


Пояснительная записка.
              Рабочая  программа  курса  географии для 9 класса  составлена на основе
примерной  программы  основного общего образования по географии, рекомендованной
Министерством   образования   и  науки  РФ/  сборник  нормативных  документов.
География/  сост.  Э.Д.  Днепров,  А.Г.  Аркадьев.  2-е  изд.,  стереотип.-М.:Дрофа,  2008; с
учетом программы  для  общеобразовательных  учреждений  «География  России.
Население  и  хозяйство».  Авторы  программы:  И.И.  Баринова,  В.П.Дронов.
(Составитель:Курчина  С.В.География.  Программы  для  общеобразовательных
учреждений.  6-11  классы.  -  М.:  Дрофа,  2011);  в  соответствии  с  Федеральным
компонентом государственного стандарта  общего образования. 
      Курс географии «Население и хозяйство России» в 9 классе рассчитан на 68 часов
(из расчета 2 часа в неделю).
Главная  цель данного  курса  -  формирование  целостного  представления  об
особенностях населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире,
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре
своей  страны  и  населяющих  ее  народов,  выработка  умений  и  навыков  адаптации  и
социально-ответственного поведения  в  российском  пространстве;  развитие
географического мышления.
Основные задачи курса: 

 -сформировать   географический   образ   своей   страны   в   ее   многообразии   и
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных
компонентов: природы, населения, хозяйства;
 -сформировать  представления  о  России  как  целостном  географическом
регионе и одновременно как о субъекте мирового географического пространства, в
котором  динамически  развиваются  как  общепланетарные,  так  и  специфические
процессы и явления;
 -показать  большое  практическое  значение  географического  изучения
взаимосвязей  природных,  экономических,  социальных,  демографических,
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также
географических  аспектов  важнейших  современных  социально-экономических
проблем России и ее регионов;
 -вооружить учащихся необходимыми практическими умениями и навыками
самостоятельной работы с различными источниками географической информации
как  классическими  (картами,  статистическими  материалами  и  др.),  так  и
современными  компьютерными,  а  также  умениями  прогностическими,
природоохранными и поведенческими;

 -создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами
России и с различными регионами мира. Об изменении в мире.

 Особая  роль  курса  определяется  тем,  что  помимо  научно-ознакомительных
функций  он  сильнейшим  образом  влияет  на  становление  мировоззрения  и
личностных качеств учащихся. 

      



      

        Рабочая программа рассчитана  на два года обучения  8-9 классы. Первая часть
курса (8 класс) «География России. Природа», вторая часть курса
(9 класс) «География России. Население и хозяйство».
       Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные
уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования
умений,  уроки  проверки,  контроля  и  коррекции,  уроки  повторения  изученного
материала,  обобщающие  уроки).  Важнейшим  механизмом  формирования
компетентности  обучения  является  словесный  метод  обучения.  К  этому  методу
относится  монологическая  речь  учителя  (рассказ,  объяснение,  лекция,  разъяснение
способов  деятельности,  приемов  работы  с  каким-либо  источником  географической
информации),  работа  учащихся  с  текстом  учебника  и  другой  дополнительной
литературой.  Часто  используется  диалогическая  форма:  беседа  с  классом,  работа
школьников с вопросами и заданиями учебника. Широко используется учебные картины,
иллюстрированные  таблицы,  экранные  пособия,  педагогический  рисунок,  карты.  В
составе  практических  методов  выделяются  методы  работы  с  картами,  схемами,
профилями, статистическими показателями.
Формы  контроля: Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты,
работы  с  контурными  картами,  практические  работы,  работа  с  картами  атласа,
заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа.



Содержание  учебного курса
I. Общая часть курса.

Введение (1 час). 
     Что мы будем изучать в курсе географии 9 класса. 
Политико-государственное  устройство  Российской  Федерации.
Географическое положение России(3 часа). 
     Российская  Федерация.  Административно  -  территориальное  устройство.
Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 
Население Российской Федерации(8 часов). 
     Исторические особенности заселения и освоения территории России.       Численность
населения  России  и  причины,  ее   определяющие.  Переписи  населения.  Естественное
движение населения. Современная демографическая ситуация в России.  Национальный
состав  населения  России.  Межнациональные  проблемы.  География  религий.
Особенности  и  причины  внешних  и  внутренних  миграций  населения.  Современные
проблемы вынужденного переселения и беженцев.
    Географические особенности размещения населения. Зоны расселения.
Городское  и  сельское  население.  Особенности  урбанизации  в  России.  Городские
агломерации. Малые города и проблемы их возрождения.
    Сельская местность. Географические особенности расселения сельского населения.
    Трудовые ресурсы.
Географические  особенности  экономики  Российской  Федерации.
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (25 часов)
    Экономические  системы  в  историческом  развитии  России:  географические
особенности  традиционной  и  командной  систем.  Рыночная  и  смешанная  экономика.
Социально-экономические  реформы  в  России.  Структурные  особенности  экономики
России. Экономический кризис и его географические следствия.
    Природно-ресурсный  потенциал  России.  Проблемы  природно-ресурсной  основы
экономики страны. Размещение важнейших ресурсных баз страны.
    Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России.
Научный комплекс.  Его значение,  состав,  связь  с  другими комплексами.  География
российской науки. Технополисы.
Машиностроительный  комплекс.  Значение  и  отраслевой  состав,  связь  с  другими
комплексами.  Факторы  размещения  машиностроительных  предприятий.  География
машиностроения. Особенности географии ВПК.
Топливно-энергетический  комплекс  (ТЭК).  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве,
связь  с  другими  комплексами.  Топливно-энергетические  ресурсы  и  топливно-
энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей
среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России
в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы
добычи,  крупнейшие  месторождения,  проблемы  их  освоения.  География  основных
нефтепроводов  и  переработки  нефти.  Современные  проблемы  нефтяной
промышленности.

Газовая  промышленность. Возрастающая  роль  газа  в  топливно-энергетическом
балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные



и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения.
Единая  газопроводная  система  страны.  Современные  проблемы  газовой
промышленности.

Угольная промышленность. Виды угля и способы его 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.
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 
Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных материалов, проблемы,
производящих их отраслей.
Металлургический  комплекс,  его  состав  и  структура,  место  в  хозяйстве,  связь  с
другими  отраслями.  Современные  проблемы  российской  металлургии  и  их
географические  следствия.  Место  России в  мире по запасам металлургических  руд и
производству продукции металлургии.
         Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства
металлов.  Типы металлургических  предприятий  и  факторы размещения.  Особенности
географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические
базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике
страны.
Химико-лесной комплекс. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями.
Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий. Основные базы,
крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Химико-лесной комплекс
и охрана окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и
деталей.
Агропромышленный комплекс. Место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими
комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на размещение
сельскохозяйственного  производства.  Земельный  фонд,  его  структура.  Основные
направления использования земельных ресурсов. Земледелие и животноводство.
    Легкая и пищевая промышленность.
    Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 
Инфраструктурный  комплекс.  Значение,  состав,  связь  с  другими  комплексами.
Классификация  услуг.  Уровень  развития  комплекса  в  России.  Роль  коммуникаций  в
размещении населения и хозяйства. 
Транспорт. Исторически  сложившееся  несовершенство  транспортной  сети  в  России.
Преимущества  и  недостатки  отдельных  видов  транспорта.  Важнейшие  транспортные
пути, крупнейшие транспортные узлы. Виды транспорта. 
Связь.  Сфера обслуживания. Ее  состав  и  роль в  современном обществе.  Проблемы
развития на современном этапе.

Жилищное  и  рекреационное  хозяйство. Жилье  –  одна  из  главных  потребностей
человека. Уровень обеспеченности жильем.
Рекреационное  хозяйство. Значение.  География рекреационного  хозяйства  в  России.



Перспективы развития комплекса. 
Инфраструктурный комплекс и окружающая среда.

II.Региональная часть курса.
Районирование  России.  Общественная  география  крупных  регионов.
Хозяйственные  районы России (33 часа). 
Районирование-важнейший  метод  географической  науки.  Различные  варианты
районирования.  Экономическое  районирование.  Хозяйственная  специализация
территорий. Географическое разделение труда. Федеральные округа.

Европейская Россия (Западный макрорегион). 
Географическое  положение  на   западе  России.  Место  и  роль  Европейской  России  в
промышленном и сельскохозяйственном производстве страны.  Особенности природы,
истории и географии хозяйства. Европейская Россия – основа формирования территории
Российского государства. Наиболее освоенная  и заселенная часть страны.
Центральная  Россия.  Состав  района. Преимущества  географического  положения  –
важнейший  фактор  развития.  Центральная  Россия  –  очаг  русской  национальной
культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Дефицит
большинства видов природных ресурсов. 
      Высокая численность и плотность населения. Современный характер и проблемы
расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Города науки.
Количество и качество трудовых ресурсов.
      Высокий  уровень  территориальной  концентрации  науки  и  обрабатывающей
промышленности.  Специализация  хозяйства  на  наукоемких  и  трудоемких  отраслях.
Машиностроительный  комплекс,  черная  металлургия,  химическая  промышленность.
Роль  конверсии  предприятий  военно-промышленного  комплекса  (ВПК)  в  хозяйстве.
Агропромышленный  комплекс.  Роль  пригородного  сельского  хозяйства.  Топливно-
энергетические  и  природоохранные  проблемы.   Внутрирегиональные  различия.
Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем
региона.
     Районы Центральной России. Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица
России.  Экономические,  социальные и экологические проблемы Москвы. Московский
столичный регион.
      Географические особенности областей Центрального района. Нижний Новгород, его
географического  положение  и  торговые  функции.  Нижегородская  и  Макарьевская
ярмарки.  Очаги  старинных  промыслов.  Современность  и  проблемы  древних  русских
городов – Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска.
     Волго - Вятский и Центрально- Черноземный районы.
Северо-Западная  Россия.  Состав  района.  Выгоды  географического  положения  на
разных  этапах  развития:  путь  «из  варяг  в  греки»,  «окно  в  Европу»,  современные
особенности географического положения.
     

 Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Освоение Петербурга. Роль
Санкт-Петербурга  в  расселении,  научно-промышленном,  социальном  и  культурном
развитии  района.  Санкт-Петербург  –  северная  столица  России.  Экономические,
социальные и экологические проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь».



Европейский Север. Состав района.  Географическое положение на севере Восточно-
Европейской  равнины  с  выходом  к  Северному  Ледовитому  океану.  Особенности
экономико-географического,  геополитического  и  эколого-географического  положения.
Влияние географического положения и природных условий на освоение территории и
жизнь людей.
      Различия  в  рельефе  и  полезных  ископаемых  Кольско-Карельского  и  Двино-
Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение
территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра,
северная  и  средняя  тайга.  Природные  ресурсы:  минеральные,  топливные,  лесные  и
водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 
        Население: национальный состав, традиции и культура. Города региона. Отток
населения с Севера и его причины.
       Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной
промышленности.  Хозяйственные  различия  Кольско-Карельского  и  Двино-Печорского
подрайонов. Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный
морской  путь.  Предпосылки  развития  туристко-экскурсионного  хозяйства.  Основные
географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона.
Проблемы охраны природы Севера. 
Европейский Юг - Северный Кавказ.   Состав района. Особенности географического
положения.  Природный  амфитеатр.  Ресурсы  региона.  Население  -  национальный  и
религиозный состав. Особенности расселения. Традиции и культура.
     Хозяйство  района.  Агропромышленный комплекс:  единственный в  стране  район
субтропического  земледелия.  Ведущая  роль  региона  в  производстве
сельскохозяйственной  продукции.  Проблемы  развития  морского  рыбного  хозяйства.
Необходимость  интенсификации  сельского  хозяйства  и  перерабатывающих  отраслей
АПК. 
     Сельскохозяйственное,  транспортное  и  энергетическое  машиностроение.  ТПК.
Цветная металлургия.
     Рекреационное  хозяйство  Северного  Кавказа:  курортное  хозяйство,  туризм  и
альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов.
      Роль  черноморских  портов  в  развитии  хозяйства  страны.  Сложности  решения
проблем республик Северного Кавказа. 
Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины.
Волга  –  великая  русская  река.  Её  роль  в  территориальной  организации  населения  и
хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 
      Поволжье – место исторического взаимодействия  этносов.  Многонациональный
состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма.
     Развитие  нефтегазохимического,  машиностроительного  и  агропромышленного
комплексов.  Система  трубопроводов  и  проблемы  их  безопасности.  Гидроэнергетика.
АПК – ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной
продукции. Мощная пищевая промышленность.
    Рыбоперерабатывающая  промышленность  и  проблемы рыбного  хозяйства  Волго-
Каспийского бассейна. 
    Экологические  и  водные  проблемы.  Основные  географические  фокусы
экономических, социальных и экологических проблем региона.
Урал.  Границы  и  состав  Урала  при  разных  видах  районирования.  Географическое
положение  Урала  –  на  стыке  разнообразных  границ.  Разделяющая   связующая  роль



Урала в природе и хозяйстве.
     Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и
Зауралья.  Разнообразные  минерально-сырьевые  ресурсы  и  проблема  их  истощения.
Влияние геологического  строения и полезных ископаемых на развитие и размещение
промышленности на Урале. 
     Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные полосы расселения, их
формирование. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Крупнейшие города Урала.
Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 
      География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность,
металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их
взаимосвязь.  Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе.
Реконструкция  уральской  промышленности.  Отставание  развития  социальной  сферы.
Антропогенные  изменения  природы  Урала.   Основные  экономические,  социальные  и
экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия.
 Восточный макрорегион - азиатская Россия.
     Географическое  положение.  Большая  площадь  территории  и  малая  степень
изученности  и  освоенности,  слабая  заселенность.  Концентрация  основной  части
населения на юге.
     Разнообразие  природных  условий.  Богатство  природными  ресурсами.  Этапы,
проблемы и перспективы развития экономики региона. Очаговый характер размещения
производства, сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих
отраслей.  Трудности  организации  производства  и  жизни  населения  в  экстремальных
условиях. Основные проблемы.
Западная  Сибирь. Состав  района.  Географическое  положение  на  западе   азиатской
части России, между Уралом и Енисеем. Оценка природных условий для жизни и быта
человека.  Богатство  и  разнообразие  природных  ресурсов:  минеральные,  лесные,
кормовые, пушные, водные, рыбные.
     Коренные  народы  (ненцы,  ханты,  манси  и  др.).  Диспропорции  в  площади  и  в
численности  населения  Западной  Сибири.  Ориентация  хозяйства  на  добычу  и
переработку собственных ресурсов. 
     Нефтегазохимический  комплекс  –  основа  хозяйства  района.  Особенности  его
структуры  и  размещения.  Крупнейшие  российские  нефтяные  и  газовые  компании.
Система трубопроводов.  Основные направления транспортировки нефти и газа.  АПК:
освоение  территории,  сельскохозяйственные  районы  и  их  специализация.  Основные
виды  транспорта.  Транссибирская  магистраль,  река  Обь,  железная  дорога  Тюмень  –
Сургут – Ямбург. 
     Современные  проблемы  и  перспективы  развития  ведущих  отраслей  хозяйства.
Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем
Западной Сибири.
     Хозяйственные районы: Западно -  Сибирский и Кузнецко- Алтайский. Основные
проблемы Западной Сибири.
Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы.
     Население:  заселение,  национальный  состав,  размещение.  Проблема  трудовых
ресурсов. Коренные народы. 
     Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и условия
для  строительства  ГЭС.  Земельные и  агроклиматические  ресурсы.  АПК:  особенности
структуры и развития в экстремальных условиях.Объекты охоты и охотничьи угодья.



Другие промыслы в регионе.
       ТЭК - основа хозяйства территории. Развитие энергоемких производств: цветная
металлургия и целлюлозно-  бумажная промышленность.  Роль конверсии предприятий
ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности.
     Транссибирская магистраль - главная транспортная артерия региона. БАМ, проблемы
его  развития.  Водные  и  другие  виды  транспорта.  Влияние  транспортных  путей  на
размещение  населения.  Крупнейшие  культурно-  исторические,  промышленные,
транспортные центры.
     Природно - хозяйственные районы: плато Путорана, Среднесибирское плоскогорье,
Саяно -  Забайкальский район. Основные экономические,  социальные и экологические
проблемы региона.
Дальний  Восток. Состав  района.  Особенности  географического  и  геополитического
положения. ЭГП разных частей региона.
     Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-
китайской и русско-японской границ.
     Несоответствие площади территории и численности населения.  Неравномерность
размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в
трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы.
    Полоса  Тихоокеанского  металлогенического  пояса:  месторождения  руд  цветных,
редких  и  драгоценных  металлов.  Якутские  алмазы.  Отрасль  специализации  района-
добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и
шельфе. Гидроресурсы и ГЭС.
    Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство.  Богатство морей Тихого океана
биоресурсами.  Лососевые  рыбы.  Рыбоперерабатывающий  комплекс.  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 на юге территории. АПК.
Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами
АТР.  Проблемы  свободных  экономических  зон.  Внутрирайонные  различия  и  города.
Владивосток  –  торговый,  промышленный,  культурный  и  научный  центр  Дальнего
Востока. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.
География Кемеровской области (4ч). 
    Оценка  природных   предпосылок  в  развитии  экономики.  Этапы  формирования
современного  хозяйства.  Характеристика  внутренних  различий  районов  и  городов.
Достопримечательности. Топонимика.  

Россия в современном мире (2ч).
    Россия  и  страны  СНГ.  География  государств  нового  зарубежья.  Оценка  их
исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. 
    Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи с
России с другими странами мира. 
    Объекты мирового культурного и природного наследия России.



Тематическое планирование

№ п/п Тема Кол-во
часов

Кол-во 
практических работ

1. Введение 1

2. Политико-государственное 
устройство Российской Федерации. 
Географическое положение России. 

3

3. Население Российской Федерации. 8 1

4. Географические особенности 
экономики Российской Федерации.
Важнейшие межотраслевые 
комплексы России и их география.

25 7

5. Районирование России. 
Общественная география крупных 
регионов. Хозяйственные  районы 
России. Кемеровская область.

28 7

6. Россия в современном мире. 2

7. Обобщающий урок по курсу 9 
класса

1

Итого: 68 15

                                              

                      



                      Календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое  планирование  построено  с  учетом  специфики

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной
которых являются различного характера задержки психического развития.

         Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 
Под  термином  “задержка  психического  развития”  понимается  отставание  в

психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального коррекционного
подхода  к  обучению  ребенка,  с  другой  –  дает  (как  правило,  при  наличии  этого
специального подхода) возможность обучения ребенка по общей программе усвоения им
государственного  стандарта  школьных  знаний.  Проявления  задержки  психического
развития включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде того
или  иного  варианта  инфантилизма,  и  недостаточность,  задержку  развития
познавательной  деятельности,  при  этом  проявления  этого  состояния  могут  быть
разнообразные. 

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему
психическому  развитию более  младшему  возрасту,  однако  это  соответствие  является
только  внешним.  Тщательное  психическое  исследование  показывает  специфические
особенности его психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая
органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость
ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы.

Его  недостаточность  проявляется,  прежде  всего,  в  низкой  познавательной
активности,  которая  обнаруживается  обычно  во  всех  сферах  его  психической
деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит”
многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие вокруг
него явления и события. Это обуславливается особенностями его восприятия, внимания,
мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы. 

Высшие психические функции и речь
Память
Дети  с  ЗПР  плохо  запоминают  информацию,  потому  что  объем  их

краткосрочной  и  долговременной  памяти  ограничен,  есть  нарушения  механической
памяти.  Их  воспоминания  отрывочны,  неполны,  только  что  выученный урок,  быстро
забывается.  Плохая  память  мешает  во  время  занятия:  например,  такому  ребенку
приходится постоянно напоминать условия задачи или правило, он путает слова и т. д.

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо
многократное повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР
также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова.

Психологи  и  неврологи  рекомендуют  обучить  ребенка  различным  техникам
запоминания для развития памяти и мышления.

Восприятие
Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ЗПР

складывается  фрагментарное  представление:  общая  картинка  есть,  но  часть  кусочков
мозаики отсутствует.

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем словесный,
поэтому  при  объяснении  необходимо  использовать  рисунки,  простые  схемы,
инфографику.

Внимание



При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или
занятии,  он  постоянно  на  что-то  отвлекается.  Он  неусидчив,  часто  разговаривает  на
уроке, не может выполнить задание до конца.

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая
смена видов деятельности. 

Мышление
Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут представить

детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, например, на уроках
математики.  Абстрактное  мышление  (отвлеченный  поиск  решения  проблемы,
способность взглянуть на ситуацию в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и
логическое мышление (умение выстраивать причинно-следственные связи, применяя и
анализируя  знания,  полученные  ранее)  работают  только,  если  ребенка  направляет
взрослый.

Самостоятельно  ребенок  не  может  сделать  какой-то  общий  вывод,
классифицировать  информацию,  выделить  основные  признаки  предметов,  сравнить,
найти различия и общее между ними, найти связь и т. д.

Речь
Задержку  психического  развития  часто  сопровождают  такие  речевые

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при нормально
развитых  органах  речи),  дисграфия  (трудности  при  овладении  письмом)  и  дислексия
(сложности при овладении чтением).

Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят
многие  звуки,  у  них  небольшой  словарный  запас,  им  сложно  построить  длинное
предложение. 

Эмоционально-волевая сфера
Задержка  психического  развития  особенно  сильно  влияет  на  способность

ребенка  управлять  своими  действиями,  чувствами,  энергией,  волей.  Он  буквально
находится в плену у собственной слабой эмоционально-волевой сферы:

• постоянные резкие перепады настроения;
• внушаемость, быстро попадает под влияние других;
• частые проявления агрессии, вспышки гнева;
• повышенная тревожность, страх;
• низкая самооценка, неуверенность в себе;
• не желание что-либо сделать;
• неспособность к самостоятельным действиям;
• гиперактивность;
• нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии

аффекта.
В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он

не может выразить собственные переживания, например, вовремя сказать, что он устал
или расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии идентифицировать эмоции у других
людей.

Особенности учебной деятельности
При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее:
• они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой;
• они охотно принимают помощь;
• урок  нужно  максимально  разнообразить  с  помощью  дидактических



материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток;
• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям

и многократному повторению;
• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить.
Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и их

познавательная  активность  резко  снижается.  Они  начинают  вертеться,  отвлекаются,
поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях.

Учитывая  все  вышесказанное  программа  построена  с  учетом  специфики
усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной
которых являются различного характера задержки психического развития.  Программа
для  обучения  таких  детей  несколько  изменена.  Некоторые  темы  изучаются
ознакомительно.  При  составлении  программы  учитывались  следующие  психические
особенности  детей:  неустойчивое  внимание,  малый  объем  памяти,  неточность  и
затруднения  при  воспроизведении  материала,  несформированность  мыслительных
операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения
таких  школьников  имеет  коррекционно-развивающий  характер,  что  выражается  в
использовании  заданий,  направленных  на  коррекцию  недостатков  и  опирается  на
субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, данная
рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые отличия: 

 частичном  перераспределении  учебных  часов  между  темами,  так  как
обучающиеся  с  ЗПР  медленнее  воспринимают  наглядный  материал,  медленнее  ведут
запись и выполняют практические работы;

 методических  приёмах,  используемых  на  уроках:  (при  использовании
классной  доски  все  записи  учителем  и  учениками  сопровождаются  словесными
комментариями; оказывается индивидуальная помощь обучающихся; при решении задач
подбираются  разнообразные  сюжеты,  которые  используются  для  формирования  и
уточнения  представлений  об  окружающей  действительности,  расширения  кругозора
обучающихся);

 коррекционной направленности каждого урока;
 отборе материала для урока и домашних заданий;
 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий;

использовании большого количества индивидуальных раздаточных
материалов. 

№ 
урока

Тема урока  Часы Дата Приме
чание    

Введение. 1

1 Что изучает экономическая и социальная 
география.

1

Новое политико-государственное 
устройство РФ. Россия и страны СНГ 3

2 Российская Федерация. 1
3 Государственная территория России. 1



4 Географическое положение и
границы России.

1

Население Российской Федерации. 8
5 Численность и естественный

прирост населения.
1

6 Миграции населения. 1
7 Национальный состав

населения России.
1

8 Народы России. Культура,
религия и быт.

1

9 Практическая работа №1«Определение  
по картам и статистическим 
материалам
крупных народов и особенностей их 
размещения».

1

10 Урбанизация в России.  Города России. 1
11 Трудовые ресурсы. 1
12 Обобщение по теме «Население России». 1

Географические особенности 
экономики Российской Федерации.
Важнейшие межотраслевые 
комплексы России и их география

25

13 География основных типов экономики на
территории России.

1

14 Проблемы современного хозяйства 
России.

1

     15 Россия в современной мировой  
экономике.

     1

16 Научный комплекс. 1
17 Машиностроительный   комплекс. 

Роль, значение и проблемы.
    1

18 Факторы размещения   
машиностроения. География 
машиностроения.

1

19 Военно-промышленный   комплекс. 1
     20 ТЭК. Роль, значение и проблемы. 

Практическая работа №2  «Особенности 
географии отраслей ТЭК».

1

21 Топливная промышленность.
Практическая работа №3 «Составление 
характеристики одного из угольных 
бассейнов  России».

1

22 Электроэнергетика. 1
23 Металлургический комплекс. Факторы 

размещения предприятий. 
1



24 Черная  металлургия. 1
25 Цветная металлургия. 1
26 Практическая работа №4. 

«Составление характеристики  одной из 
металлургических баз  по картам и 
статистическим  материалам».

1

27 Химическая промышленность.  
Практическая работа №5.«Составление 
схемы межотраслевых связей химической 
промышленности»

1

28 Практическая работа №6 «Составление 
характеристики одной из баз химической 
промышленности по картам и 
статистическим материалам».

1

29 Лесная промышленность. 1
30 АПК. Состав и значение. 1
31 Земледелие.  Практическая работа №7. 

«Определение по картам районов 
выращивания зерновых и технических 
культур»

1

32 Животноводство. Практическая работа 
№8. «Сравнение состава отраслей 
промышленности и с/х  в европейской и 
азиатской частях России».

1

33 Пищевая и легкая  
промышленность.

1

34 Инфраструктурный комплекс. 
Состав комплекса.

1

35

Железнодорожный и автомобильный 
транспорт. Практическая работа №9 
«Сравнение транспортной 
обеспеченности отдельных районов 
России».

1

36 Водный и другие виды транспорта. Связь. 
Сфера обслуживания.

1

37 Обобщение по теме «Важнейшие 
межотраслевые комплексы России»

1

Районирование России. Общественная 
география крупных регионов. 
Хозяйственные  районы России. 

28

38 Принципы хозяйственного районирования
территории. Общая характеристика 
европейской России. Центральная 
Россия. Состав, географическое 
положение, проблемы.

1

39 Население, трудовые ресурсы и главные  
черты хозяйства Центральной России.

1



40 Районы Центральной России. Москва. 1
41 Географические особенности областей 

Центрального района. Волго-Вятский, 
Центрально-Черноземный и  Северо - 
Западный районы.

1

42  Европейский Север. Географическое 
положение, природные условия и 
ресурсы.

1

43 Население, хозяйство. Практическая 
работа  №10 «Характеристика Тимано-
Печорского ТПК».

1

44 Европейский Юг. Географическое 
положение, природные условия и 
ресурсы.

1

45 Население, хозяйство. 1
46 Практическая работа  №11 «Выявление 

условий для развития  рекреационного 
хозяйства на Северном Кавказе».

1

47 Поволжье. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы.

1

48 Население, хозяйство, проблемы 
Поволжья.

1

49 Урал.  Географическое положение, 
природные условия и ресурсы.

1

50 Население, хозяйство, проблемы Урала. 1
51 Практическая работа  №12«Анализ 

экологической ситуации Уральского 
региона».

1

52 Общая характеристика Азиатской России. 
Этапы, проблемы и перспективы развития
экономики.

1

53 Западная Сибирь. Географическое 
положение, природные условия и 
ресурсы.

1

54 Население, хозяйство, проблемы Западной
Сибири.

1

55 Практическая работа  №13  
«Составление характеристики 
нефтяного комплекса».

1

56 Восточная Сибирь.  Географическое 
положение, природные условия и 
ресурсы.

1

57 Население, хозяйство, проблемы 
Восточной  Сибири.

1

    58 Практическая работа  №14  
«Составление схемы отраслевого состава

1



Восточно-сибирского ТПК».
     59 Дальний Восток. Географическое 

положение, природные условия и 
ресурсы.

1

60 Население, хозяйство, проблемы Дальнего
Востока.

1

61 Практическая работа  №15  «Выявление 
особенностей и проблем развития 
хозяйства Дальнего Востока».

1

62 Обобщающий урок по теме 
«Хозяйственные районы России».

1

63 Кемеровская область.
 Экономико-географическое
положение Кемеровской области.

1

64 Хозяйство Кемеровской области. 1

     65 Экологические проблемы Кемеровской 
области. Обобщение по теме 
«Кемеровская область».

     1

Россия в современном мире. 2

66 Россия в системе международного 
географического разделения труда.

1

   67 Объекты мирового природного и 
культурного наследия России.

     1

68 Обобщающий урок по курсу 9 класса 1



Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны:

Называть и (или) показывать:
 -предмет изучения экономической и социальной географии России;
 -основные средства и методы получения географической информации;
 -субъекты Российской Федерации;
 -пограничные государства;
 -особенности географического положения, размеры территории, протяженность  

морских и сухопутных границ России;
 -границы часовых поясов;
 -основные    виды    природных   ресурсов    и    примеры    их   рационального  и 

нерационального использования;
 -важнейшие  природно-хозяйственные  объекты  страны,   в  том  числе  центры;
 промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные,       культурно-исторические,       районы       нового       освоения, 
старопромышленные и депрессивные;

 -народы, наиболее распространенные языки, религии;
 -примеры рационального и нерационального размещения производства;
 -экологически неблагополучные районы России.

Определять (измерять):
 -географическое положение объектов;
 -разницу в поясном времени территорий;
 -параметры   природных   и   социально-экономических   объектов   и  явлений   по

различным источникам информации.
Описывать:

 -географическое   положение   страны,   отдельных   регионов   и   географических
объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т.д.);

 -образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового
промышленного,     сельскохозяйственного,     городского,     транспортного     или
рекреационного строительства;

 -особенности быта и религий отдельных народов.
Объяснять:

 -роль      географических      знаний      в      решении      социально-экономических,
экологических проблем страны;

 -влияние  географического  положения  на  особенности  природы,  хозяйства  и
жизни населения России;

 -влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека;
 -различия   в   естественном   приросте   населения,   темпах  его  роста  и  уровня

урбанизации   отдельных   территорий,   направление   миграций, образование   и
развитие разных форм городского и сельского расселения;

 -изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и
отраслями в структуре хозяйства и основную специализацию районов, факторы и
условия размещения предприятий;

 -особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в
уровнях их социально-экономического развития;



 -уникальность  и  общечеловеческую  ценность  памятников  природы  и
культуры; - причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;

 -особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 
деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей 
среде в разных географических условиях;
 -объяснять причины географических явлений на основе применения понятий:
«мелиорация»,  «агломерация»,  «мегаполис»,  «трудовые  ресурсы»,
«концентрация»,  «специализация»,  «кооперирование»,
«комбинирование»,«топливно-энергетический  баланс»,  «интенсивный»  и
«экстенсивный»  пути  развития  хозяйства,  «районирование»,  «географическое
положение», «природные ресурсы», «экологический кризис».

Оценивать и прогнозировать:
 -природно-ресурсный потенциал страны, региона;
 -экологическую ситуацию в стране, регионе;
 -изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием  

природных и антропогенных факторов;
 -изменения в численности населения, изменения    соотношения городского и
 сельского населения развитие системы городских поселений;
 -развитие   и   проблемы   хозяйства   районов   страны   своего   региона   и   своей 

местности.
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Пояснительная записка.
Рабочая   программа   курса   географии  для  9  класса   составлена  на  основе

примерной  программы  основного общего образования по географии, рекомендованной
Министерством   образования   и  науки  РФ/  сборник  нормативных  документов.
География/  сост.  Э.Д.  Днепров,  А.Г.  Аркадьев.  2-е  изд.,  стереотип.-М.:Дрофа,  2008; с
учетом программы  для  общеобразовательных  учреждений  «География  России.
Население  и  хозяйство».  Авторы  программы:  И.И.  Баринова,  В.П.Дронов.
(Составитель:Курчина  С.В.География.  Программы  для  общеобразовательных
учреждений.  6-11  классы.  -  М.:  Дрофа,  2011);  в  соответствии  с  Федеральным
компонентом государственного стандарта  общего образования. Программа построена
с  учетом  специфики  усвоения  учебного  материала  детьми,  испытывающими
трудности  в  обучении,  причиной  которых  являются  различного  характера
задержки психического развития.
           Курс географии «Население и хозяйство России» в 9 классе рассчитан на 68 часов
(из расчета 2 часа в неделю).
Главная  цель данного  курса  -  формирование  целостного  представления  об
особенностях населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире,
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре
своей  страны  и  населяющих  ее  народов,  выработка  умений  и  навыков  адаптации  и
социально-ответственного поведения  в  российском  пространстве;  развитие
географического мышления.
Основные задачи курса: 

 -сформировать   географический   образ   своей   страны   в   ее   многообразии   и
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных
компонентов: природы, населения, хозяйства;
 -сформировать  представления  о  России  как  целостном  географическом
регионе и одновременно как о субъекте мирового географического пространства, в
котором  динамически  развиваются  как  общепланетарные,  так  и  специфические
процессы и явления;
 -показать  большое  практическое  значение  географического  изучения
взаимосвязей  природных,  экономических,  социальных,  демографических,
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также
географических  аспектов  важнейших  современных  социально-экономических
проблем России и ее регионов;
 -вооружить учащихся необходимыми практическими умениями и навыками
самостоятельной работы с различными источниками географической информации
как  классическими  (картами,  статистическими  материалами  и  др.),  так  и
современными  компьютерными,  а  также  умениями  прогностическими,
природоохранными и поведенческими;

 -создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами
России и с различными регионами мира. Об изменении в мире.

 Особая  роль  курса  определяется  тем,  что  помимо  научно-ознакомительных
функций  он  сильнейшим  образом  влияет  на  становление  мировоззрения  и
личностных качеств учащихся. 

      



      

        Рабочая программа рассчитана  на два года обучения  8-9 классы. Первая часть
курса (8 класс) «География России. Природа», вторая часть курса
(9 класс) «География России. Население и хозяйство».

       Основной,  главной формой организации учебного процесса  является  урок
(вводные  уроки,  уроки  изучения  нового  материала,  комбинированные  уроки,  уроки
формирования  умений,  уроки  проверки,  контроля  и  коррекции,  уроки  повторения
изученного  материала,  обобщающие  уроки).  Важнейшим  механизмом  формирования
компетентности  обучения  является  словесный  метод  обучения.  К  этому  методу
относится  монологическая  речь  учителя  (рассказ,  объяснение,  лекция,  разъяснение
способов  деятельности,  приемов  работы  с  каким-либо  источником  географической
информации),  работа  учащихся  с  текстом  учебника  и  другой  дополнительной
литературой.  Часто  используется  диалогическая  форма:  беседа  с  классом,  работа
школьников с вопросами и заданиями учебника. Широко используется учебные картины,
иллюстрированные  таблицы,  экранные  пособия,  педагогический  рисунок,  карты.  В
составе  практических  методов  выделяются  методы  работы  с  картами,  схемами,
профилями,  статистическими  показателями.  Особенностью  организации  учебного
процесса  по  данному  курсу  является  выбор  разнообразных  видов  деятельности  с
учетом  психофизических  особенностей  обучающихся,  использование
занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, направленных на
снятие напряжения,  переключение внимания детей с одного учебного задания на
другое  и  т.п.  Особое  внимание  уделяется  индивидуализации  обучения  и
дифференцированному  подходу  при  проведении  занятий.   С  целью  усиления
коррекционно-развивающей направленности задания предлагаются обучающимся, в
том числе  в  игровой форме,  что способствует повышению психического тонуса.
Выполнение  домашних  заданий  предваряется  анализом  материала  с  целью
предупреждения ошибок.
Формы  контроля: Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты,
работы  с  контурными  картами,  практические  работы,  работа  с  картами  атласа,
заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа.

                         Содержание  учебного курса



I. Общая часть курса.
Введение (1 час). 
     Что мы будем изучать в курсе географии 9 класса. 
Политико-государственное  устройство  Российской  Федерации.
Географическое положение России(3 часа). 
     Российская  Федерация.  Административно  -  территориальное  устройство.
Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 
Население Российской Федерации(8 часов). 
     Исторические особенности заселения и освоения территории России.       Численность
населения  России  и  причины,  ее   определяющие.  Переписи  населения.  Естественное
движение населения. Современная демографическая ситуация в России.  Национальный
состав  населения  России.  Межнациональные  проблемы.  География  религий.
Особенности  и  причины  внешних  и  внутренних  миграций  населения.  Современные
проблемы вынужденного переселения и беженцев.
    Географические особенности размещения населения. Зоны расселения.
Городское  и  сельское  население.  Особенности  урбанизации  в  России.  Городские
агломерации. Малые города и проблемы их возрождения.
    Сельская местность. Географические особенности расселения сельского населения.
    Трудовые ресурсы.
Географические  особенности  экономики  Российской  Федерации.
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (25 часов)
    Экономические  системы  в  историческом  развитии  России:  географические
особенности  традиционной  и  командной  систем.  Рыночная  и  смешанная  экономика.
Социально-экономические  реформы  в  России.  Структурные  особенности  экономики
России. Экономический кризис и его географические следствия.
    Природно-ресурсный  потенциал  России.  Проблемы  природно-ресурсной  основы
экономики страны. Размещение важнейших ресурсных баз страны.
    Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России.
Научный комплекс.  Его значение,  состав,  связь  с  другими комплексами.  География
российской науки. Технополисы.
Машиностроительный  комплекс.  Значение  и  отраслевой  состав,  связь  с  другими
комплексами.  Факторы  размещения  машиностроительных  предприятий.  География
машиностроения. Особенности географии ВПК.
Топливно-энергетический  комплекс  (ТЭК).  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве,
связь  с  другими  комплексами.  Топливно-энергетические  ресурсы  и  топливно-
энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей
среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России
в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы
добычи,  крупнейшие  месторождения,  проблемы  их  освоения.  География  основных
нефтепроводов  и  переработки  нефти.  Современные  проблемы  нефтяной
промышленности.

Газовая  промышленность. Возрастающая  роль  газа  в  топливно-энергетическом
балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные
и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения.



Единая  газопроводная  система  страны.  Современные  проблемы  газовой
промышленности.

Угольная промышленность. Виды угля и способы его 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.
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 
Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных материалов, проблемы,
производящих их отраслей.
Металлургический  комплекс,  его  состав  и  структура,  место  в  хозяйстве,  связь  с
другими  отраслями.  Современные  проблемы  российской  металлургии  и  их
географические  следствия.  Место  России в  мире по запасам металлургических  руд и
производству продукции металлургии.
         Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства
металлов.  Типы металлургических  предприятий  и  факторы размещения.  Особенности
географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические
базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике
страны.
Химико-лесной комплекс. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями.
Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий. Основные базы,
крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Химико-лесной комплекс
и охрана окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и
деталей.
Агропромышленный комплекс. Место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими
комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на размещение
сельскохозяйственного  производства.  Земельный  фонд,  его  структура.  Основные
направления использования земельных ресурсов. Земледелие и животноводство.
    Легкая и пищевая промышленность.
    Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 
Инфраструктурный  комплекс.  Значение,  состав,  связь  с  другими  комплексами.
Классификация  услуг.  Уровень  развития  комплекса  в  России.  Роль  коммуникаций  в
размещении населения и хозяйства. 
Транспорт. Исторически  сложившееся  несовершенство  транспортной  сети  в  России.
Преимущества  и  недостатки  отдельных  видов  транспорта.  Важнейшие  транспортные
пути, крупнейшие транспортные узлы. Виды транспорта. 
Связь.  Сфера обслуживания. Ее  состав  и  роль в  современном обществе.  Проблемы
развития на современном этапе.

Жилищное  и  рекреационное  хозяйство. Жилье  –  одна  из  главных  потребностей
человека. Уровень обеспеченности жильем.
Рекреационное  хозяйство. Значение.  География рекреационного  хозяйства  в  России.
Перспективы развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и окружающая среда.



II.Региональная часть курса.
Районирование  России.  Общественная  география  крупных  регионов.
Хозяйственные  районы России (33 часа). 
Районирование-важнейший  метод  географической  науки.  Различные  варианты
районирования.  Экономическое  районирование.  Хозяйственная  специализация
территорий. Географическое разделение труда. Федеральные округа.

Европейская Россия (Западный макрорегион). 
Географическое  положение  на   западе  России.  Место  и  роль  Европейской  России  в
промышленном и сельскохозяйственном производстве страны.  Особенности природы,
истории и географии хозяйства. Европейская Россия – основа формирования территории
Российского государства. Наиболее освоенная  и заселенная часть страны.
Центральная  Россия.  Состав  района. Преимущества  географического  положения  –
важнейший  фактор  развития.  Центральная  Россия  –  очаг  русской  национальной
культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Дефицит
большинства видов природных ресурсов. 
      Высокая численность и плотность населения. Современный характер и проблемы
расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Города науки.
Количество и качество трудовых ресурсов.
      Высокий  уровень  территориальной  концентрации  науки  и  обрабатывающей
промышленности.  Специализация  хозяйства  на  наукоемких  и  трудоемких  отраслях.
Машиностроительный  комплекс,  черная  металлургия,  химическая  промышленность.
Роль  конверсии  предприятий  военно-промышленного  комплекса  (ВПК)  в  хозяйстве.
Агропромышленный  комплекс.  Роль  пригородного  сельского  хозяйства.  Топливно-
энергетические  и  природоохранные  проблемы.   Внутрирегиональные  различия.
Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем
региона.
     Районы Центральной России. Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица
России.  Экономические,  социальные и экологические проблемы Москвы. Московский
столичный регион.
      Географические особенности областей Центрального района. Нижний Новгород, его
географического  положение  и  торговые  функции.  Нижегородская  и  Макарьевская
ярмарки.  Очаги  старинных  промыслов.  Современность  и  проблемы  древних  русских
городов – Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска.
     Волго - Вятский и Центрально- Черноземный районы.
Северо-Западная  Россия.  Состав  района.  Выгоды  географического  положения  на
разных  этапах  развития:  путь  «из  варяг  в  греки»,  «окно  в  Европу»,  современные
особенности географического положения.
      

Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Освоение Петербурга. Роль
Санкт-Петербурга  в  расселении,  научно-промышленном,  социальном  и  культурном
развитии  района.  Санкт-Петербург  –  северная  столица  России.  Экономические,
социальные и экологические проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь».
Европейский Север. Состав района.  Географическое положение на севере Восточно-
Европейской  равнины  с  выходом  к  Северному  Ледовитому  океану.  Особенности



экономико-географического,  геополитического  и  эколого-географического  положения.
Влияние географического положения и природных условий на освоение территории и
жизнь людей.
      Различия  в  рельефе  и  полезных  ископаемых  Кольско-Карельского  и  Двино-
Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение
территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра,
северная  и  средняя  тайга.  Природные  ресурсы:  минеральные,  топливные,  лесные  и
водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 
      Население:  национальный состав,  традиции и  культура.  Города  региона.  Отток
населения с Севера и его причины.
       Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной
промышленности.  Хозяйственные  различия  Кольско-Карельского  и  Двино-Печорского
подрайонов. Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный
морской  путь.  Предпосылки  развития  туристко-экскурсионного  хозяйства.  Основные
географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона.
Проблемы охраны природы Севера. 
Европейский Юг - Северный Кавказ.   Состав района. Особенности географического
положения.  Природный  амфитеатр.  Ресурсы  региона.  Население  -  национальный  и
религиозный состав. Особенности расселения. Традиции и культура.
     Хозяйство  района.  Агропромышленный комплекс:  единственный в  стране  район
субтропического  земледелия.  Ведущая  роль  региона  в  производстве
сельскохозяйственной  продукции.  Проблемы  развития  морского  рыбного  хозяйства.
Необходимость  интенсификации  сельского  хозяйства  и  перерабатывающих  отраслей
АПК. 
     Сельскохозяйственное,  транспортное  и  энергетическое  машиностроение.  ТПК.
Цветная металлургия.
     Рекреационное  хозяйство  Северного  Кавказа:  курортное  хозяйство,  туризм  и
альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов.
      Роль  черноморских  портов  в  развитии  хозяйства  страны.  Сложности  решения
проблем республик Северного Кавказа. 
Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины.
Волга  –  великая  русская  река.  Её  роль  в  территориальной  организации  населения  и
хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 
      Поволжье – место исторического взаимодействия  этносов.  Многонациональный
состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма.
     Развитие  нефтегазохимического,  машиностроительного  и  агропромышленного
комплексов.  Система  трубопроводов  и  проблемы  их  безопасности.  Гидроэнергетика.
АПК – ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной
продукции. Мощная пищевая промышленность.
    Рыбоперерабатывающая  промышленность  и  проблемы рыбного  хозяйства  Волго-
Каспийского бассейна. 
    Экологические  и  водные  проблемы.  Основные  географические  фокусы
экономических, социальных и экологических проблем региона.
Урал.  Границы  и  состав  Урала  при  разных  видах  районирования.  Географическое
положение  Урала  –  на  стыке  разнообразных  границ.  Разделяющая   связующая  роль
Урала в природе и хозяйстве.
     Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и



Зауралья.  Разнообразные  минерально-сырьевые  ресурсы  и  проблема  их  истощения.
Влияние геологического  строения и полезных ископаемых на развитие и размещение
промышленности на Урале. 
     Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные полосы расселения, их
формирование. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Крупнейшие города Урала.
Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 
      География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность,
металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их
взаимосвязь.  Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе.
Реконструкция  уральской  промышленности.  Отставание  развития  социальной  сферы.
Антропогенные  изменения  природы  Урала.   Основные  экономические,  социальные  и
экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия.
 Восточный макрорегион - азиатская Россия.
     Географическое  положение.  Большая  площадь  территории  и  малая  степень
изученности  и  освоенности,  слабая  заселенность.  Концентрация  основной  части
населения на юге.
     Разнообразие  природных  условий.  Богатство  природными  ресурсами.  Этапы,
проблемы и перспективы развития экономики региона. Очаговый характер размещения
производства, сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих
отраслей.  Трудности  организации  производства  и  жизни  населения  в  экстремальных
условиях. Основные проблемы.
Западная  Сибирь. Состав  района.  Географическое  положение  на  западе   азиатской
части России, между Уралом и Енисеем. Оценка природных условий для жизни и быта
человека.  Богатство  и  разнообразие  природных  ресурсов:  минеральные,  лесные,
кормовые, пушные, водные, рыбные.
     Коренные  народы  (ненцы,  ханты,  манси  и  др.).  Диспропорции  в  площади  и  в
численности  населения  Западной  Сибири.  Ориентация  хозяйства  на  добычу  и
переработку собственных ресурсов. 
     Нефтегазохимический  комплекс  –  основа  хозяйства  района.  Особенности  его
структуры  и  размещения.  Крупнейшие  российские  нефтяные  и  газовые  компании.
Система трубопроводов.  Основные направления транспортировки нефти и газа.  АПК:
освоение  территории,  сельскохозяйственные  районы  и  их  специализация.  Основные
виды  транспорта.  Транссибирская  магистраль,  река  Обь,  железная  дорога  Тюмень  –
Сургут – Ямбург. 
     Современные  проблемы  и  перспективы  развития  ведущих  отраслей  хозяйства.
Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем
Западной Сибири.
     Хозяйственные районы: Западно -  Сибирский и Кузнецко- Алтайский. Основные
проблемы Западной Сибири.
Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы.
     Население:  заселение,  национальный  состав,  размещение.  Проблема  трудовых
ресурсов. Коренные народы. 
     Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и условия
для  строительства  ГЭС.  Земельные и  агроклиматические  ресурсы.  АПК:  особенности
структуры и развития в экстремальных условиях.Объекты охоты и охотничьи угодья.
Другие промыслы в регионе.
       ТЭК - основа хозяйства территории. Развитие энергоемких производств: цветная



металлургия и целлюлозно-  бумажная промышленность.  Роль конверсии предприятий
ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности.
     Транссибирская магистраль - главная транспортная артерия региона. БАМ, проблемы
его  развития.  Водные  и  другие  виды  транспорта.  Влияние  транспортных  путей  на
размещение  населения.  Крупнейшие  культурно-  исторические,  промышленные,
транспортные центры.
     Природно - хозяйственные районы: плато Путорана, Среднесибирское плоскогорье,
Саяно -  Забайкальский район. Основные экономические,  социальные и экологические
проблемы региона.
Дальний  Восток. Состав  района.  Особенности  географического  и  геополитического
положения. ЭГП разных частей региона.
     Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-
китайской и русско-японской границ.
     Несоответствие площади территории и численности населения.  Неравномерность
размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в
трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы.
    Полоса  Тихоокеанского  металлогенического  пояса:  месторождения  руд  цветных,
редких  и  драгоценных  металлов.  Якутские  алмазы.  Отрасль  специализации  района-
добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и
шельфе. Гидроресурсы и ГЭС.
    Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство.  Богатство морей Тихого океана
биоресурсами.  Лососевые  рыбы.  Рыбоперерабатывающий  комплекс.  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 на юге территории. АПК.
Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами
АТР.  Проблемы  свободных  экономических  зон.  Внутрирайонные  различия  и  города.
Владивосток  –  торговый,  промышленный,  культурный  и  научный  центр  Дальнего
Востока. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.
География Кемеровской области (4ч). 
    Оценка  природных   предпосылок  в  развитии  экономики.  Этапы  формирования
современного  хозяйства.  Характеристика  внутренних  различий  районов  и  городов.
Достопримечательности. Топонимика.  
Россия в современном мире (2ч).
    Россия  и  страны  СНГ.  География  государств  нового  зарубежья.  Оценка  их
исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. 
    Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи с
России с другими странами мира. 
    Объекты мирового культурного и природного наследия России.



Учебно-тематический план

Тема Кол-во часов Кол-во практических 
работ

Введение 1

Политико-
государственное 
устройство Российской
Федерации. 
Географическое 
положение России. 

3



Население Российской 
Федерации. 

8 1

Географические 
особенности 
экономики Российской
Федерации.
Важнейшие 
межотраслевые 
комплексы России и 
их география.

25 7

Районирование 
России. Общественная 
география крупных 
регионов. 
Хозяйственные  
районы России. 
Кемеровская область.

28 7

Россия в современном 
мире. 

2

Обобщающий урок по 
курсу 9 класса

1

Итого: 68 15

                                              

Выполнение практической части

№
п/п

Тема Кол-во
часов

1 Практическая  работа  №1«Определение   по  картам  и
статистическим  материалам
крупных народов и особенностей их размещения».

1

2 Практическая работа №2  «Особенности географии отраслей
ТЭК».

1

3 Практическая  работа  №3  «Составление  характеристики
одного из угольных бассейнов  России».

1

4 Практическая работа №4. 
«Составление характеристики  одной из металлургических баз

1



по картам и статистическим  материалам».
5 Практическая работа №5.«Составление схемы межотраслевых

связей химической промышленности»
1

6 Практическая работа №6 «Составление характеристики одной
из  баз  химической  промышленности  по  картам  и
статистическим материалам».

1

7 Практическая работа №7. 
«Определение  по  картам районов  выращивания  зерновых  и
технических культур»

1

8 Практическая  работа  №8.  «Сравнение  состава  отраслей
промышленности  и  с/х   в  европейской  и  азиатской  частях
России».

1

9 Практическая  работа  №9  «Сравнение  транспортной
обеспеченности отдельных районов России».

1

10 Практическая  работа   №10  «Характеристика  Тимано-
Печорского ТПК».

1

11 Практическая работа  №11 «Выявление условий для развития
рекреационного хозяйства на Северном Кавказе».

1

12 Практическая  работа   №12«Анализ  экологической  ситуации
Уральского региона».

1

13 Практическая  работа   №13   «Составление  характеристики
нефтяного комплекса».

1

14 Практическая работа  №14  «Составление схемы отраслевого
состава  Восточно-сибирского ТПК».

1

15 Практическая  работа   №15   «Выявление  особенностей  и
проблем развития хозяйства Дальнего Востока».

1

               

                      

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны:

Называть и (или) показывать:
 -предмет изучения экономической и социальной географии России;
 -основные средства и методы получения географической информации;
 -субъекты Российской Федерации;
 -пограничные государства;
 -особенности географического положения, размеры территории, протяженность  

морских и сухопутных границ России;
 -границы часовых поясов;
 -основные    виды    природных   ресурсов    и    примеры    их   рационального  и 

нерационального использования;
 -важнейшие  природно-хозяйственные  объекты  страны,   в  том  числе  центры;



 промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 
рекреационные,       культурно-исторические,       районы       нового       освоения, 
старопромышленные и депрессивные;

 -народы, наиболее распространенные языки, религии;
 -примеры рационального и нерационального размещения производства;
 -экологически неблагополучные районы России.

Определять (измерять):
 -географическое положение объектов;
 -разницу в поясном времени территорий;
 -параметры   природных   и   социально-экономических   объектов   и  явлений   по

различным источникам информации.
Описывать:

 -географическое   положение   страны,   отдельных   регионов   и   географических
объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т.д.);

 -образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового
промышленного,     сельскохозяйственного,     городского,     транспортного     или
рекреационного строительства;

 -особенности быта и религий отдельных народов.
Объяснять:

 -роль      географических      знаний      в      решении      социально-экономических,
экологических проблем страны;

 -влияние  географического  положения  на  особенности  природы,  хозяйства  и
жизни населения России;

 -влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека;
 -различия   в   естественном   приросте   населения,   темпах  его  роста  и  уровня

урбанизации   отдельных   территорий,   направление   миграций, образование   и
развитие разных форм городского и сельского расселения;

 -изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и
отраслями в структуре хозяйства и основную специализацию районов, факторы и
условия размещения предприятий;

 -особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в
уровнях их социально-экономического развития;
 -уникальность  и  общечеловеческую  ценность  памятников  природы  и
культуры; - причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;

 -особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 
деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей 
среде в разных географических условиях;
 -объяснять причины географических явлений на основе применения понятий:
«мелиорация»,  «агломерация»,  «мегаполис»,  «трудовые  ресурсы»,
«концентрация»,  «специализация»,  «кооперирование»,
«комбинирование»,«топливно-энергетический  баланс»,  «интенсивный»  и
«экстенсивный»  пути  развития  хозяйства,  «районирование»,  «географическое
положение», «природные ресурсы», «экологический кризис».

Оценивать и прогнозировать:
 -природно-ресурсный потенциал страны, региона;
 -экологическую ситуацию в стране, регионе;



 -изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием  

природных и антропогенных факторов;
 -изменения в численности населения, изменения    соотношения городского и
 сельского населения развитие системы городских поселений;
 -развитие   и   проблемы   хозяйства   районов   страны   своего   региона   и   своей 

местности.

                                             

                                    Календарно-тематическое планирование
№ 
урока

Тема урока  Часы дата П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е
        

9 В

Введение. 1

1 Что изучает экономическая и социальная 1



география.

Новое политико-государственное 
устройство РФ. Россия и страны СНГ 3

2 Российская Федерация. 1
3 Государственная территория России. 1
4 Географическое положение и

границы России.
1

Население Российской Федерации. 8
5 Численность и естественный

прирост населения.
1

6 Миграции населения. 1
7 Национальный состав

населения России.
1

8 Народы России. Культура,
религия и быт.

1

9 Практическая работа №1«Определение  
по картам и статистическим 
материалам
крупных народов и особенностей их 
размещения».

1

10 Урбанизация в России.  Города России. 1
11 Трудовые ресурсы. 1
12 Обобщение по теме «Население России». 1

Географические особенности 
экономики Российской Федерации.
Важнейшие межотраслевые 
комплексы России и их география

25

13 География основных типов экономики на
территории России.

1

14 Проблемы современного хозяйства 
России.

1

     15 Россия в современной мировой  
экономике.

     1

16 Научный комплекс. 1
17 Машиностроительный   комплекс. 

Роль, значение и проблемы.
    1

18 Факторы размещения   
машиностроения. География 
машиностроения.

1

19 Военно-промышленный   комплекс. 1
     20 ТЭК. Роль, значение и проблемы. 

Практическая работа №2  «Особенности 
географии отраслей ТЭК».

1

21 Топливная промышленность. 1



Практическая работа №3 «Составление 
характеристики одного из угольных 
бассейнов  России».

22 Электроэнергетика. 1
23 Металлургический комплекс. Факторы 

размещения предприятий. 
1

24 Черная  металлургия. 1
25 Цветная металлургия. 1
26 Практическая работа №4. 

«Составление характеристики  одной из 
металлургических баз  по картам и 
статистическим  материалам».

1

27 Химическая промышленность.  
Практическая работа №5.«Составление 
схемы межотраслевых связей химической 
промышленности»

1

28 Практическая работа №6 «Составление 
характеристики одной из баз химической 
промышленности по картам и 
статистическим материалам».

1

29 Лесная промышленность. 1
30 АПК. Состав и значение. 1
31 Земледелие.  Практическая работа №7. 

«Определение по картам районов 
выращивания зерновых и технических 
культур»

1

32 Животноводство. Практическая работа 
№8. «Сравнение состава отраслей 
промышленности и с/х  в европейской и 
азиатской частях России».

1

33 Пищевая и легкая  
промышленность.

1

34 Инфраструктурный комплекс. 
Состав комплекса.

1

35

Железнодорожный и автомобильный 
транспорт. Практическая работа №9 
«Сравнение транспортной 
обеспеченности отдельных районов 
России».

1

36 Водный и другие виды транспорта. Связь. 
Сфера обслуживания.

1

37 Обобщение по теме «Важнейшие 
межотраслевые комплексы России»

1

Районирование России. Общественная 
география крупных регионов. 
Хозяйственные  районы России. 

28

38 Принципы хозяйственного районирования 1



территории. Общая характеристика 
европейской России. Центральная 
Россия. Состав, географическое 
положение, проблемы.

39 Население, трудовые ресурсы и главные  
черты хозяйства Центральной России.

1

40 Районы Центральной России. Москва. 1
41 Географические особенности областей 

Центрального района. Волго-Вятский, 
Центрально-Черноземный и  Северо - 
Западный районы.

1

42  Европейский Север. Географическое 
положение, природные условия и 
ресурсы.

1

43 Население, хозяйство. Практическая 
работа  №10 «Характеристика Тимано-
Печорского ТПК».

1

44 Европейский Юг. Географическое 
положение, природные условия и 
ресурсы.

1

45 Население, хозяйство. 1
46 Практическая работа  №11 «Выявление 

условий для развития  рекреационного 
хозяйства на Северном Кавказе».

1

47 Поволжье. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы.

1

48 Население, хозяйство, проблемы 
Поволжья.

1

49 Урал.  Географическое положение, 
природные условия и ресурсы.

1

50 Население, хозяйство, проблемы Урала. 1
51 Практическая работа  №12«Анализ 

экологической ситуации Уральского 
региона».

1

52 Общая характеристика Азиатской России. 
Этапы, проблемы и перспективы развития
экономики.

1

53 Западная Сибирь. Географическое 
положение, природные условия и 
ресурсы.

1

54 Население, хозяйство, проблемы Западной
Сибири.

1

55 Практическая работа  №13  
«Составление характеристики 
нефтяного комплекса».

1

56 Восточная Сибирь.  Географическое 
положение, природные условия и 

1



ресурсы.
57 Население, хозяйство, проблемы 

Восточной  Сибири.
1

    58 Практическая работа  №14  
«Составление схемы отраслевого состава 
Восточно-сибирского ТПК».

1

     59 Дальний Восток. Географическое 
положение, природные условия и 
ресурсы.

1

60 Население, хозяйство, проблемы Дальнего
Востока.

1

61 Практическая работа  №15  «Выявление 
особенностей и проблем развития 
хозяйства Дальнего Востока».

1

62 Обобщающий урок по теме 
«Хозяйственные районы России».

1

63 Кемеровская область.
 Экономико-географическое
положение Кемеровской области.

1

64 Хозяйство Кемеровской области. 1

     65 Экологические проблемы Кемеровской 
области. Обобщение по теме 
«Кемеровская область».

     1

Россия в современном мире. 2

66 Россия в системе международного 
географического разделения труда.

1

   67 Объекты мирового природного и 
культурного наследия России.

     1

68 Обобщающий урок по курсу 9 класса 1
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1. География.  Программы.  Классическая  линия.  Программы  для
общеобразовательных  учреждений.  6-11  классы.  [Текст]  /  Составитель:
КурчинаС.В.- 2-е издание, стереотипное.- М.:Дрофа,2011.64 с.



2. Дронов,В.П. География России. Население и хозяйство. 9 кл. [Текст]учеб. для 
общеобразоват. учреждений/ В.П.Дронов.В.Я.Ром.- 20-е изд.,стереотип.- 
М.:Дрофа, 2013.- 285,[3]с.; ил.,карт.

3. Сборник нормативных документов. География. [Текст] / сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
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                                               Интернет-ресурсы:
      

 http://nsportal.ru/
 http://festival.1september.ru/
 http://www.zavuch.ru/
 http://www.numi.ru
 http://mygeog.ru/
 http://www.uchportal.ru
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http://www.zavuch.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
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