
 
 

 

 



География России. Население и хозяйство. 9 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Курс «География России. Население и хозяйство» завершает базовое 

географическое образование, создает у учащихся образ страны во всем ее 

многообразии и целостности. Его содержание связано с ключевыми 

экономическими, социальными и экологическими проблемами, решаемыми 

Россией на данном этапе ее развития. Курс 9 класса служит одной из основ 

формирования духовности, воспитания патриотизма будущих граждан 

России, их уважения к культуре и населяющих ее народов, экономического и 

эстетического образования школьников. 

Основная цель курса — создать у обучающихся целостное 

представление о своей Родине, раскрыть разнообразие ее ресурсов, населения 

и проблемы хозяйства, познакомить с разнообразными условиями жизни 

людей в разных регионах страны. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми с ОВЗ. Представленная программа, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения.  

Планируемые результаты обучения 

Оценивать и прогнозировать: 

—изменения  социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

—изменения в численности населения, изменения соотношения 

городского и сельского населения; 

—развитие и проблемы хозяйства районов страны и своего региона. 

Объяснять: 

—роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны; 

—влияние географического положения на особенности хозяйства и 

жизнь населения России; 



—особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную 

специализацию районов; 

—особенности населения, хозяйства отдельных регионов; 

—особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности в разных географических условиях. 

Объяснять причины географических явлений на основе применения 

понятий: 

«агломерация», «трудовые ресурсы», «специализация», 

«кооперирование», «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития 

хозяйства,  «районирование»,  «географическое положение». 

Описывать: 

—Экономико-географическое, геополитическое положение страны; 

—образы хозяйственных объектов, в том числе своей области; 

Определять (измерять): 

—географическое положение объектов; 

—параметры социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

Называть и (или) показывать: 

—предмет изучения географии России; 

—основные средства и методы получения геоинформации; 

—особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

—субъекты Федерации; 

—основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

—важнейшие природно-хозяйственные объекты страны; 

—народы, наиболее распространенные языки, религии; 

—примеры рационального и нерационального размещения 

производства. 

Раздел I 



Политико-государственное устройство РФ (4 ч) 

Тема: Географическое положение России. Географическое положение 

России. Оценка: размеров территории, географического положения России. 

Размеры территории. Субъекты РФ. Сравнение географического положения 

России с  положением других  государств. Сухопутные  и морские границы. 

Практическая работа 

1. Обозначение субъектов Российской Федерации. 

Раздел II 

Хозяйство РФ (23 ч) 

Тема: Общая характеристика хозяйства. Место и роль хозяйства 

России в мировой экономике. Особенности структуры хозяйства. Природно-

ресурсный потенциал России. Территориальные сочетания природных 

ресурсов. Размещение важнейших ресурсных баз страны. Рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов. Проблемы развития 

хозяйства. 

Основные этапы развития хозяйства. Переход к рыночной экономике и 

проблемы его осуществления. Экономический кризис и его географические  

последствия. 

Тема: География отраслей и межотраслевые комплексов: 

Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения машиностро-

ительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. 

Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного 

комплекса и его конверсии. 

Практическая работа 

1.Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

Топливно-энергетический комплекс, его состав, место и значение в 

народном хозяйстве, связь с другими межотраслевыми комплексами. 

Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 



Размещение основных топливно-энергетических баз и районов потребления 

энергии. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей 

среды. 

Нефтяная и газовая промышленность. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. Система трубопроводов. Роль экспорта энергоносителей в 

экономике страны. Главные экспортные трубопроводы. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические 

проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, 

факторы размещения. Доля различных типов станций в производстве 

электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. 

Негативное влияние различных типов электростанций на окружающую среду. 

Практические работы 

1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам 

и статистическим материалам.  

2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам 

и статистическим материалам. 

Система комплексов отраслей, производящих конструкционные 

материалы и химические вещества. 

Металлургический комплекс: состав и структура, место в народном 

хозяйстве, связь с другими межотраслевыми комплексами. Современные 

проблемы российской металлургии и их географические следствия. Проблемы 

формирования новых металлургических баз в восточных районах страны. 

Металлургия и окружающая среда. 

Черная  и  цветная  металлургия, отраслевой состав. Типы 

металлургических предприятий и факторы их размещения.  Особенности  

географии металлургии черных легких и тяжелых цветных металлов. 

Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры.  



Химико-лесной комплекс, состав, место и значение в народном 

хозяйстве, связь с другими межотраслевыми комплексами. Ведущая роль 

химической промышленности в составе комплекса. Главные факторы 

размещения предприятий химико-лесного комплекса, их изменение под 

влиянием НТР и формирующихся рыночных отношений. Территориальная 

организация комплекса основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. Химико-лесной комплекс и охрана 

окружающей среды, 

Производство строительных  материалов,  конструкций и деталей. 

Практические работы 

1. Составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам.  

2. Определение по картам главных факторов размещения металлургии 

меди и алюминия.  

3. Составление характеристики одной из баз химической 

промышленности по картам и статистическим материалам. 

Агропромышленный комплекс (АПК), место и значение в народном 

хозяйстве, состав, связь с другими комплексами. Влияние природных и со-

циально-экономических факторов на размещение сельскохозяйственного 

производства. Земельный фонд, его структура.  Основные  направления  

использования  земельных ресурсов. 

Земледелие и животноводство. Легкая и пищевая промышленность. 

География АПК, влияние НТР и перехода к рыночным отношениям на сдвиги 

географии его отраслей. АПК и окружающая среда. 

Практическая работа 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

Инфраструктурный комплекс, значение, состав, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Недостаточный уровень развития комплекса в 

России. 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. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в 

современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода 

к рынку. Перспективы развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и 

окружающая среда. 

Раздел III 

Регионы России (21 ч) 

Тема: Районирование территории. Как можно районировать 

территорию. Районирование России; принципы, факторы, сетки районов. 

Проблемы районирования России. 

Тема: Европейская часть России. Европейская  Россия  — основа 

формирования территории государства Российского, давно освоенная и 

заселенная часть страны. Причины и следствия этого. Проблемы  социально-

экономического развития. Внутрирегиональные природно-хозяйственные раз-

личия. 

Европейский Север. Своеобразие географического и геополитического 

положения на севере Восточно-Европейской равнины, с выходом к Северному 

Ледовитому океану. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и 

водные.  

Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. Проблема охраны природы Севера.  

Практические работы 

 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей района.  

Центральная Россия. Преимущества географического положения и 

состав территории. Центральная Россия — очаг русской национальной 

культуры. Высокая численность и плотность населения. Количество и 

качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. 

Преобладание городского населения.  

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. 



Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая 

промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. 

Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства, 

Проблемы регулирования и развития крупных городских агломераций.  

Возникновение и развитие Москвы, Обилие памятников старины. 

Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях. Москва — столица 

России. Радиально-кольцевая планировка Москвы и столичного региона. 

Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. Московский 

столичный регион. 

Европейский Северо-Запад. Выгоды географического положения на 

разных этапах развития. Район одного города Роль Санкт-Петербурга в 

расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии 

района Санкт-Петербург — северная столица России. Его основание, 

планировка, архитектурные ансамбли и памятники. Пригородные садово-

парковые ансамбли. Санкт-Петербургский научно-промышленный и 

транспортный узел. Экологические и социальные проблемы великого города.  

Практические работы 

1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт-Петербурга.  

Поволжье. Географическое положение на юго-востоке Русской 

равнины. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной 

организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и 

почвенные ресурсы. 

Многонациональный состав населения. Поволжье — место 

исторического взаимодействия этносов. Сочетание христианства, ислама и 

буддизма. Русское население территории. Территориальная организация 

расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов, Система трубопроводов и проблемы их 

безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущие позиции Поволжья в 



производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная 

пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного 

хозяйства Волго-Каспийского бассейна.  

Практические работы 

1. Экологические и водные проблемы Волги — оценки и пути решения. 

Европейский Юг. Особенности географического положения региона и 

его состав. Народы гор и предгорий; традиции, культура, промыслы. 

Многонациональные и межнациональные проблемы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район 

субтропического  земледелия.   Ведущая роль региона в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченности 

водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих 

отраслей АПК. Сельскохозяйственное транспортное и энергетическое 

машиностроение. 

Рекреационное  хозяйство  Северного   Кавказа:   курортное хозяйство, 

туризм и альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль 

черноморских портов в развитии хозяйства страны.  

Практические работы 

1. Определение факторов развития и сравнение специализации пищевой 

промышленности Европейского Юга и Поволжья.  

Урал. Различия в границах Урала при разных подходах к 

районированию. Важная особенность географического положения Урала — 

расположение на разнообразных природных и социально-экономических 

границах. 

Основные отрасли специализации: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное 

машиностроение. Их взаимосвязь. Проблемы населения и трудовых ресурсов. 

Крупнейшие города Урала. 



Практические работы 

1. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и 

предложить пути решения экологических проблем. 

Тема: Азиатская часть России. Географическое положение. Большая 

площадь территории и малая степень изученности и освоенности, слабая 

заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Богатство природными ресурсами. Очаговый характер размещения 

производства, его сырьедобывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни 

населения в экстремальных условиях. 

Сибирь. Географическое положение. Границы Сибири с точки зрения 

физико-географического и экономического районирования. Экстремальность 

условий. Богатство и разнообразие природных ресурсов. 

Влияние природных и экономических условий на особенности 

заселения и хозяйственного освоения территории. Проникновение русских в 

Сибирь. Низкая численность и плотность населения, особенности размещения 

населения, проблема трудовых ресурсов. Соотношение городского и 

сельского населения.  

Современная география промышленности. Место и роль Сибири в 

жизни страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. 

Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные 

и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления 

транспортировки нефти и газа. Горнодобывающая промышленность. 

Угольная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Природно-хозяйственные 

районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский.  

Практические работы 

1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или 

Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека.  



Восточная Сибирь. Географическое положение между Западной 

Сибирью и Дальним Востоком в центре азиатской части России. 

 Несоответствие между природным и богатствам и людскими ресурсами, 

пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие 

энергоемких; производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве региоотраслей. Трудности организации 

производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Сибирь. Географическое положение. Границы Сибири с точки зрения 

физико-географического и экономического районирования. Экстремальность 

условий. Богатство и разнообразие природных ресурсов. 

Влияние природных и экономических условий на особенности 

заселения и хозяйственного освоения территории. Проникновение русских в 

Сибирь. Низкая численность и плотность населения, особенности размещения 

населения, проблема трудовых ресурсов. Соотношение городского и 

сельского населения.  

Современная география промышленности. Место и роль Сибири в 

жизни страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. 

Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные 

и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления 

транспортировки нефти и газа. Горнодобывающая промышленность. 

Угольная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Природно-хозяйственные 

районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский.  

Практические работы 

1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или 

Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека.  



Восточная Сибирь. Географическое положение между Западной 

Сибирью и Дальним Востоком в центре азиатской части России. 

 Несоответствие между природным и богатствам и людскими ресурсами, 

пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие 

энергоемких; производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития горнодобываю-

щей промышленности, металлургии, лесной и химической промышленности, 

машиностроения. 

Транссибирская железная дорога — главная транспортная артерия 

региона; БАМ, проблемы его развития. Водный и другие виды транспорта. 

Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие куль-

турно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Практические работы 

1. Составление характеристики Норильского промышленного узла.  

Дальний Восток. Особенности географического и геополитического 

положения. Границы Дальнего Востока с точки зрения физико-

географического и экономического районирования. ЭГП разных частей 

региона. 

Несоответствие площади территории и численности населения. 

Неравномерность размещения населения. Относительная молодость 

населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: 

быт, культура, традиции, проблемы. 

Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных 

металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Перспективы развития и 

проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, 



судоремонт. Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть 

Дальнего Востока Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы 

юга территории. Агропромышленный комплекс. 

Практические работы 

1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока.  

Раздел IV 

География Калининградской  области (14 часов). 

Тема: Природа Калининградской области. Особенности 

географического положения области. Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые. Климат. Особенности времен года Тамбовской 

области. Воды области. Почвы. Растительный и животный мир области. 

Охрана природы. 

Практические работы 

1. Определение географического положения Калининградской области. 

2. Обозначение границ бассейнов рек области. 

Тема: Население и хозяйство Калининградской области. Численность 

населения области. Динамика воспроизводства. Городское и сельское 

население. Промышленность области. АПК. Транспорт Калининградской 

области. Экономические районы и города. 

Практические работы 

1. Определение плотности и особенностей размещения населения 

области. 2. Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства 

области. 3. Составление характеристики района Калининградской  области. 
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