
культуры
народов,
современного
хозяйства.
Характеристика
внутренних
различий районов
и городов.
Достопримечател
ьности.
Топонимика.

источников
географической
информации и форм ее
представления;
использовать
приобретенные знания
и умения в
практической
деятельности и
повседневной жизни

Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 16 часов
Различия
Фронт опрос
знать/понимать:
территории по
основные
условиям и
географические понятия Раб с конт карт,
степени
и термины, особенности фронт опрос
хозяйственного
Раб с конт карт,
основных отраслей
освоения: зона
фронт опрос
Севера и основная хозяйства, природноРаб с конт карт,
хозяйственных зон и
зона.
фронт опрос
районов Российской
Географические
Раб с конт карт,
Федерации
особенности
фронт опрос,
отдельных
тестирование
регионов: Сибирь уметь
и Дальний
выделять, описывать
Восток.
и
объяснять
Географическое
существенные признаки
положение
географических
регионов, их
объектов и явлений;
природный и
находить в разных
хозяйственный
Раб с конт карт,
источниках и
потенциал,
фронт опрос
влияние
анализировать
Раб с конт карт,
особенностей
фронт опрос
информацию,
природы на жизнь необходимую для
Раб с конт карт,
и хозяйственную
фронт опрос
изучения
деятельность
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индив,
индив,
индив,
индив,

индив,
индив,
индив,

Северного Урала (результат
работы представить в виде
картосхемы). Оценка
экологической ситуации в
разных частях Урала и
предложение путей решения
экологических проблем

$ 43

Изучение и оценка
природных условий ЗападноСибирского района для
жизни и быта человека.
Составление характеристики
нефтяного (газового)
комплекса: значение, уровень
развития, основные центры
добычи и переработки,
направления
транспортировки топлива,
экологические проблемы.
Разработка по карте
туристического маршрута с
целью показа наиболее
интересных природных и
хозяйственных объектов
региона.
Составление характеристики
Норильского промышленного
узла: географическое
положение, природные
условия и ресурсы, набор
производств и их
взаимосвязь, промышленные

$ 46

$ 44
$ 45

$ 47
$ 48
$ 49
$ 50

$ 51
$ 52
$ 53

56

Хозяйство Севера Восточной
Сибири

комбинир

57

Южная Сибирь. Факторы
формирования района.
Кузнецко-Алтайский подрайон.

комбинир

Ангаро-Енисейский и
Забайкальский подрайоны
Дальний Восток. Факторы
формирования района.
Природа Дальнего Востока.

комбинир

Население и хозяйственное
освоение Дальнего Востока.

комбинир

58
59
60
61
62
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комбинир

комбинир
комбинир

людей. Регионы
экологического
неблагополучия

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

Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос, тест
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
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центры. Оценка особенности
природы региона с позиций
условий жизни человека в
сельской местности и городе.
Выделение на карте
индустриальных,
транспортных, научных,
деловых, финансовых,
оборонных центров Дальнего
Востока. Предложение и
обоснование своего варианта
прокладки новых железных
дорог по Сибири и Дальнему
Востоку. Составление
прогноза развития транспорта
этих территорий. Учебная

$ 54

$ 55
$ 56
$ 57
$ 58
$ 59
$ 60

63

64

Хозяйство Дальнего Востока

Россия и страны СНГ (изучение
одного или группы государств).

МОУ СШ № 117

комбинир

практикум

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;
использовать
приобретенные знания
и умения в
практической
деятельности и
повседневной жизни
Россия в современном мире 2 часа
Место России
среди стран мира.

Раб с конт карт, индив,
фронт опрос

Раб с конт карт, индив,
фронт опрос
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дискуссия: свободные
экономические зоны
Дальнего Востока –
проблемы и перспективы
развития

$ 61

65

Взаимосвязи России с другими
странами мира

6668

Обобщающее повторение

МОУ СШ № 117

Характеристика
эконом, политич,
культ связей
России. Объекты
мирового прир и
культ наследия в
России

Раб с конт карт, индив,
фронт опрос, тест

Раб с конт карт, индив,
фронт опрос, тест
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