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Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом
Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089;
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
 программа регионального курса «География Воронежской области»;
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004.
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования.

Основная цель курса «География: население и хозяйство» - воспитание у учащихся таких
качеств личности, как патриотизм, гражданственность. ответственность; способствовать развитию
географической и экологической культуры учащихся.
Задачи: - знакомить учащихся с населением и хозяйством нашей страны;
- раскрыть взаимосвязь между природой и обществом;
- знакомить с современными экономическими и социальными проблемами, принципами
размещения населения и хозяйства как в целом по России, так и на местном уровне.
- научить разбираться в материалах периодической печати, видеть взаимосвязь
политических и экономических событий.
- помочь уч-ся овладеть основание географической культуры, включая элементы
повседневной поведенческой географо-экологической культуры.
- повышение востребованности географических знаний при решении экологических и
социально-экономических задач.
Цели и задачи определили специфику содержания и главные принципы отбора учебного
материала курса « Географии: население и хозяйство России» Педагогические принципы отбора
содержания, которые легли в основу курса географии, не являются новыми, но они приобрели
совершенно иное значение в условиях модернизации школьного образования.
 Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных основ
содержания образовательной области «Пространство России».
 Принцип научности позволяет обеспечить соответствие содержание курса и требований
современной науки, уровня ее развития. Этот принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет
и обогащает его при формировании знаний, а также способствует развитию исследовательской
деятельности учащихся.
 Принцип системности в изучении курса « Географии: природа России» сохраняет
преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных
географическим объектам внутренних взаимодействиях.
 Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе содержания особое
внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной средой.
 Принцип практической направленности содержания может быть реализован посредствам
включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика.
 Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными фактами
окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса.
Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой –
внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи.
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Организуя учебный процесс по экономической географии России, применяется комплексный
подход к изучению территории – от идеальных компонентов природы и природных комплексов к
проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой подход позволил сконцентрировать материал
вокруг следующих сквозных направлений:
- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая рассматривается
иерархично: от положения страны в мире через характеристику всех компонентов природы страны, ее
крупных регионов до локального (местного уровня);
- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных экологических, экономических,
социальных задач;
- показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействие природы и общества».
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое
внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только
определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также
комплекс общеучебных умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических
материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета 2 –х. учебных
часов в неделю. На изучение курса «География Воронежской области» отводится 8 часов.

Требования к уровню подготовки (результаты обучения)











В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;
географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
специфику географического положения и административно-территориального устройства
Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природнохозяйственных зон и районов;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном,
региональном и глобальном уровнях; 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 в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
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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;

определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение
географических объектов;

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности
с помощью приборов и инструментов;

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее
использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных

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;
 периоды формирования хозяйства России;
 особенности отраслей;
 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных
образованиях;
 экономические связи районов;
 состав и структуру отраслевых комплексов;
 основные грузо - и пассажиропотоки.
Объяснять:
 различия в освоении территории;
 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;
 размещение главных центров производства;
 сельскохозяйственную специализацию территории;
 структуру ввоза и вывоза;
 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.
Прогнозировать:
 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.
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Оценочные практические работы
1 « Обозначение на к\к субъектов РФ»

2. «Определение по статистическим источникам плотности населения и доли городского и сельского
населения в своей области.
3.«Характеристика района добычи нефти, угля или газа».
4.«Составление схемы межотраслевых связей на примере машиностроения»
5.«Характеристика одной из транспортных магистралей».
6.«Составление комплексной характеристики ЦЧР»
7.«Составление экономико –географической характеристики промышленного узла.
Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, работа с контурными картами, проверочные
работы, работа с карто- схемами учебника, защита презентаций.

Распределение материала по содержательным линиям.
Тема1. Ведение 1 час
Элементы обязательного минимума
Что мы будем изучать
Сформулировать задачи курса
экономической и социальной географии
России. Показать значение географии, как
науки, в изучении окружающего мира.
Познакомить с учеными-географами
России. Вызвать интерес к изучению
географии хозяйства и населения.
Познакомить учащихся с особенностями
структуры учебника.

Требования к уровню подготовки уч-ся
Знать: задачи курса экономической
географии России, структуру учебника.

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ. 28 час.

Тема 1 Россия на карте мира. 2 часа.
Элементы обязательного минимума
Заселение территории, основные
направления заселения и расселения
России. Сфера влияния России.
Геополитическое влияние. Экономическое
влияние России.
Этапы экономического влияния России.
Проблемы экономических связей в
советский период. Г.П. России:
экономическая и политическая оценка,
понятия об экономико- и политикогеографическом положении территории и
представление об особенностях ЭГП
России.

Требования у уровню подготовки уч-ся
Знать: основные направления заселения
России, геополитическое и экономическое
влияние России, понятие ЭГП страны.
Уметь: давать экономическую и
политическую оценку географического
положения России.
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Тема 2. Человек и природа. 2 часа.
Элементы обязательного минимума
Природные условия и человек.
влияние природных условий на заселение
территории человеком. Адаптация, ее виды
Непосредственное влияние природных
условий на здоровье человека.
Влияние климатических, геохимических и
биотических условий на организм
человека.Опосредованное влияние
природных условий. Комплексная оценка
природных условий с точки зрения жизни
человека. Понятие «рекреация».

Требования к уровню подготовки уч-ся
Знать: проблемы использования природных
ресурсов;
Уметь: определять и классифицировать
природные ресурсы; определять пути
решения проблем истощения природных
ресурсов в стране.

Влияние хозяйственной деятельности
человека на природу.
Факторы воздействия человека на природу.

Тема 3. Население России. 6 часов.
Элементы обязательного минимума
Численность, размещение,
воспроизводство, миграция населения.
Демографическая ситуация. Рынок труда и
занятость населения России. Расселение и
урбанизация. Городские агломерации.
Расселение в сельской местности.
Этнографическое положение России.
Национальный и религиозный состав.

Требования к уровню подготовки уч-ся
Называть (показывать) численность
населения РФ, крупные народы РФ и места
их проживания, крупнейшие города,
главную полосу расселения.
Объяснять понятия естественное движение,
механическое движение, или миграции
(причины, виды, направления), состав
населения (половой, возрастной,
этнический, религиозный), трудовые
ресурсы, плотность населения,
урбанизация, агломерация. Объяснять
демографические проблемы.
Уметь читать и анализировать тематические
карты, половозрастные пирамиды,
графические и статистические материалы,
характеризующие население РФ

Тема 4. Народное хозяйство России. 18 часов.
Элементы обязательного минимума.
Народное хозяйство России, цикличность
развития экономики, структура хозяйства
России. Межотраслевые комплексы:

Требования к уровню подготовки уч-ся.
Называть (показывать) основные отрасли
хозяйства, отраслевые комплексы,
крупнейшие промышленные центры РФ.
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топливно-энергетический,
металлургический, машиностроительный.
химико- лесной, ВПК, агропромышленный.
Пищевая и легкая промышленность.
Транспортный комплекс.
Непроизводственная сфера.
Территориальная организация
обслуживания.

Объяснять понятия отрасль, состав и
структура хозяйства, факторы размещения,
специализация, кооперирование,
комбинирование, себестоимость.
Объяснять размещение основных отраслей
промышленности и сельского хозяйства,
влияние хозяйственной деятельности
человека на окружающую среду.
Уметь описывать (характеризовать) отрасль
или межотраслевой комплекс.

РАЗДЕЛ 2. РАЙОНЫ РОССИИ. 23+1 час.
Элементы обязательного минимума
Тема 1.Западная экономическая зона.
17 часов.
Экономические районы России:
Центральный, ЦЧР, Северо -Западный,
Калининградская область. Европейский
Север, Северный Кавказ, Поволжье, Урал.
Тема 2.Восточная экономическая зона.
6 часов.
Западная и Восточная Сибирь. Дальний
Восток.

Требования к уровню подготовки уч-ся
Называть (показывать) субъекты
Российской Федерации, крупные
географические регионы РФ (Центральная
Россия, Северо-Запад России, Север России,
Юг России, Поволжье, Урал, Западная
Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний
Восток) и их территориальный состав.
Объяснять понятия районирование,
экономический район, специализация
территории, географическое разделение
труда.
Объяснять особенности территории,
населения и хозяйства крупных
географических регионов РФ, их
специализацию и экономические связи.
Уметь описывать (характеризовать)
природу, население, хозяйство, социальные,
экономические и экологические проблемы
регионов, отдельные географические
объекты на основе различных источников
информации.

РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВО СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. 5 часов
Элементы обязательного минимума
Союз России и Белоруссии. Республики
Прибалтики. Украина. Молдова. Казахстан.
Республики Средней Азии. Экономические
связи России со странами Ближнего
Зарубежья.

Требования к уровню подготовки уч-ся
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Тема3. Воронежская область. 8 часов+2
Элементы обязательного минимума.
ЭГП, природные условия и ресурсы,
история заселения Воронежской области.
Население и трудовые ресурсы.
Промышленность. Сельское хозяйство
области. Транспорт. Характеристика
внутренних различий районов и городов.
Экономические связи Воронежской
области.

Требования к уровню подготовки уч-ся

Учебно-тематический план

Раздел

Тема
1.Введение

1. Общий обзор России
1. Россия на карте мира
2. Человек и природа
3. Население России
4. Народное хозяйство России
2. Районы России
1. Западная экономическая зона
2. Восточная экономическая зона
3. Хозяйство стран Ближнего
Зарубежья
3. Воронежская область

Кол-во часов
1
28
2
2
6
18
23+1
17
6
5
8+2
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Календарно-тематическое планирование по курсу «География: население и хозяйство России»
9 класс, 68 часов, 2 часа в неделю
№
урока

1.

Раздел, тема раздела, тема урока

Кол- Практические работы
во
и другие виды
часов учебной деятельности План

Введение 1 час
Что изучает экономическая и социальная география
1
России. Задачи курса.
Раздел 1.ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ, 28 часов

03.09

Тема 1.Россия на карте мира, 2 часа
2.

3

4.

5.

6.

Заселение территории

1

Работа с текстом
учебника, с тетрадью, с
физической картой
России.
Экономико-географическое положение России. Сфера
1
П.р.№1 «Обозначение
влияния России.
на к\к субъектов РФ»
Тема 2. Человек и природа, 2 часа
Природные условия и человек. Непосредственное и
1
Работа с текстом
опосредованное влияние природных условий на организм
учебника.
человека
Природные ресурсы России, и их хозяйственная оценка.
1
Работа с
тематическими
картами.
Тема 3. Население России, 6 часов

07.07

Численность, размещение, воспроизводство и миграция.

21.09

1

Работа со стат
материалом и с темат.

10.09

14.09

17.09

Дата
Факт

картами.
7.

Демографическая ситуация. Рынок труда и занятость
населения России.

1

8.

Расселение и урбанизация. Функции поселений. Городские
агломерации.

1

9.

Урбанизация в России. Расселение в сельской местности.
Стадии развития расселения

1

10.

Этногеографическое положение России. Разнообразие
культурных миров.
Национальный и религиозный состав России.

1

12.

Что такое народное хозяйство. Цикличность развития
экономики.

1

Работа с таблицей
учебника.

12.10

13.

Особенности развития хозяйства России. Структура
хозяйства России.
Топливно-энергетический комплекс.Нефтяная и газовая

1

Работа с тетрадью.

15.10

1

Работа с

19.10

11.

14.

Работа с текстом
24.09
учебника и с ксхемами.
П. р.№2. «Определение 28.09
по статистическим
источникам плотности
населения и доли
городского и сельского
населения в своей
области.»
Сравнение структуры 01.10
городского и сельского
населения в России.
Презентация

1

Работа с темат.
картами.
Тема 4.Народное хозяйство России, 18 часов

05.10
08.10

3

промышленность.
15.

Угольная промышленность.

1

16.

Электроэнергетика.

1

17-18. Металлургический комплекс.

2

19-20 Машиностроительный комплекс.

2

21-22. Химико-лесной комплекс.

2

23.

Военно-промышленный комплекс.

24-25. Агропромышленный комплекс России. Особенности с\х.
Растениеводство и животноводство. Зональная
специализация .с\х.

1
2

интерактивным
пособием
П. р.№3
«Характеристика р-на
добычи нефти, угля или
газа».
Работа с
мультимедийным
пособием.
Работа с интерактивной
картой.
П. р.№4. «
«Составление схемы
межотраслевых связей
машиностроительного
комплекса»
Работа с интерактивной
картой.
Работа с к-схемой
учебника.
Составление типовой
схемы АПК.
Объяснение зональной
специализации с/х

22.10

26.10

29.10
02.11
12.11
16.11

19.11
23.11
26.11
30.11
03.12

4

26.

Пищевая и лёгкая промышленность.

27-28. Транспортный комплекс.

29.

30.

31.

32.

Непроизводственная сфера. Сфера обслуживания.
Территориальная организация обслуживания.

1

2

1

Определение
эффективности
приближения1группы
обрабатывающих
отраслей пищевой
промышленности к
с/хозяйственному
сырью
П. р.№5.
«Характеристика одной
из транспортных
магистралей по
типовому плану».
Работа с к-схемой
учебника.
Тестирование.

07.12

10.12
14.12

17.12

Раздел 2. РАЙОНЫ РОССИИ, 23+1 час
Подходы к районированию России. Административно1
Составление
21.12
территориальное устройство России.
типового плана ЭГП
территории.
Тема1.Западная экономическая зона, 17 часов
Центральный район. ЭГП, природные условия и ресурсы.
1
Работа с
24.12
История развития.
интерактивным
пособием, с к.к..
Население и хозяйство Центрального района.
1
Работа с
28.12
интерактивным
5

33.
34.

Города Центрального района.
Сельская местность. Миссия Центрального района.

1
1

35.

Центрально-Чернозёмный район.

1

36.

Центально-Чернозёмный район.

1

37.

Северо-Запад.

1

38.

Калининградская область.

1

39.

Европейский Север. Природа. Народы.

1

40.

Этапы развития освоения Европейского Севера.

1

4142.

Северный Кавказ.

2

пособием.
Презентация.
Работа с текстом
учебника.
Тестирование.
Работа с
тематическими
картами, с
приложением, с к.к..
Пр.р.№6.
«Составление
комплексной
характеристики
ЦЧР»
Работа с
мультимедийным
пособием, с к.к.
Работа с
интерактивной
картой, с к.к.
Работа с
интерактивной
картой, с к.к.
Составление
таблицы на основе
текста учебника.
Работа с
мультимедийным

14.01
18.01

21.01

25.01

28.01

01.02

04.02

08.02

11.02
15.02
6

пособием, с к.к..
Пр.р. №7
«Составление
экономико –
географической
характеристики
Самарского
промышленного
узла»
Работа с
мультимедийным
пособием, с к.к.

4344.

Поволжье.

2

4546.

Урал.

2

47.

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Западная
1
экономическая зона»
Тема 2. Восточная экономическая зона, 6 часов
Сибирь: общая характеристика.
1
Презентация
Западная и Восточная Сибирь.
2
Составление
характеристики
одного из ТПК
Восточной Сибири.Дальний Восток.
1
Работа с
тематическими
картами, сообщения
уч-ся.
Обобщающий урок по теме « Районы России».
1
Тестирование.

11.03

Россия: единство в многообразии.
1
Работа с тетрадью.
Раздел 3. ХОЯЙСТВО СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, 5 часов
Союз России и Белоруссии. Белоруссия.
1
Работа с тетрадью,

08.04

48.
4950.

51.

52.
53.
54.

18.02
22.02

01.03
04.03

15.03
18.03
22.03

01.04

05.04

12.04
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55.

Ближнее зарубежье. Республики Прибалтики.

1

56

Украина. Молдова

1

57

Казахстан. Республики Средней Азии

1

58

Экономические связи России со странами Ближнего
зарубежья.

1

59

60.
61.

62.

63.
64.
65.
66.

текстом учебника.
Работа с картами,
тетрадью.
Работа с тетрадью,
картами.
Работа с тетрадью,
картами.
Работа с к-схемой.

Тема 3. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8+2 часа
ЭГП Воронежской области. Природные условия и ресурсы.
1
Работа с картами
Воронежской
области.
История заселения и формирование национального состава.
1
Работа со стат.
Население и трудовые ресурсы Воронежской области.
материалом.
Общая характеристика хозяйства Вор. обл. АПК.
1
Работа с учебным
пособием, с
картами.
Машиностроительный и индустриально-строительный
1
Работа с учебным
комплексы Воронежской области.
пособием и с
картами.
АПК Воронежской области
1
Транспорт Воронежской области.
1
Сообщения уч-ся.
Экономические связи Воронежской области и
1
Работа с картами
географические районы Воронежской области.
В.о
Итоговый урок по теме «Воронежская область».
1
Тестирование.

15.04
19.04
22.04
26.04

29.04

03.05
06.05

10.05

13.05
17.05
20.05

8

6768.

Повторение темы «Народное хозяйство России»

2

Перечень учебно-методического обеспечения
Используемый УМК:
1. А.И.Алексеев, В.В.Николина «География: население и хозяйства
России» 9 кл. Москва «Просвещение» 2010
2.В.И. Сиротин. Рабочая тетрадь по географии. 9 класс- М. : Дрофа, 2016.
3.Атлас. География России.9 класс- М.: Дрофа, 2016.
Дополнительная литература
1.В.Я.Рома, В.П.Дронова „География России. Население и хозяйство“. 9 класс – М.: Дрофа, 2008.
.
2.Мультимедийная программа: География 6-10 класс.
3..Н.Н. Петрова «Тесты по географии» 6-10 кл., 2010
4.Г.Н. Элькин. Поурочное планирование. «География России. Население и хозяйство».
Санкт- Петербург «Паритет», 2011
5. Ресурсы ИНТЕРНЕТ
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