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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана  в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год. 

• Основная образовательная программа ООО ГБОУ гимназия № 168 Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

• Рабочая программа География 5-9 классы/ А.А.Летягин; И.В.Душина; В..Б. 

Пятунин, Е.А.Таможняя. - М.: «Просвещение», 2021. – 276 с. 

 

Данная программа реализована в учебнике: Е.А.Таможняя, С.Г.Толкунова: 

География: география России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных  организаций. – М.: «Просвещение», 2021. 

 

   

Общая характеристика учебного курса 

Примерная программа полностью реализует идеи стандарта и составлена с учётом 

новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и её пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы , формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, 

отношений учащихся не только на эмоциональном, но и рациональном  уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и   общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знание основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи 

программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 

компонента по географии своего края. Области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, её географических особенностей. Активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей 

среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного,  гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека 
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за сохранение жизни на Земле, в то же время формирует бережное отношение к 

природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

                   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. 

 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны и страны» и завершает цикл географического   образования в  

основной школе. Курсу отведена особая роль в формировании комплексных социально 

ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников 

  

Главная цель курса «География России» заключается в развитии географического 

мышления школьников и формировании у школьников целостного представления о 

своей стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим 

Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям;  

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
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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. 

  

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 представление о России как целостном географическом регионе 

и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, 

в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные 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; 

 сформировать позитивный географический образ России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 

традициями населяющих её народов; 

 развивать умения анализировать, сравнивать, использовать в повседневной 

жизни информацию из различных источников – карт, учебников, статистических 

данных, интернет – ресурсов; 

 развивать умения и навыки вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

 вооружить школьников 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; 

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и 

явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 

регионами России и с различными регионами мира. 

 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в           

6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия,   

определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для  

этого географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация его 

содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса сконструирована с 

позиций комплексного географического страноведения. 

 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического 

образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и 

формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира». 
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В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами.  

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя 

и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового                                              

(эвристического), проблемного изложения,  исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения:  

 учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.); 

 организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал); 

 информационные (электронные учебники и обучающие программы); 

 технические (компьютер, проектор, интерактивная доска) средства.  

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не 

только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. 

Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков 

ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование 

у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической 

информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, 

приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за 

погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических 

материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты 

для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 

расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний и  

характеристик. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». На прохождение 

программы «География России. Природа, население, хозяйство» Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  136 часов (68 часов в 8кл.  

и 68 часов в 9 классе), по 2 часа в неделю. 

В структурном отношении курс состоит из введения и 6 разделов:  

I - «Россия на карте мира»,  

II - «Природа России»,  

III-  «Население России»,   

IV и V- «Хозяйство России»,  

VI – « География крупных регионов России». 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю  2 часа – 9 класс 
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Результаты изучения предмета. 

               

               Предметные результаты обучения. 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты, о    

    географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для    

    решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе  

    задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как  

    основы географического мышления для осознания своего места в целостном,      

    многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нём. 

3) формирование представлений и  основополагающих теоретических знаний о целостности   

    и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных   

    этапах её географического освоения, особенности природы, жизни, культуры и  

    хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в  

    отдельных странах. 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и    

    инструментов для определения количественных и качественных характеристик   

    компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров.  

5)  овладение основами картографической грамотности и использования географической  

    карты как одного из языков международного общения. 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации    

    географической информации. 

7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний  

    в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного   

    оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории   

    проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и  

    техногенных катастроф. 

 8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к  

     возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных   

     территориях и в акваториях; умений и навыков безопасного и экологически   

     целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

                  Метапредметные результаты обучения. 

                  Учащийся должен уметь: 

   ставить учебные задачи; 

   вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с её целями,  

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать и структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу 

 информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных   

 технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
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 работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить 

 информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять её в соответствии с учебными 

задачами; 

 составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определённого стиля при выступлении; 

 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

 

Личностные результаты обучения. 

 

                Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и  настоящему многонационального народа 

 России;  

 осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия    

 народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального   

 российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  

 и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

  целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

  гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

  взаимопонимания; 

  коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

  процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

  пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

  чрезвычайных ситуациях; 

  основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

 

        Учащиеся  научатся: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-ности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
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• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких    

  источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и    

  стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения     

  населения по территории России, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных   

  регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или   

  иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах,  

  городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте    

  реальной жизни. 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения    

  практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических  

  факторов и процессов. 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми  

  показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

                   Учащиеся  получат возможность научиться: 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его   

 половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
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 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации, 

гипотезы об изменении отраслевой и     

 территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства    

 географических районов и их частей; 

 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе   

 нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

  выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации   

  природных, социально-экономических, геоэкологических   

  явлений и процессов на территории России. 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 

 

Ресурсное обеспечение. Используемый УМК: 

 

          1. Рабочая программа «География 5 – 9 классы/ А.А.Летягин; И.В.Душина; В..Б.     

             Пятунин, Е.А.Таможняя. - М.: «Просвещение», 2021. – 276 с. 

   – М: «Просвещение», 2021 

          2. Е.А.Таможняя, С.Г.Толкунова.  «География. География России.  

              Хозяйство. Регионы. 9 класс – М.: «Просвещение», 2021. 

          3. Атлас. «География. География России. 8  - 9 классы»  

          4. Контурные карты «География. География России. 8  - 9 классы»  

 

              Дополнительная литература: 

           1. Географические задачи 8-11 классы. Виды. Содержание. Подходы к решению. 

               Авторы составители И.С.Синицын, С.Е.Купцов. – Волгоград.: «Учитель», 2020. 

           2. Электронный учебник  «География России. Хозяйство и географические районы». 9  

              класс» - ЗАО «1С образование», 2014. 

          3. Евдокимов В.И.. География. Полный курс в географических диктантах. – 2-е изд. –  

             М.: «Московский Лицей»,  - 2018, 312 с.; 

          4. Игнатьева Г.А., Фролова Н.В. “Практические работы в курсе “География России” -   

             М., “Просвещение. Учебная литература” 2018; 

          5. Климанов В.В., Климанова О.А. География в таблицах 6-10 классы. Справочное        

            пособие - М.: Дрофа, 2019; 

          6. Летягин А. Тесты по географии 6-10 классы – М.: «издательство АСТ», 2018; 

          7. Лисенкова Г.Я. Разноуровневые практические работы по географии России. 9 класс.   

            Книга для учителя. М.: «Просвещение», 2018.. 

          8. Пятунин В.Б., Симагин Ю.А. География России 8-9 классы. Учебное пособие - М.:  

            Дрофа, 2018; 

          9. В.Б.Пятунин, Ю.А.Симагин “Тестовые задания по географии 6-10 классы” М.,  

             Просвещение, 2018; 

         10.В.Б.Пятунин “Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классы” М.,  

             “Дрофа”, 2015;  
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               Электронные  пособия: 

 

        1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии Кирилла и Мефодия  9  

             класс. ООО Кирилл и Мефодий, 2011; 

        2. 1С Образовательная коллекция. География России. Хозяйство. Географические  

            регионы. 9 класс – мультимедиа учебник. - ЗАО «1С образование», 2014; 

        3.  Большая энциклопедия России. Природа и география России.- ИДДК, 2014. 

        4. 1С Образовательная коллекция. География 6-10 классы. Библиотека наглядных  

            пособий. – ЗАО «1С образование», 2016; 

        5. Уроки географии 6-9 классы. Мультимиедийное приложение к урокам.  – М.: ООО  

           «Глобус», 2014; 

        6. Поликультурный Санкт-Петербург.  Мультимедийное приложение. – СПб: Зао   

           «Фрегат», 2015. 

        7. ВВС коллекция: «По странам и континентам. Россия и страны Содружества». –  

           «Союз Видео», 2015. 

        8. Электронные приложения к изданию «География в школе». 

 

Интернет – ресурсы: 

 http: //www.gao.spb.ru/russian 

 http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru  

 http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

 http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru 

 http: //www.sgm.ru/rus 

 www.moya – planeta.ru 

 www.vokrbgsveta.ru 

 http: //www.unknowplanet.ru 

 http: //www.rgo/ru/ Сайт Русского географического общества. 

 http: //all-biography/ru/category/science/puteshestvenniki Полные биографии великих русских 

путешественников 

 http: //worldgeo.ru/ Всемирная география. 

 http: //www.krugosvet.ru  Географическая онлайн – энциклопедия. 

 http: //www.georus.by.ru/ «География России». Данные о каждом субъектк РФ. Сведения о 

регионах. Федеральные округа РФ. Экономические районы. 

 http: //clow.ru/new/rossijskaja-federacija.html#more Онлайн энциклопедия «Российская 

Федерация». 

 http: //www.biodat.ru/db/rb/index.htm Информация об охране живой природы. Красная книга 

животных и растений России. 

 http: //meteo.infospace.ru Прогноз погоды по городам России. 

 http: //rusgeo.clow.ru/ Энцеклопедический словарь географических названий России. 

 
Материально- техническое обеспечение  

 
   1.Комплекты  географических карт:  

 

 Мировые карты:   Физическая карта  полушарий; Политическая карта мира;         

 Природные зоны мира 

 Физическая карта РФ 

http://www.moya/
http://www.vokrbgsveta.ru/
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 Политико-административная карта РФ 

 Геологическая карта РФ 

 Тектоника и минеральные ресурсы РФ 

 Климатическая карта РФ 

 Почвенная карта РФ 

 Природные зоны РФ 

 Основные типы растительности РФ 

 Охрана природы в РФ 

 Народы России 

 Размещение населения РФ 

 Европейская часть России (физическая карта) 

 Кавказ (физическая карта) 

 Урал (физическая карта) 

 Западная Сибирь (физическая и экономическая карта) 

 Восточная Сибирь и Дальний Восток (физическая и экономическая карта) 

 Север и Северо-Запад России (экономическая карта) 

 Центральная России (экономическая карта) 

 Поволжье (экономическая карта) 

 Южная Россия (экономическая карта) 

 

  2.МОДЕЛИ Земного шара (Физический глобус) 

 

1.КОЛЛЕКЦИИ: 

 Коллекции горных пород и минералов. 

 Коллекция полезных ископаемых различных типов. 

 Шкала твердости Мооса 

 коллекции горных пород и минералов 

 Коллекция  нефть и нефтепродукты 

 

1. ГЕРБАРИЙ растений природных зон  России 

 

      
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ средства обучения: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Интерактивная доска 
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Учебно-тематический план курса География. 9 класс. 

( 68 часов. 2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов Всего часов 

Практические 

работы 
 

1. Введение. Экономическая и социальная география России 1 - 

2. Россия на карте 5 2 

3. Природа и человек 3 1 

4. Население РФ 10 4 

5. Отрасли хозяйства РФ 20 7 

6. Природно – хозяйственная характеристика России 23 3 

 1. Европейская Россия. Западный        макрорегион. 15 2 

 3. Азиатская Россия. Восточный макрорегион. 8 1 

7. Россия в современном мире. 1  

8. География Санкт – Петербурга и ленинградской области 5 - 

9. 1. Обобщение по курсу «География России» 1 - 

 ИТОГО 68 20 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ курса География. 9 класс. 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 
1. Введение. Экономическая и социальная география России  (1 час). 

Формирование представлений о социально – экономической географии, хозяйственном (территориальном социально – 

экономическом) комплексе. 

 

Предметные результаты обучения: 

                Давать определения терминов, понятий по тематике. 

                Объяснять специфику предмета изучения экономической и социальной географии, отличия природного и 

хозяйственного комплексов. 

                Выявлять и определять отличия природного и хозяйственных комплексов. 

                Классифицировать  и сравнивать объекты и явления. 

 

 

2. Тема 2. Россия на карте  (5 часов). 
                Особенности географического положения России Географическое положение России. Территория и 

акватория. Государственная               

                территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения 

России, его сравнение с       

                географическим положением других государств. Географическое положение России как фактор развития её 

хозяйства. 

                Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и                                          

                пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

               История формирования территории России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Выявление изменений      

               границ страны на разных исторических этапах. 

               Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты Российской      

               Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

               Пр. работа: Обозначение на к/карте государственных границ и сопредельных государств РФ. 
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               Пр. работа: Описание экономико – географического и политико – географического  положения России по 

типовому    

               плану. 

               Пр. работа: Обозначение на к/карте субъектов  РФ, Федеральных округов и их центров. Сравнение субъектов 

Федерации и Федеральных     

                                     округов по количественным показателям. 

 

               Предметные результаты обучения 

               Учащийся должен уметь:  

 определять географическое положение России и выделять его основные черты; 

 сравнивать географическое положение РФ с географическим положением отдельных стран мира; 

 оценивать географическое положение России, влиянии отдельных черт географического положения на особенности 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения, развитие и размещение отдельных отраслей хозяйства 

страны; 

 показывать  по карте пограничные государства, моря, омывающие территорию РФ, субъекты Федерации и их 

столицы, Федеральные округа и их центры; 

 составлять описание административного состава России; 

 определять отличительные черты субъектов Федерации России; 

 читать тематические карты; 

 проводить анализ содержания картографических источников; 

 наносить на к/карту географические объекты. 

 

 

ТЕМА 3. Природа и человек (3 часа). 

Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и 

проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Практическая работа: Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов. 

 

Предметные результаты обучения: 

  - Давать определения терминов, понятий по тематике. 

  - Выявлять и называть особенности природных условий и ресурсов России, особенности хозяйственной 

деятельности и её       

    влияние на окружающую среду. 

        - Определять отличительные черты природных условий и ресурсов России. 
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        - Читать тематические карты. 

        - Анализировать содержание источников географической информации. 

 

 

 

          Тема 4. Население России (10 часов). 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население 

страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 

территорий. 

 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения России и 

определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности 

народов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное 

население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

                   Пр. работа: Построение графика «Динамика численности населения России за период ХХ века».  

                                         Расчёт параметров естественного движения населения РФ. 
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                   Пр. работа: Обозначение на к/карте зон расселения. Составление характеристики зон расселения. 

                                         Сопоставление размещения зон расселения с природными условиями территорий. 

                   Пр. работа: Составление схемы классификации народов России. 

                   Пр. работа: Составление комплексной характеристики населения одного из регионов России по типовому плану. 

      

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, крупнейшие города, 

главную   

     полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественный прирост» «воспроизводств», « механическое движение» или «миграции»   

    (причины, виды, направления), «сосав населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые 

ресурсы»,   

    «плотность населения», «урбанизация», «агломерация»; 

 объяснять демографические проблемы России; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и статистические материалы,   

    характеризующие население РФ. 

 

ТЕМА 5. Отрасли  хозяйства России (20 часов). 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития её 

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

 Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Первичный сектор экономики; состав отраслей, эксплуатирующих природу: добыча животного и растительного сырья, 

горнодобывающая промышленность;  сельское хозяйство; отличия сельского хозяйства от других отраслей; земля – 

главное богатство России; с/х угодья, их структура; понятие об АПК; основные проблемы развития АПК; география 

выращивания важнейших зерновых и технических культур, картофеля; садоводство и виноградарство; география 

основных отраслей животноводства; роль леса в российской экономике; география лесного хозяйства. Рыбное 

хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. 

 

                   Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье. 

Топливно-энергетический комплекс (3 часа). 
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 ТЭК, его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и 

топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче нефти. Ос-

новные 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 их добычи. Главные угольные бассейны, их хозяйственная оценка, 

Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. Доля различных типов 

станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное 

влияние различных типов электростанций на окружающую среду. 

                   Практическая работа: Обозначение на к/карте крупнейших нефтяных и газовых бассейнов РФ. 

Обозначение на к/карте нефте- и газопроводов. 

Практическая работа: Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

 

Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества (4 часа) 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные проблемы российской 

металлургии и их географические следствия. Место России в мире по запасам металлических 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. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с другими отраслями. Роль химизации хозяйства. 

Главные факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической 

промышленности, особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие химические  

комплексы.   Проблемы   развития   отрасли.   Химическая   промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место России в мире по 

производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их 

географии. Основные лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и  охрана 

окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы:  
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1. Характеристика баз чёрной металлургии. 

2. Характеристика баз химической промышленности России. 

 

 Машиностроение (2 часа):  

 значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий.  

 География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-

промышленного комплекса и его       

 конверсии.  

Пр. работа: Описание одной из отраслей машиностроительного комплекса по типовому плану 

 

 

АПК (4 часа):  

основные проблемы развития АПК; география выращивания важнейших зерновых и технических культур, картофеля;      

садоводство и виноградарство; география основных отраслей животноводства; пищевая и лёгкая промышленность. 

Практическая работа: Определение потенциальных возможностей отдельных территорий для развития с/х отраслей. 

  

Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные услуги (2 часа). 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. Отрасли третичного 

сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Исторически сложившееся 

несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к рын-

ку. Перспективы развития комплекса. 

 

Практическая работа: Обозначение на к/карте основных ж/д магистралей, транспортных узлов и морских портов. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять особенности структуры хозяйства; особенности отраслей хозяйства; видовое разнообразие предприятий 

отраслей хозяйства; взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения развития хозяйства России; 

 анализировать различные источники информации с целью определения тенденций развития отраслей, сфер и секторов 

хозяйства; 
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 выделять существенные признаки для выявления структуры хозяйства России и её отдельных регионов; 

 определять: параметры структуры хозяйства; факторы размещения отдельных отраслей хозяйства; районы 

концентрации предприятий отраслей; показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства; 

основные направления движения сырья и готовой продукции; 

 описывать отрасль или межотраслевые комплексы. 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. Природно – хозяйственная характеристика России(23 часа) 

Тема 1. Европейская Россия (Западный макрорегион) – 15 часов. 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе России. Разнообразие 

рельефа в связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. Влияние географического 

положения на климат региона. Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия 

— основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные 

природно-хозяйственные различия. 

 

Европейский Север (2 часа): 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, жизнь 

людей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-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. 

Историко-географические особенности формирования. 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 Двинско-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. Предпосылки развития 

туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем региона. Проблема охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 
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Европейский Северо-Запад (2 часа): состав района. Выгоды географического положения на разных этапах развития: 

путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности географического положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, густая озерно-речная сеть. 

Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, 

научно-промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная столица России. 

Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

 

 

Центральная Россия (3 часа): преимущества географического положения и состав территории. Факторы формирования 

района. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит 

большинства видов природных ресурсов. 

     Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. 

Центральная Россия — очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части 

региона. Высокая численность и плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный характер 

и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и 

концентрации науки. Го рода науки. 

    Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, 

химическая промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль 

пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-

энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. 

    Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы 

Москвы. ЭГХ Московского столичного региона.  

    Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги 

старинных промыслов. 

   Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. 

   Практические работы: Составление картосхемы « Экономические связи Центральной России».     

     

 

 

Европейский Юг (2 часа): состав района. Особенности географического положения: самый южный регион России, 

ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. 

Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение 
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и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, культу-

ра, промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата региона. Современное 

оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 

животный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. Ведущая роль региона в 

производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы 

развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих 

отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. Возрастающая роль 

рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик 

Северного Кавказа. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

 

 

  Поволжье (2 часа): состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Особенности рельефа и 

климата региона. Зимние и летние температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-растительного 

покрова в пределах региона, их влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее 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. Русское заселение  территории. Территориальная организация расселения и хозяйства. 

  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. Отрасли 

социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города 

(Волгоград, Самара, Астрахань). Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. 

 

  Урал (2 часа): границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение Урала — на стыке 

разнообразных границ. Разделяющая и 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. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

  Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные полосы расселения, влияние 

речных систем и рельефа на их формирование. 
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 Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности климата Урала. Освоение и 

изучение 

 Урала в связи со сменой представлений о значимости его ресурсов. 

 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. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание 

развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская 

трагедия. 

Практическая работа:  Сравнительная характеристика специализации хозяйства Поволжья и Урала; выявление причин 

сходства и различий. 

 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) – 8 часов. 

 

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. Очаговый характер размещения производства, его 

сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и 

жизни населения в экстремальных условиях. 

 

Западная Сибирь (2 часа): состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, между Уралом и 

Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее положение на молодой 

эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство 

средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических 

условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности населения Западной Сибири. 

Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 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 
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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. 

 

Восточная Сибирь (2часа): состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль реки Лены и Северного 

морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического строения Среднесибирского 

плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. 

Резко континентальный климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на 

особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы. Тайга — основная природная 

зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и 

развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие 

заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, 

особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-кобальтовой провинции. Основание 

Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких 

производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. 

Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние 

транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные 

центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы района. 

 

Дальний Восток (2 часа): состав района. Особенности географического и геополитического положения: сильная 

меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность территории: частые землетрясения и 

вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического 

пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и 

обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 
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Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения населения. Относительная 

молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность 

речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. 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 юга территории. 

Агропромышленный комплекс. 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. 

 

Практическая работа: Составление картосхемы «Внешние связи региона». 

 

 Тема 4. Россия в современном мире (1 час). 
Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, экономических и этнокультурных 

связей с Россией. Взаимосвязи России с другими странами мира. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть и показывать по карте крупные географические регионы РФ и их территориальный состав; 

 объяснять особенности географического положения, природы, природных условий и ресурсов, населения и хозяйства 

крупных географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и экологические проблемы 

регионов, отдельные географические объекты на основе различных источников информации; 

 объяснять место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

 раскрывать особенности России на современном этапе социально-экономического развития; 

 перспективы социально-экономического развития России. 

 

 

                   Тема 8. География Санкт- Петербурга и Ленинградской области (5 часов) 
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       Особенности ГП СПб и Ленинградской области, размеры территории, протяженность, история формирования; 

особенности тектонического, геологического строения и рельефа СПб и Ленинградской области, рельефообразующие 

факторы; минеральные ресурсы и их виды; закономерности размещения и меры рационального использования ресурсов; 

типы климата СПб и Ленинградской области; факторы их формирования; закономерности распределения тепла и влаги 

на территории; влияние климата на жизнь и здоровье человека, неблагоприятные климатические явления; особая роль 

воды в природе и хозяйстве; виды внутренних вод, их особенности и хозяйственное значение для населения; типичные 

ландшафты, виды биологических ресурсов, плодородие почв и их рациональное использование; виды охраняемых 

территорий. Демографическая ситуация, естественный прирост, механический прирост, особенности урбанизации, 

национальный и конфессиональный состав населения. Отрасли специализации; факторы размещения отраслей; 

основные центры и предприятия отраслей; объекты рекреации. 

 

 

 Предметные результаты обучения 

Учащийся должен: 

 описывать особенности географического положения СПб и Ленинградской области; 

    определять  и давать характеристику географического положения СПб и Ленинградской области;  

 показывать границы и составные части СПб и Ленинградской области; 

 объяснять образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных форм рельефа; 

  оценивать проблемы освоения территории, связанные с особенностями рельефа; 

 объяснять образование и закономерности размещения минеральных ресурсов на территории СПб и Ленинградской   

    области; 

 оценивать проблемы  территории, связанные с разработкой месторождений; 

 описывать типы и свойства воздушных масс, определяющих климат территории СПб и Ленинградской области; 

 объяснять особенности циркуляции атмосферы, образование циклонов и антициклонов, их пути перемещения и  

            влияние на погоду; понимать закономерности распределения тепла и влаги на территории СПб и Ленинградской  

    области;.  

 анализировать данные тематических карт атласа; 

 понимать закономерности распределения, особенности режима и неблагоприятные явления, связанные с     

    внутренними водами территории СПб и Ленинградской области и их влияние на размещение населения и особенности   

    хозяйственной деятельности региона. 

 показывать основные географические объекты по карте.  

 знать характерные черты лесной зоны, их хозяйственное использование и экологические проблемы.  

 прогнозировать использование и охрану природных ресурсов в результате разных видов хозяйственной  

    деятельности. 
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 объяснять специализацию отраслей хозяйства.  

 Называть и показывать по карте основные центры отраслей специализации. 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Дежнёва, остров Ратманова. 

 

Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно- Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское,   

           Балтийское, Чёрное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

 

Заливы: Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Обская губа, Пенжинская губа. Петра Великого, Шелихова. 

 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские,  

                Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские, Ратманова. 

 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский. 

 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка,   

          Аргунь, Северная Двина, Юг, Сухона, Вычегда, Печора, Уса, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Нарва,  

          Великая, Свирь, Волхов, Вуокса, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз,   

          Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленёк, Уссури, Камчатка. 

 

Озёра: Чудское, Псковское, Ильмень, Белое, Селигер, Ладожское, Онежское, Имандра, Байкал, Таймур, Телецкое, Эльтон,  

            Баскунчак, Маныч Гудило, Чаны, Кулундинское, Кроноцкое, Ханка. 

 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Волгоградское, Нижнекамское, Горьковское, Цимлянское, Братское,  

            Вилюйское, Зейское. 

 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха,  

           Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье,  
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           Алданское нагорье, Витимское   

           плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, хребет Джугджур,  

           Сихотэ-Алинь,        

     Вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Барабинская, Зейско-Буреинская,  

            Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Северные Увалы, Тиманский кряж, Сибирские Увалы,  

            Среднерусская, Валдайская, Приволжская, Ставропольская возвышенности. 

 

Низменности: Прикаспийская, Яно-Индигирская, Окско-Донская, Колымская, Прикубанская, Северо-Сибирская,  

             Мещерская, Минусинская, Тувинская котловины. 

 

Заповедники и охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Кедровая Падь, Приокско- 

              Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печеро-Илычский, Башкирский,  

              Ильменский, Алтайский,  

              Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, остров Врангеля, Дальневосточный  

              морской. 

 

 Месторождения и бассейны полезных ископаемых: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия (КМА),   

              Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак, Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий  

              угольный бассейн (Кузбасс), Горная Шория, Донецкий угольный бассейн (Донбасс), Хибины, Канско-Ачинский  

              буроугольный бассейн, Ленский,  

              Тунгусский, Южно-Якутский угольный бассейны, Кушва, Магнитная, Ревда, Полуночное, Туймазы, Бугуруслан,  

              Оренбургское, Астраханское газоконденсатное, Березняки, Соликамск, Удоканское, Алдан, Бодайбо, Мирный. 

 

 

Тема: «Машиностроение» 

 

     Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург,      

                 Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, 

    Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск,   

               Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

    Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск,   

               Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 
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Тема: «ТЭК» 

Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. 

Трубопроводы: с Тюменской области на запад. 

     ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

     ЕЭС: Единая энергосистема. 

 

 

 

                Тема: «Комплекс конструкционных материалов и химических веществ» 

      Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 

   Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск,   

   Новосибирск. 

   Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Самара,   

   Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

 

                 Тема: «Инфраструктурный комплекс» 

   Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси,  

                Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

    Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ. 

 

                 Тема ”Русская равнина” 

 Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое.  

 Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

 Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

 Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

 Крайние точки: Балтийская коса. 

 Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская низменность, Приволжская  

                   возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский   

                  кряж. 

                Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина, 

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 
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Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный, Самарская Лука. 

 

  Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн, КМА, апатиты, руды  

                                 черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии, Соли Баскунчак. 

  Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва, Пущино, Дубна, Троицк, Санкт- 

                 Петербург, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк,  

                 Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань 

 

  ЭС:        Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

 

  

  Тема «Кавказ» 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская возвышенность, Терско-Кумская        

                 низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск,   

              Теберда. 

 

 

Тема ”Урал” 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 
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Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск, Салават,   

              Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

 

Тема ”Западная Сибирь” 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

 

Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь» 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

  Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, Северо-Сибирская низменность, Среднесибирское   

                 плоскогорье, Центрально-Якутская, Яно-Индигирская низменность. 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, Подкаменная Тунгуска,   

          Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. 

  Водохранилища: Вилюйское. 

  Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

 

Тема «Горы Южной Сибири» 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье,   

           Яблоновый хребет. 
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Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

 

 

Тема «Дальний Восток» 

 

 Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

 Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

 Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

 Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

 Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

 Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

 Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

 Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

 Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

 Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

 Озёра: Ханка. 

 Водохранилища: Зейское. 

 Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”.  

 

Сибирь и Дальний Восток 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды 

Горной Шории, цветные и редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-

Якутский каменноугольные бассейны, железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение меди, цветные и 

редкие металлы Путорана и гор Забайкалья, Ленский, Зыранский, Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны, 

Охотский нефтегазоносный бассейн, цветные металлы Северо-Востока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-

Алинь. 

 

Города:  
Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, 

Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, 
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Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, 

Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

 

 ТЭС:  Сургутская ТЭЦ. 

 Технополисы:  Томск, Новосибирск, Омск. 

 Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз». 

 Железнодорожные магистрали:  Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-Якутская. 
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Календарно-тематическое планирование курса География. 9 класс  

2021 -2022 учебный год. 

(68 часов. 2 часа в неделю). 
 

№ 

п/п 

Тема урока/ 

Тип урока 

Кол-

во 

часов 

Практические 

работы 

Целевая 

установка 

урока  

Элементы 

обязательного 

минимума 

образования 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные план фак

т 

I четверть  

Тема 1. Введение ( 1 час)   

1. 1.1 

Экономическ

ая и 

социальная 

география. 

(освоение 

новых 

знаний) 

 

1 

 Формирование 

представлений 

о социально-

экономической 

географии, 

хозяйственном 

(территориальн

ом социально-

экономическом) 

комплексе 

Экономическая и 

социальная 

география; 

природный 

комплекс 

(ландшафт); 

хозяйственный 

(территориальный 

социально – 

экономический) 

комплекс. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

объяснять 

специфику 

предмета 

изучения 

экономическо

й и 

социальной 

географии, 

отличия 

природного и 

хозяйственны

х комплексов; 

выявлять и 

определять 

отличия 

природного и 

хозяйственны

х комплексов 

Познавательные 

УУД:  

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в 

т.ч. выделять 

главное, делить 

текст на части) и 

обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; 

определять 

термины и 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения; 

находить 

закономерности 

по результатам 

наблюдений; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно-

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренч

еских 

позиций; 

понимание 

особенностей 

экономическо

й и 

социальной 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

социальной и 

экономическо
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составлять 

описания на 

основе 

достоверных 

источников 

информации; 

классифицировать 

и сравнивать 

объекты и 

явления. 

Регулятивные 

УУД:  
определять цель, 

проблему в 

учебной 

деятельности; 

выдвигать 

гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать степень 

и способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые УУД:  

й географии в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке; 

аргументиров

анное 

оценивание 

своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных 

и 

неоднозначн

ых ситуациях 

(в т.ч. 

учебных), 

опираясь на 

общечеловече

ские 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль 

своих 

эмоций; 

понимание 

эмоционально

го состояния 

других 
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излагать своё 

мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, 

догматы, теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; создавать 

устные и 

письменные. 

людей; 

осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренч

еского 

выбора; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России. 

Тема 2. Россия на карте  (5 часов).   

2. 2.1 

Экономико -  

и политико – 

географическ

 

1 

Практическая 

работа: 

1.Нанесение на 

к/карту 

Формирование 

представлений 

об особенностях 

экономико - и 

Географическое 

положение. Виды и 

уровни ГП. 

Особенности ГП 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и 

См. урок 1. См. 

урок 1. 
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ое положение 

России. 

(Комбиниров

анный). 

 

сопредельных 

государств.  

2.Описание ЭГП 

и ПГП РФ по 

типовому плану. 

политикогеограф

ического 

положений 

России; умений 

работать с 

источниками 

информации 

России. Соседи 

России, их 

политическая и 

экономическая 

оценка, роль во 

внешней торговле 

России 

называть 

особенности 

географического 

положения России; 

составлять 

описание 

географического 

положения России; 

определять 

отличительные 

черты 

географического 

положения России; 

читать 

тематические 

карты; проводить 

анализ содержания 

картографических 

источников; 

наносить на 

контурную карту 

географические 

объекты 

3. 2.2 

Формировани

е территории 

России. 

1  Комбинированн

ый  

 

Киевская Русь, 

Московская Русь, 

Российское 

государство, 

Российская 

империя, СССР, 

«прозрачные 

границы», ближнее 

зарубежье. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике. 

Выявлять и 

называть 

особенности 

формирования 

территории России. 

См. урок 1 См. 

урок 1 

  

4. 2.3 

Администрат

ивно – 

территориаль

ное 

устройство 

 

1 

Пр. работа: 
1.Обозначение 

на к/карте 

субъектов  РФ, 

Федеральных 

округов и их 

Изучение нового 

материала с 

элементами 

практической  

работы. 

Административно-

территориальное и 

политико-

административное 

деление страны; 

субъекты 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике. 

Знать специфику 

административно-

территориального 

См.урок 1 См.уро

к 1 
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России. центров. 

2.Сравнение 

субъектов 

Федерации и 

Федеральных 

округов по 

количественным 

показателям 

Федерации  

(республики, 

автономные округа, 

края, области, 

автономные 

области, города 

федерального 

значения, 

федеральный 

округ). 

устройства РФ. 

Уметь показывать 

субъекты и их 

столицы РФ на 

карте. Знать 

принципы 

выделения и 

значение ФО; 

показывать 

границы, составные 

части и центры ФО 

на карте. 

Читать 

тематические 

карты. 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 

5. 2.4 

Районировани

е территории 

России. 

1  Изучение нового 

материала с 

элементами 

практической  

работы. 

 

Районирование, 

физико – 

географические 

районы, экономико 

– географические 

районы, природно – 

хозяйственные 

регионы, 

специализация 

района. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике. 

Выявлять и 

называть 

особенности 

районирования 

территории РФ. 

Определять 

отличительные 

черты видов 

районирования 

территории.  Читать 

тематические 

карты. 

Анализировать 

содержание 

источников 

См. урок 1 См. 

урок 1 
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географической 

информации. 

6. 2.5 

Обобщение 

по теме 

«Россия на 

карте». 

1  Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

(Итоговое 

тестирование и 

зачёт по карте) 

 

Понятия, термины, 

номенклатура по 

теме. 

Предметные и метапредметные 

результаты по теме. 

См. 

урок 1. 

  

 

ТЕМА 3. Природа и человек (3 часа) 

  

7. 3.1 

Природные 

условия 

России 

1  Комбинированн

ый  

(Беседа по 

результатам 

работы с 

тематическими 

картами атласа). 

 

Природные 

условия; 

комфортность 

природных 

условий; зональные 

и азональные 

природные 

факторы; средняя 

полоса; Крайний 

Север 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике. 

Выявлять и называть 

особенности 

природных условий 

России. Определять 

отличительные черты 

природных условий 

России и её 

отдельных 

территорий. Читать 

тематические карты. 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 

Познавательн

ые УУД: 
находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать 

(в т.ч. выделять 

главное, делить 

текст на части) 

и обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения; 

использовать 

навыки 

математических 

Осозна

ние 

целостн

ости 

мира и 

многоо

бразия 

взглядо

в на 

него; 

сформи

рованно

сть 

учебно-

познава

тельног

о 

интерес

а к 

изучени

ю 

географ

ии, 

собстве

нных 

мирово

ззренче

  

8. 3.2 

Природные 

ресурсы 

России 

1 Практическая 

работа: Расчёт 

ресурсообеспече

нности 

территории 

России по 

отдельным 

видам 

природных 

Комбинированн

ый  

 

Исчерпаемые, 

неисчерпаемые 

природные 

ресурсы; 

минеральные, 

почвенные, водные, 

биологические, 

агро-

климатические, 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике. 

Выявлять и называть 

особенности 

природных ресурсов 

России. Определять 

отличительные черты 

отдельных 
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ресурсов. рекреационные 

природные 

ресурсы; объекты 

Всемирного 

культурного и 

природного 

наследия. 

территорий по 

обеспеченности 

природными 

ресурсами. Читать 

тематические карты. 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 

 

расчётов; 

находить 

закономерности 

по результатам 

наблюдений; 

составлять 

описания на 

основе 

достоверных 

источников 

информации; 

выявлять 

особенности 

объектов; 

представлять 

информацию в 

картографическ

ом виде. 

Регулятивные 

УУД: 
определять 

цель, проблему 

в учебной 

деятельности; 

выдвигать 

гипотезы; 

выбирать 

средства 

достижения 

цели в группе и 

индивидуально; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

ских 

позици

й; 

понима

ние 

особенн

остей 

природ

ных 

условий 

России; 

использ

ование 

знаний 

о 

природ

ных 

условия

х 

России 

в 

повседн

евной 

жизни 

для 

сохране

ния 

жизни и 

здоровь

я; 

понима

ние и 

принят

ие 

правил 

проведе

ния 

практич

9. 3.3 

Хозяйственна

я 

деятельность 

и изменения 

природной 

среды 

1  Комбинированн

ый  

 

Рациональное, 

нерациональное 

природопользовани

е; «чистые» и 

«грязные» отрасли 

народного 

хозяйства; 

экологические 

проблемы; зоны 

экологического 

бедствия; Нижний 

Тагил, Орск, 

Карабаш, Братск, 

Череповец; 

экологическая 

катастрофа. 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике. 

Выявлять и называть 

особенности 

хозяйственной 

деятельности и её 

влияния на 

природную среду. 

Определять 

отличительные черты 

видов хозяйственной 

деятельности. 

Читать тематические 

карты. 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 
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цели в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки; 

прогнозировать 

результат 

учебной 

деятельности. 
Коммуникатив

ные УУД: 
излагать своё 

мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя 

его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы 

в дискуссии; 

понимать 

позицию 

другого; 

различать в 

речи другого 

мнения, 

доказательства, 

факты, 

гипотезы, 

аксиомы, 

догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

еской 

работы; 

аргумен

тирован

ное 

оценива

ние 

своих 

прогноз

ировать 

результ

ат 

учебной 

деятель

ности. 

выбора; 

осознан

ие и 

проявле

ние 

себя 

гражда

нином 

России 
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контраргументо

в; осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативн

ой задачей; 

создавать 

устные и 

письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

ТЕМА 4. Население России (9 часов)   

10 4.1 

Численность 

населения 

России. 

1 1.Построение 

графика 

«Динамика 

численности 

населения 

России за период 

ХХ века». 

2.Расчёт 

параметров 

естественного 

движения 

населения РФ. 

1.  

Изучение нового 

материала с 

элементами 

практической  

работы 

Численность 

населения России в 

сравнении с 

другими 

государствами; 

естественное 

движение, типы 

воспроизводства; 

особенности 

воспроизводства 

населения; 

региональные 

различия 

естественного 

прироста; прогнозы 

изменения 

численности 

населения России. 

Демография; 

демографическая 

политика и её меры. 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

динамики 

численности 

населения России; 

составлять описание 

динамики 

численности 

населения России; 

определять причины 

влияющие на 

динамику 

численности 

населения России; 

читать тематические 

карты; проводить 

анализ содержания 

картографических 

Познавательн

ые УУД: 
находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать 

(в т.ч. выделять 

главное, делить 

текст на части) 

и обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; 

определять  

термины и 

понятия; 

Осозна

ние 

целостн

ости 

мира и 

многоо

бразия 

взглядо

в на 

него; 

сформи

рованно

сть 

учебно-

познава

тельног

о 

интерес

а к 

изучени

ю 
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источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели 

строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения; 

использовать 

навыки 

математических 

расчётов,  

находить 

закономерности 

по результатам 

наблюдений; 

составлять 

описания на 

основе 

достоверных 

источников 

информации; 

выявлять 

особенности 

объектов; 

представлять 

информацию в 

картографическ

ом виде; 

прогнозировать 

состояние 

объекта или 

развитие 

явления. 

Регулятивные 

УУД: 
определять 

цель, проблему 

в учебной 

деятельности; 

выдвигать 

гипотезы; 

географ

ии, 

собстве

нных 

мирово

ззренче

ских 

позици

й; 

понима

ние 

особенн

остей 

динами

ки 

численн

ости 

населен

ия; 

использ

ование 

знаний 

о 

численн

ости 

населен

ия в 

повседн

евной 

жизни 

для 

сохране

ния 

жизни и 

здоровь

я; 

понима

ние 

11 4.2 

Размещение 

населения 

России 

1 1.Обозначение 

на к/карте зон 

расселения. 

2.Составление 

характеристики 

зон расселения. 

3. 

Сопоставление 

размещения зон 

расселения с 

природными 

условиями 

территорий. 

Изучение нового 

материала с 

элементами 

практической  

работы 

Плотность 

населения; 

основная зона 

расселения; зона 

Севера 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

размещения 

населения России; 

составлять описание 

размещения 

населения России; 

определять причины, 

влияющие на 

размещение 

населения России; 

читать тематические 

карты; проводить 

анализ содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить 

на контурную карту 

географические 

объекты 
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выбирать 

средства 

достижения 

цели в группе и 

индивидуально; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки; 

прогнозировать 

результат 

учебной 

деятельности. 

Коммуникатив

ные УУД: 
излагать своё 

мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя 

его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы 

в дискуссии; 

понимать 

позицию 

другого; 

особенн

остей 

этничес

кого и 

религио

зного 

состава 

населен

ия; 

использ

ование 

знаний 

об 

этничес

ком и 

религио

зном 

составе 

населен

ия 
понима

ние и 

принят

ие 

правил 

проведе

ния 

практич

еской 

работы; 

аргумен

тирован

ное 

оценива

ние 

своих и 

чужих 

поступк
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различать в 

речи другого 

мнения, 

доказательства, 
факты, 

гипотезы, 

аксиомы, 

догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументо

в; осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативн

ой задачей; 

создавать 

устные и 

письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

ов в 

однозна

чных и 

неодноз

начных 

ситуаци

ях (в 

т.ч. 

учебны

х), 

опираяс

ь на 

общече

ловечес

кие 

нравств

енные 

ценност

и; 

осознан

ие, 

адекват

ное 

выраже

ние и 

контрол

ь своих 

эмоций; 

понима

ние 

эмоцио

нальног

о 

состоян

ия 

других 

людей; 

осознан
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ие черт 

своего 

характе

ра, 

интерес

ов, 

целей, 

позици

й, 

своего 

мирово

ззренче

ского 

выбора; 

12 4.3 Миграции 

населения. 
1 1.Расчёт 

параметров 

механического 

движения 

населения 

Изучение нового 

материала с 

элементами 

практической  

работы 

Направления и 

типы миграций. 

Внешние и 

внутренние 

миграции; 

причины, 

порождающие их. 

Эмиграция, 

иммиграция. 

Основные 

направления 

миграционных 

потоков на разных 

этапах развития 

страны 

 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике. 

Знать понятие 

«миграция» и ее 

основные виды. 

Называть и 

показывать основные 

направления 

миграций на разных 

этапах истории. 

Объяснять основные 

причины миграций, 

приводить примеры 

миграций 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 

 

осознан

ие и 

проявле

ние 

себя 

гражда

нином 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 4.4 Городская 

форма 

расселения. 

1 1.Обозначение 

городов – 

миллионеров на 

Изучение нового 

материала с 

элементами 

Города. 

Урбанизация. 

Особенности 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике. 
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Урбанизация. к/карте. практической  

работы 

урбанизации в 

России. 

Моногорода. 

Городские 

агломерации. 

Малые города и 

проблемы их 

возрождения, 

Выявлять и называть 

особенности 

городского 

расселения в РФ. 

Определять причины, 

влияющие на 

городское расселение. 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 4.5 Сельская 

форма 

расселения. 

1  Изучение нового 

материала с 

элементами 

практической  

работы 

Групповая 

(деревенская) 

форма расселения; 

село, деревня, 

посёлок, станица, 

аул, стойбище; 

рассеянная 

(фермерская) форма 

расселения; 

хуторское 

хозяйство; кочевая 

форма расселения; 

зональные типы 

расселения; 

пригородное 

сельское хозяйство. 

 

 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

сельского расселения 

в России; составлять 

описание сельского 

расселения в России; 

определять причины, 

влияющие на 

сельское расселение в 

России; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить 

на контурную карту 

географические 

объекты 

  

15 4.6 1 1.Составление Изучение нового Народы, нация, Давать определения   



47 

 

Национальны

й и языковой 

состав 

населения 

России. 

схемы 

классификации 

народов России 

материала с 

элементами 

практической  

работы 

титульные народы, 

межнациональные 

проблемы, 

языковой состав 

населения, 

языковые семьи и 

группы 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

этнического и 

религиозного состава 

населения России; 

составлять описание 

особенности 

этнического и 

религиозного состава 

населения России; 

определять причины, 

влияющие на 

этнический и 

религиозный состав 

населения России; 

читать тематические 

карты; проводить 

анализ содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить 

на контурную карту 

географические 

объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 4.7 

Конфессиона

льный состав 

населения 

России. 

География 

основных 

религий 

1 Составление 

схемы 

классификации 

конфессиональн

ого состава 

населения 

России 

Изучение нового 

материала с 

элементами 

практической  

работы 

Религия, мировые и 

национальные 

религии. География 

религий 

  

IIчетверть  
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17 4.8 Трудовые 

ресурсы и 

рынок труда 

РФ. 

1 1.Построение 

поло – 

возрастной 

пирамиды РФ. 

2.Расчёт уровня 

безработицы для 

России. 

Изучение нового 

материала с 

элементами 

практической  

работы 

Половой и 

возрастной состав 

населения. 

Своеобразие 

половозрастной 

пирамиды в России 

и определяющие 

его факторы. 

Сокращение 

средней 

продолжительности 

жизни россиян. 

Трудовые ресурсы. 

Рынок труда. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике. 

Знать своеобразие 

возрастного и 

полового состава 

населения, среднюю 

продолжительность 

жизни. Объяснять  

причины социальных 

процессов, ситуации 

на рынке труда и 

связанные с ними 

проблемы;  ситуация 

с безработицей в 

разных регионах РФ. 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 

 

См. уроки 10-16 См. 

уроки 

10-16 

  

18 4.9 

Обобщение и 

контроль 

знаний по 

теме 

«Население 

России». 

1 Практическая 

работа: 

Составление 

комплексной 

характеристики 

населения 

одного из 

регионов России 

по типовому 

плану. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

Понятия, термины, 

номенклатура по 

теме. 

Предметные 
результаты по теме. 

 

Метапредметны
е результаты по 
теме 

Личнос

тные 

результ

аты по 

теме 

  

ТЕМА 5. Отрасли  хозяйства России ( 20 часов).   

19. 5.1  

Национальна

я экономика 

            

1 

1.Составление 

схемы 

отраслевой 

структуры 

народного 

 Изучение 

нового 

материала 

Хозяйство страны 

(народное 

хозяйство); 

национальная 

экономика; отрасль; 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике. 

Называть состав  

секторов и 

Познавательны

е УУД: находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

Осозна

ние 

целостн

ости 

мира и 

  



49 

 

хозяйства предприятие; 

материальная и 

нематериальная 

сферы; первичный, 

вторичный, 

третичный сектора 

хозяйства; 

присваивающее и 

производящее 

хозяйства; 

отраслевая 

структура 

хозяйства; 

межотраслевые 

комплексы. 

межотраслевых 

комплексов 

хозяйства; изменения 

пропорций между 

сферами, секторами, 

межотраслевыми 

комплексами и 

отраслями в 

структуре хозяйства. 

Выявлять и называть 

особенности 

национальной 

экономики. 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 

 

географической 

информации; 

анализировать (в 

т.ч. выделять 

главное, делить 

текст на части) и 

обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; 

определять 

термины и 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения; 

использовать 

навыки 

математических 

расчётов; 

находить 

закономерности 

по результатам 
наблюдений; 

составлять 

описания на 

основе 

достоверных 

источников 

информации; 

выявлять 

особенности 

объектов; 

представлять 

информацию в 

картографическо

м виде; 

многоо

бразия 

взглядо

в на 

него; 

сформи

рованно

сть 

учебно-

познава

тельног

о 

интерес

а к 

изучени

ю 

географ

ии, 

собстве

нных 

мирово

ззренче

ских 

позици

й; 

понима

ние 

особенн

остей 

национ

альной 

эконом

ики 

России; 

использ

ование 

знаний 

о 

20 5.2. 

Специализаци

я хозяйства, 

факторы 

специализаци

и. 

  1  Изучение нового 

материала 

Условия и факторы 

специализации 

хозяйства; уровни 

специализации. 

Составить 

представление и 

называть условия и 

факторы 

специализации 

хозяйства, уровни 

специализации,опред

елять коэффициент 

специализации для 

отдельных регионов 

РФ. 

 

  

21 5.3. Факторы 

размещения 

производства. 

 

     1 

1.Определение 

ранга факторов 

размещения 

производства 

для отдельных 

отраслей 

хозяйства. 

Актуализация 

знаний и умений 

с элементами 

практической 

работы 

Факторы 

размещения 

производства. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

факторы размещения 

производства; 

составлять описание 
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факторов 

размещения 

производства; 

определять 

специфику факторов 

размещения 

производства; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели 

прогнозировать 

состояние 

объекта или 

развитие 

явления. 

Регулятивные 

УУД: 
определять цель, 

проблему в 

учебной 

деятельности; 

выдвигать 

гипотезы; 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки; 

прогнозировать 

результат 

учебной 

деятельности. 

Коммуникатив

ные УУД: 
излагать своё 

мнение (в 

национ

альной 

эконом

ике 

России 

в 

повседн

евной 

жизни 

для 

сохране

ния 

жизни и 

здоровь

я; 

понима

ние и 

принят

ие 

правил 

проведе

ния 

практич

еской 

работы; 

аргумен

тирован

ное 

оценива

ние 

своих и 

чужих 

поступк

ов в 

однозна

чных и 

неодноз

начных 
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монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя 

его, подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы 

в дискуссии; 

понимать 

позицию 

другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, 

догматы, теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов

; осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения. 

 

 

ситуаци

ях (в 

т.ч. 

учебны

х), 

опираяс

ь на 

общече

ловечес

кие 

нравств

енные 

ценност

и; 

осознан

ие, 

адекват

ное 

выраже

ние и 

контрол

ь своих 

эмоций; 

понима

ние 

эмоцио

нальног

о 

состоян

ия 

других 

людей; 

осознан

ие черт 

своего 

характе

ра, 

интерес
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ов, 

целей, 

позици

й, 

своего 

мирово

ззренче

ского 

выбора; 

осознан

ие и 

проявле

ние 

себя 

гражда

нином 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 5.4.  

Топливно-

энергетическ

ий комплекс 

(ТЭК): 

состав,  

значение, 

проблемы и 

перспективы 

развития. 

ТЭК и 

окружающая 

среда. 

 

     1 

 Изучение нового 

материала 

Состав и значение 

комплекса в 

развитии хозяйства. 

Связь с другими 

комплексами. 

Топливно-

энергетический 

баланс. 

Современные 

проблемы ТЭК. 

ТЭК и охрана 

окружающей среды 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности ТЭК; 

составлять описание 

отраслей в составе 

ТЭК; определять 

факторы размещения 

производства; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить 

на контурную карту 

географические 

объекты 

   

23 5.5.  ТЭК, 

Нефтяная, 

газовая 

промышленн

ость: 

география 

основных 

районов 

добычи.  

 

 

 

 

      1 

Практическая 

работа: 

1.Обозначение 

на к/карте 

крупнейших 

нефтяных и 

газовых 

бассейнов РФ. 

2.Обозначение 

Изучение нового 

материала с 

элементами 

практической 

работы 

Роль нефти, газ в 

современном 

хозяйстве. Место 

России в мире по их 

запасам и добыче. 

Основные 

современные и 

перспективные 

районы добычи. 
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на к/карте нефте- 

и газопроводов. 

Способы добычи и 

транспортировки 

топлива, проблемы 

освоения основных 

месторождений. 

Топливная 

промышленность и 

охрана 

окружающей среды   

 

24 5.6.  ТЭК. 

Угольная 

промышленн

ость РФ.  

    

       1 
Пр. работа: 
Характеристика 

одной из 

угольных баз РФ 

по типовому 

плану. 

Практикум Роль угля в 

современном 

хозяйстве. Место 

России в мире по  

запасам и добыче 

угля. Основные 

современные и 

перспективные 

районы добычи 

угля. Открытый 

(карьерный) и 

закрытый 

(шахтный) способы 

добычи угля.; 

антрацит, 

коксующийся, 

бурый уголь; 

Кузнецкий, Канска 

– Ачинский, 

Печорский 

бассейны.  

См. уроки 19 - 

23 

См. 

уроки 

19 - 23 

  

25 5.7.  ТЭК. 

Электроэнерг

етика.  

1  Комбиниро 

ванный 

Значение 

энергетики в 

хозяйстве страны.  

ТЭС; ГРЭС; ГАЭС; 

ТЭЦ; ГЭС; АЭС. 

Альтернативные 

источники энергии. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике. 

Приводить примеры 

и показывать на 

карте электростанции 

различных типов; 

См. уроки 19 - 

23 

См. 

уроки 

19 - 23 
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ГеоТЭС; ПЭС; 

СЭС. Единая 

энергосистема 

России 

называть основные 

отличительные 

черты, особенности 

функционирования, 

принципы 

размещения, «+» и «-

« работы отдельных 

типов 

электростанций. 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 5.8. 

Металлургиче

ский 

комплекс. 

Чёрная 

металлургия. 

1 Практическая 

работа: 
Характеристика 

баз чёрной 

металлургии. 

Изучение нового 

материала с 

элементами 

практической 

работы 

Концентрация. 

Комбинирование.Ф

акторы размещения 

металлургических 

предприятий. Типы 

предприятий 

черной 

металлургии. 

Металлургия 

полного цикла; 

передельная 

металлургия; 

электрометаллургия

. Металлургические 

базы. Череповецкий 

металлургический 

комбинат 

(«Северсталь»). 

 

 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике. 

Приводить примеры 

конструкционных 

материалов, называть 

их особенности, 

факторы размещения 

предприятий, 

производящих их. 

Называть и 

показывать 

источники сырья и 

сырьевые базы для 

предприятий чёрной 

металлургии. 

Показывать на карте 

металлургические 

базы и их 

крупнейшие центры. 

Использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

См. уроки 19-23 См. 

уроки 

19-23 
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составления 

характеристики баз 

27 5.9. 

Металлургиче

ский 

комплекс. 

Цветная 

металлургия. 

1  Изучение нового 

материала с 

элементами 

практической 

работы 

География легких и 

тяжелых цветных 

металлов. Факторы 

размещения 

предприятий. 

Металлургия и 

охрана природы. 

Норильск. 

Показывать на карте 

центры по выплавке 

цветных металлов и 

объяснять факторы 

их размещения. 

Определять меры по 

сохранению 

природы. 

См. уроки 19-23 См. 

уроки 

19-23 

  

28 5.10.  

Машинострои

тельный 

комплекс. 

 

 

      1 

 Изучение нового 

материала с 

элементами 

практической 

работы. 

Состав и значение 

комплекса, связь с 

другими отраслями. 

Факторы 

размещения 

машиностроительн

ых предприятий  

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

машиностроительног

о комплекса; 

составлять описание 

машиностроительног

о комплекса; 

определять факторы 

размещения и 

особенности 

отраслей 

машиностроения; 

уметь приводить 

примеры продукции 

отраслей; называть и 

объяснять факторы 

размещения 

отраслей; называть и 

показывать на карте 

крупнейшие 

предприятия 

отраслей 

машиностроения. 

Объяснять роль 

машиностроения в 

См.уроки 19-23 См.уро

ки 19-

23 

  

29 5.11.  

География 

отраслей 

машинострое

ния.  

 

 

 

 

 

     1 

Пр. работа: 
1.Обозначение 

на к/карте 

основных 

центров 

машиностроения

2.Описание 

одной из 

отраслей 

машиностроител

ьного комплекса 

по типовому 

плану 

Практикум Главные районы и 

центры. 

Особенности  

географии ВПК и 

его конверсии. 

См. уроки 19-23 См. 

уроки 

19-23 
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современной 

экономике страны. 

Читать тематические 

карты; проводить 

анализ содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; называть 

и показывать на 

карте главные 

районы, центры, 

крупнейшие 

предприятия 

отраслей 

машиностроения.  

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 

30 5.12.  

Химическая 

промышленн

ость. 

 

   1 
Практическая 

работа: 

Характеристика 

баз химической 

промышленност

и России. 

Комбинированн

ый с элементами 

практической 

работы. 

Состав и значение 

отрасли в 

экономике страны. 

Горная, основная 

химия; химия 

органического 

синтеза. Полимеры. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

химической 

промышленности; 

составлять описание 

химической 

промышленности; 

определять факторы 

размещения 

производства; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

См. уроки 19-23 См.уро

ки 19-

23 
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картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить 

на контурную карту 

географические 

объекты 

III четверть  

31 5.13.  Лесная 

промышленн

ость. 

 1  Комбинированн

ый 

Состав, место и 

значение лесной 

промышленности в 

хозяйстве страны. 

Основные 

производства и 

факторы их 

размещения. 

Лесопромышленны

е комплексы 

страны.  

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности лесной 

промышленности; 

составлять описание 

лесной 

промышленности; 

определять факторы 

размещения 

производства; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить 

на контурную карту 

географические 

объекты 

См. уроки 19-23 См. 

уроки 

19-23 

   

32 

 

 

 

 

 

5.14.  

Агропромыш

ленный 

комплекс 

(АПК). 

Растениеводс

 

 

     1 

1.Определение 

агроклиматическ

их условий 

необходимых 

для 

произрастания 

Комбинированн

ый 

Сельское 

хозяйство. Отличия 

сельского хозяйства 

от других отраслей. 

АПК. 

Растениеводство 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности АПК; 

составлять описание 

См. уроки 19-23 См. 

уроки 

19-23 
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тво. отдельных видов 

с/х культур. 

(земледелие); с/х 

угодья; пашня; 

технические, 

волокнистые, 

зерновые, 

масличные, 

сахароносные, 

бахчевые культуры. 

АПК; определять 

факторы размещения 

производства; 

выявлять и называть 

особенности 

зональной 

специализации 
сельского хозяйства; 

составлять описание 

зональной 

специализации 

сельского хозяйства;  
читать тематические 

карты; проводить 

анализ содержания 

картографичес-ких 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; на- 

носить на контурную 

карту 

географические 

объекты. 

33 5.15. 

Агропромыш

ленный 

комплекс 

(АПК). 

Животноводс

тво. 

1  Комбинированн

ый 

Животноводство; 

скотоводство; 

ферма; 

животноводческий 

комплекс; отара; 

пастбище; сенокос. 

См. уроки 19-23 См. 

уроки 

19-23 

  

34 5.16. 

Зональная 

специализаци

я сельского 

хозяйства. 

1 Практическая 

работа: 

1.Определение 

потенциальных 

возможностей 

отдельных 

территорий для 

развития с/х 

отраслей. 

2.Обозначение 

на к/карте 

субъектов, 

лидирующих по 

производству 

отдельных видов 

с/х продукции. 

Практикум Природно – 

хозяйственная зона; 

зональные типы с/х; 

зона рискованного 

земледелия; 

пригородный тип 

с/х. 

См. уроки 19-23 См. 

уроки 

19-23 

  

35 5.17.  

Пищевая и 

легкая 

промышленн

ость.  

 

  1 

 Комбинированн

ый 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве страны. 

Группировка 

отраслей по 

характеру 

использования 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

пищевой и лёгкой 

промышленности; 

См. уроки 19-23 См. 

уроки 

19-23 
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сырья, география 

важнейших 

отраслей. 

Проблемы пищевой 

и легкой 

промышленности в 

России 

составлять описание 

пищевой и лёгкой 

промышленности; 

определять факторы 

размещения 

производства; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить 

на контурную карту 

географические 

объекты 

36 5.18. 

Транспортны

й комплекс. 

1 Практическая 

работа: 

1.Обозначение 

на к/карте 

основных ж/д 

магистралей, 

транспортных 

узлов и морских 

портов. 

Комбинированн

ый 

Виды транспорта,  

их Преимущества и 

недостатки.. 

Транспортная 

магистраль; 

транспортный узел; 

транспортная сеть; 

грузооборот; 

пассажирооборот. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока. 

Выявлять и 

объяснять факторы  

размещения 

основных видов 

транспорта. 

Называть и 

показывать основные 

ж/д магистрали, 

морские порты, 

аэропорты, 

транспортные узлы. 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 

 

См.уроки 19-23 См.уро

ки 19-

23 

  

37 5.19.    Изучение нового Состав третичного Давать определения  См.уро   
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Третичный 

сектор 

экономики. 

Нематериальн

ая сфера 

хозяйства. 

 

      1 

материала сектора и 

особенности 

входящих в него 

отраслей. Роль 

третичного сектора 

в экономике России 

и проблемы его 

развития. 

География сферы 

услуг. 

терминов, понятий 

по тематике урока. 

Приводить примеры 

отраслей третичного 

сектора и называть 

проблемы его 

развития. 

Называть и 

показывать основные 

туристические 

районы России и 

объяснять их 

специализацию 

ки 19-

23 

38 5.20.  

Обобщение 

по теме 

«Отрасли 

хозяйства 

РФ». 

 

     1 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

(Итоговое 

тестирование)  

Понятия, термины, 

номенклатура по 

теме. 

Предметные 

результаты по теме 

раздела 

Метапредметные 

результаты по 

теме раздела. 

Личнос

тные 

результ

аты по 

теме 

раздела 

  

ТЕМА 6. Природно – хозяйственная характеристика России(23 часа)   

  Европейская 

Россия 

(Западный 

макрорегион) 

 

    15 

       

39 6.1.  Общая 

характеристи

ка 

Европейской 

части РФ; 

особенности 

природы, 

населения, 

природно-

ресурсный 

потенциал. 

 

 

 

 

 

 

     1 

 Изучение нового 

материала 

Европейская Россия 

– основа 

формирования 

территории 

Российского 

государства. 

Специфика 

природы и 

ресурсный 

потенциал. Влияние 

природных условий 

на жизнь и хоз. 

деятельность 

населения 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; составлять 

Познавательны

е УУД: находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в 

т.ч. выделять 

главное, делить 

текст на части) и 

обобщать 

тематический 

материал; 

Осозна

ние 

целостн

ости 

мира и 

многоо

бразия 

взглядо

в на 

него; 

сформи

рованно

сть 

учебно-
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 описание 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; определять 

общие и 

отличительные черты 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели 

формулировать 

выводы; 

определять 

термины и 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения; 

использовать 

навыки 

математических 

расчётов; 

находить 

закономерности 

по результатам 

наблюдений; 

составлять 

описания на 

основе 

достоверных 

источников 

информации; 

выявлять 

особенности 

объектов; 

представлять 

информацию в 

картографическо

м виде; 

прогнозировать 

состояние 

объекта или 

развитие 

явления; 

составлять 
классификации 

объектов и 

явлений. 

познава

тельног

о 

интерес

а к 

изучени

ю 

географ

ии, 

собстве

нных 

мирово

ззренче

ских 

позици

й; 

понима

ние 

особенн

остей 

админи

стратив

ного 

состава, 

истории 

хозяйст

венного 

освоени

я, 

географ

ическог

о 

положе

ния, 

природ

ы 

региона

; 

40 6.2.  

Европейский 

Север: общие 

сведения. 

  1  Комбинированн

ый 

Состав района. 

Особенности 

географического, 

геополитического и 

эколого-

географического 

положения: 

влияние на 

природу, хозяйство 

и жизнь населения. 

  

41 6.3.  

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство 

Европейского 

Севера. 

 

 

      1 

1.Обозначение 

на к/карте 

состава и 

природных 

ресурсов района. 

Актуализация 

знаний и умений 

Современное 

население, 

размещение, 

структура, 

демографические 

проблемы; 

отрасли 

специализации, 

коэффициент 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

населения, 

природных ресурсов 

и хозяйства региона; 

составлять описание 
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специализации, 

условия и факторы 

специализации. 

Кольская АЭС; 

Кислогубская ПЭС; 

Северный морской 

путь. 

населения, 

природных ресурсов 

и хозяйства региона; 

определять общие и 

отличительные черты 

населения, 

природных ресурсов 

и хозяйства региона; 

читать тематические 

карты; проводить 

анализ содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели 

 

Регулятивные 

УУД: 
определять цель, 

проблему в 

учебной 

деятельности; 

выдвигать 

гипотезы; 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки; 

прогнозировать 

результат 

учебной 

деятельности. 

Коммуникатив

ные УУД: 
излагать своё 

мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя 

его, подтверждая 

использ

ование 

знаний 

о 

специф

ике 

региона 

в 

повседн

евной 

жизни 

для 

сохране

ния 

жизни и 

здоровь

я; пони 

мание и 

принят

ие 

правил 

проведе

ния 

практич

еской 

работы; 

аргумен

тирован

ное 

оценива

ние 

своих и 

чужих 

поступк

ов в 

однозна

чных и 

неодноз

42 6.4.   

Европейский 

Северо-Запад: 

общие 

сведения..  

 

 

     1 

 Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практическ

ой работы. 

Состав 

района. 

Особенности 

географическ

ого, 

геополитичес

кого и 

эколого-

географическ

ого 

положения: 

влияние на 

природу, 

хозяйство и 

жизнь 

населения. 

Называть и 

показывать субъекты 

в составе района. 

Выявлять и 

оценивать 

особенности 

географического 

положения района. 

Давать оценку 

влияния 

географического 

положения района на 

природу, заселение и 

развитие хозяйства. 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 

  

43 6.5. 

Европейский 

 

 

 Комбниро

ванный 

Специфика 

природы  

Объяснять 

специфику природы 
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Северо-Запад: 

население, 

природные 

ресурсы, 

хозяйство. 

     1 района. 

Действие 

оледенения. 

Природные 

ресурсы, их 

размещение и 

использовани

е. 

Историко-

географическ

ие этапы в 

развитии 

хозяйства 

района. 

Современная 

специализаци

я, ведущие 

отрасли 

хозяйства и их 

главные 

центры. 

Место и роль 

района в 

хозяйстве 

страны. 

Экономическ

ие и 

социальные 

проблемы.   

района и влияние на 

особенности 

населения и 

хозяйства района; 

оценивать природно-

ресурсный потенциал 

территории; 

прогнозировать 

проблемы, связанные 

с  освоением 

ресурсов. Называть 

основные центры 

производства, 

крупнейшие 

предприятия и  

важнейшие виды их 

продукции; 

показывать основные 

центры отраслей на 

карте. Объяснять 

факторы размещения 

основных отраслей 

района. 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы 

в дискуссии; 

понимать 

позицию 

другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, 

догматы, теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов

; осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

 

 

 

 

 

 

 

начных 

ситуаци

ях (в 

т.ч. 

учебны

х), 

опираяс

ь на 

общече

ловечес

кие 

нравств

енные 

ценност

и; 

осознан

ие, 

адекват

ное 

выраже

ние и 

контрол

ь своих 

эмоций; 

понима

ние 

эмоцио

нальног

о 

состоян

ия 

других 

людей; 

осознан

ие черт 

своего 

характе

ра, 
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интерес

ов, 

целей, 

позици

й, 

своего 

мирово

ззренче

ского 

выбора; 

осознан

ие и 

проявле

ние 

себя 

гражда

нином 

России 

44 6.6.  

Центральная 

Россия. 

Общие 

сведения. 

    

   1 1.Обозначение на к/карте 

границ и субъектов в 

составе района. 

Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практическ

ой работы. 

Состав 

территории. 

Преимуществ

а 

географическ

ого 

положения и 

состав 

территории. 

Факторы 

формировани

я района в 

различное 

время. 

Столичное 

положение 

района 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; составлять 

описание 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; определять 

См. уроки 39-43 См. 

уроки 

39-43 

  

45 6.7.  

Центральная 

Россия: 

  1  комбиниро

ванный 

Особенности 

природы и 

природные 

См. уроки 39-43 См. 

уроки 

39-43 
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природные 

ресурсы и 

население. 

ресурсы ЦР, 

их влияние на 

заселение и 

хозяйственное 

освоение 

территории, 

рост городов.  

ЦР – ядро 

формировани

я русского 

народа. 

Качество 

жизни 

населения, 

демографичес

кие проблемы 

общие и 

отличительные черты 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; выявлять и 

называть 

особенности 

населения, 

природных ресурсов 

региона; составлять 

описание населения, 

природных ресурсов 

региона; определять 

общие и 

отличительные черты 

населения, выявлять 

и называть 

особенности 

хозяйства региона; 

составлять описание 

хозяйства региона; 

определять общие и 

отличительные черты 

хозяйства региона; 

читать тематические 

карты; проводить 

анализ содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить 

на контурную карту 

географические 

46 6.8.  

Специализаци

я хозяйства 

Центральной 

России 

 

      1 
Пр. работа:  

составление картосхемы 

«Экономические связи 

Центральной России» 

Комбинир

ованный с 

элементам

и 

практическ

ой работы 

Наукоемкая 

специализаци

я района. 

Ведущие 

отрасли 

хозяйства и их 

центры, 

внутренние 

различия в 

сельском 

хозяйстве. 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

хозяйства. 

Экономическ

ие связи 

района. 

См. уроки 39-43 См. 

уроки 

39-43 
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объекты 

47 6.9.  

Европейский 

Юг: общие 

сведения. 

  1  Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практическ

ой работы 

Состав 

района. 

Особенности 

географическ

ого 

геополитичес

кого и 

эколого-

географическ

ого 

положения: 

влияние на 

природу, 

хозяйство и 

жизнь 

населения. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; составлять 

описание 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; определять 

общие и 

отличительные черты 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; выявлять и 

называть 

особенности 

населения, 

природных ресурсов 

и хозяйства региона; 

составлять описание 

населения, 

природных ресурсов 

См. уроки 39-43 См. 

уроки 

39-43 

  

48 6.10.  

Европейский 

Юг. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство. 

   1  Актуализа

ция знаний 

и умений 

Специфика 

природы 

района 

(природный 

амфитеатр), 

природные 

ресурсы, 

причины их 

разнообразия 

и влияние на 

жизнь и 

хозяйственну

ю 

деятельность 

населения. 

Численность 

населения. 

Основные 

проблемы ЕП. 

Самый 

многонациона

См. уроки 39-43 См. 

уроки 

39-43 

  



68 

 

льный район. 

Структура 

населения, 

традиции, 

культура, 

промыслы 

коренных 

народов. 

Казачество. 

Проблемы, 

связанные с 

национальны

м 

государственн

ым 

устройством, 

межнациональ

ные 

проблемы. 

Качество 

жизни 

населения. 

Важнейшие 

отрасли 

хозяйства и их 

главные 

центры. 

Экологически

е проблемы 

и хозяйства региона; 

определять общие и 

отличительные черты 

населения, 

природных ресурсов 

и хозяйства региона;  

читать тематические 

карты; проводить 

анализ содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; наносить 

на контурную карту 

географические 

объекты 

49 6.11. 

Поволжье: 

общие 

сведения. 

   1 1.Обозначение на к/карте 

границ, субъектов, 

входящих в состав района и 

основных месторождений 

пр. ресурсов. 

Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практическ

ой работы 

Состав 

района. 

Основные 

историко-

географическ

ие этапы 

формировани

я района 

См. уроки 39-43 См. 

уроки 

39-43 

  

50 6.12.    Актуализа Специфика См. уроки 39-43 См.   
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Поволжье: 

природные 

условия и 

ресурсы, 

население, 

хозяйство. 

      1 ция знаний 

и умений 

природы: 

рельеф, 

климат, 

природные 

ресурсы и 

природные 

зоны 

Численность, 

ЕП населения. 

Специфика 

расселения. 

Города. 

Качество 

жизни 

уроки 

39-43 

51 6.13.  Урал: 

общие 

сведения. 

    1 1.Обозначение на к/карте 

границ, субъектов, 

входящих в состав района и 

основных месторождений 

природных ресурсов. 

Комбинир

ованный 

Состав 

района. 

Основные 

историко-

географическ

ие этапы 

формировани

я района. 

Транзитное 

положение. 

Знать состав района, 

этапы и факторы 

формирования 

района; показывать 

границы и субъекты, 

входящие в состав 

района. Оценивать 

географическое 

положение 

территории. 

См. уроки 39 - 

43 

См. 

уроки 

39 - 43 

  

IV четверть  

52 6.14. Урал. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство. 

 

  1 

Пр. работа: Сравнительная 

характеристика 

специализации хозяйства 

Поволжья и Урала; 

выделение причин сходства 

и различий. 

 

Комбинир

ованный 

Специфика 

природы 

Урала: 

рельеф, 

природные 

ресурсы, 

проблемы 

экологии. 

Особенности 

климатически

х условий, 

внутренние 

воды и их 

Составлять 

сравнительную 

характеристику 

природы частей 

Урала, определять по 

картам природные 

ресурсы района. 

Описывать 

территориальную 

структуру 

агломераций, 

особенности 

размещения; 

См. уроки 39 - 

43 

См. 

уроки 

39 - 43 
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особенности, 

природные 

зоны и 

высотная 

поясность. 

География 

важнейших 

отраслей 

хозяйства, 

особенности 

его 

территориаль

ной 

организации. 

Проблемы 

района 

объяснять этническую 

пестроту и проблемы 

населения. 

Раскрывать 

географию 

важнейших отраслей 

хозяйства и их 

различие; показывать 

по карте основные 

центры отраслей 

специализации; 

называть крупные 

предприятия и их 

продукцию. 

53 6.15. 

Обобщение 

по теме 

«Западный  

макрорегион»

.  

 

1  Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний и 

умений 

Понятия, 

термины, 

номенклатура 

по теме. 

Предметные 

результаты по теме. 

Метапредметны

е результаты по 

теме 

Личнос

тные 

результ

аты по 

теме 

  

 Азиатская 

Россия 

(Восточный 

макрорегион

) 

8        
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54 6.16. 

Азиатская 

Россия - 

общая 

характеристи

ка: 

особенности 

природы, 

населения, 

место в 

экономике 

страны. 

1  Изучение 

нового 

материала 

Различия 

территории по 

условиям и 

степени 

хозяйственног

о освоения; 

особенности 

природы и 

населения 

территории. 

 

Описывать 

особенности ГП 

Азиатской России; 

составлять описание и 

сравнительную 

характеристику 

природы, населения и 

хозяйства региона, 

показывать по карте 

районы Азиатской 

России. 

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать 

(в т.ч. выделять 

главное, делить 

текст на части) 

и обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения; 

использовать 

навыки 

математических 

расчётов; 

находить 

закономерности 

по результатам 

наблюдений; 

составлять 

описания на 

основе 

достоверных 

источников 

информации; 

выявлять 

Осозна

ние 

целостн

ости 

мира и 

многоо

бразия 

взглядо

в на 

него; 

сформи

рованно

сть 

учебно- 

познава

тельног

о 

интерес

а к 

изуче 

нию 

географ

ии, 

собстве

нных 

мирово

ззренче

ских 

позици

й; 

понима

ние 

особенн

остей 

админи

стратив

ного 

состава, 

  

55 6.17 

Западная 

Сибирь: 

общие 

сведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практическ

ой работы. 

Состав 

района. 

Особенности 

ГП. Факторы 

формировани

я; специфика 

природы: 

рельеф, 

климат, 

природные 

ресурсы. 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявлять и называть 

особенности 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; составлять 

описание 
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56 6.18. 

Западная 

Сибирь. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство. 

1 1.Обозначение на к/к 

крупнейших форм рельефа, 

рек, полезных ископаемых 

региона. 

Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практическ

ой работы. 

Особенности  

 

 

природы: 

рельеф, 

климат, 

природные 

ресурсы; 

Специфика 

природы: 

природные 

зоны; 

характерные 

представители 

флоры и 

фауны; 

высотная 

поясность 

Алтая; 

объекты 

рекреации; 

коренные 

народы, 

особенности 

культура, 

быта и 

хозяйственно

й 

деятельности; 

демографичес

кая ситуация. 

География 

важнейших 

отраслей 

хозяйства, 

особенности 

его 

территориаль

административного 
состава, истории 
хозяйственного 
освоения, 
географического 
положения, природы 
региона; определять 
общие и 
отличительные черты 
административного 
состава, истории 
хозяйственного 
освоения, 
географического 
положения, 
административного 
состава, истории 
хозяйственного 
освоения, 
географического 
положения, природы 
региона; определять 
общие и 
отличительные черты 
административного 
состава, истории 
хозяйственного 
освоения, 
географического 
положения, 
административного 
состава, истории 
хозяйственного 
освоения, 
географического 

особенности 

объектов; 

представлять 

информацию в 

картографическ

ом виде; 

прогнозировать 

состояние 

объекта или 

развитие 

явления; 

составлять 

классификации 

объектов и 

явлений. 

Регулятивные 

УУД: 

определять 

цель, проблему 

в учебной 

деятельности; 

выдвигать 

гипотезы; 

выбирать 

средства 

достижения 

цели в группе и 

индивидуально; 

планировать 

учебную 

деятель ность; 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

истории 

хозяйст

венного 

освоени

я, 

географ

ическог

о 

положе

ния, 

природ

ы 

региона

; 

использ

ование 

знаний 

о 

специф

ике 

региона 

в 

повседн

евной 

жизни 

для 

сохране

ния 

жизни и 

здоровь

я; 

понима

ние и 

принят

ие пра- 

вил 

проведе

ния 
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ной 

организации. 

Проблемы 

района 

положения, природы 
региона; определять 
общие и 
отличительные черты 
административного 
состава, истории 
хозяйственного 
освоения, 
географического 
положения, 
административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; определять 

общие и 

отличительные черты 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; выявлять и 

называть особенности 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона; составлять 

описание населения, 

природных ресурсов и 

хозяйства региона; 

определять общие и 

отличительные черты 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

исправлять 

ошибки; 

прогнозировать 

результат 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые УУД: 

излагать своё 

мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя 

его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы 

в дискуссии; 

понимать 

позицию 

другого; 

различать в 

речи другого 

мнения, 

доказательства, 

факты, 

гипотезы, 

аксиомы, 

догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументо

в; осознанно 

использовать 

практич

еской 

работы; 

аргумен

тирован

ное 

оценива

ние 

своих и 

чужих 

поступк

ов в 

однозна

чных и 

неодноз

начных 

ситуаци

ях (в 

т.ч. 

учебны

х), 

опираяс

ь на 

общече

ловечес

кие 

нравств

енные 

ценност

и; 

осознан

ие, 

адекват

ное 

выраже

ние и 

контрол

ь своих 

57 6.19.   

Восточная 

Сибирь:  

общие 

сведения. 

 

     1 

 Изучение 

нового 

материала; 

актуализац

ия знаний 

и умений 

Состав 

района. 

Особенности 

ГП. Факторы 

формировани

я; специфика 

природы: 

рельеф, 

климат, 

природные 

ресурсы, 

природные 

зоны; 

Транссиб; 

Норильск, 

Ангара, 

Байкал. 
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региона; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические 

показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речевые 

средства в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативн

ой задачей; 

создавать 

устные и 

письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

 

эмоций; 

понима

ние 

эмоцио

нальног

о 

состоян

ия 

других 

людей; 

осознан

ие черт 

своего 

характе

ра, 

интерес

ов, 

целей, 

позици

й, 

своего 

мирово

ззренче

ского 

выбора; 

осознан

ие и 

проявле

ние 

себя 

гражда

нином 

России 
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58 6.20. 

Восточная 

Сибирь: 

население, 

природные 

ресурсы, 

хозяйство. 

 

 

 1 

 Актуализа

ция знаний 

и умений 

Специфика 

природы: 

рельеф, 

климат, 

природные 

ресурсы, 

природные 

зоны; 

специфика 

расселения, 

численность, 

ЕП, миграции, 

традиции и 

культура 

региона.  

   

59 6.21.  

Дальний 

Восток: 
общие 

сведения. 

 

 

 

 

 

      1 

1.Обозначение на к/карте 

основных форм рельефа, 

водных систем и полезных 

ископаемых Дальнего 

Востока. 

 

Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практическ

ой работы. 

Состав 

района. 

Особенности 

географическ

ого 

положения 

района. 

Специфика 

природы: 

геологическое 

строение, 

рельеф, 

климат, 

природные 

ресурсы, 

природные 

зоны 

См. уроки 55-58 

 

См. уроки 54-58 См. 

уроки 

54-58 
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60 6.22. Дальний 

Восток. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство. 

 

 

 

 

     1 

Пр. работа: составление 

картосхемы «Внешние связи 

региона». 

 

Комбинир

ованный с 

элементам

и 

практическ

ой работы 

Численность, 

ЕП, миграции, 

специфика 

расселения. 

Традиции и 

культура. 

Роль района в 

социально-

экономическо

м развитии 

страны. 

География 

ведущих 

отраслей 

хозяйства 

См. уроки 55-58 См. уроки 54-58 См. 

уроки 

54-58 

  

61 6.23. 

Обобщение 

по теме 

«Природно  – 

хозяйственна

я 

характеристи

ка России». 

 

     1 

 Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний и 

умений 

Понятия, 

термины, 

номенклатура 

по теме. 

Предметные 

результаты по теме. 

Метаредметные 

результаты по 

теме. 

Личнос

тные 

результ

аты по 

теме 

  

ТЕМА 7. Заключение (1 час).   
62 7.1. Место 

России в 

мировой 

экономике. 

1  Практикум Международн

ые 

экономически

е отношения; 

участие 

России в 

мировой 

торговле, 

место РФ в 

МРТ; 

основные 

торговые 

партнёры; 

структура 

Составлять 

характеристику и 

описывать  структуру 

экспорта и импорта 

РФ; объяснять 

особенности и место 

РФ в системе 

международных 

экономических 

отношений. 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

См. уроки 54-58 См. 

уроки 

54-58 
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экспорта и 

импорта РФ. 

 

 

информации. 

 

Тема 8. География Санкт- Петербурга и Ленинградской области (5 часов)   
63 8.1. 

Особенности 

географическ

ого 

положения, 

состав, 

история 

формировани

я территорий 

Санкт – 

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

 1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности 

ГП СПб и 

Ленинградско

й области, 

размеры 

территории, 

протяженност

ь, история 

формировани

я 

Выделять 

особенности ГП СПб 

и области; определять 

ГП; описывать 

основные черты  ГП 

(ЭГП) СПб и области; 

называть и 

показывать границы и 

составные части СПб 

и Ленинградской 

области. 

См. уроки 54-58 См. 

уроки 

54-58 

  

 64 8.2. 

Особенности 

природных 

условий и 

природные 

ресурсы СПб 

и 

Ленинградско

й области. 

 1  Актуализа

ция знаний 

и умений 

Особенности 

тектоническог

о, 

геологическог

о строения и 

рельефа СПб 

и 

Ленинградско

й области, 

рельефообраз

ующие 

факторы. 

Минеральные 

ресурсы и их 

виды; 

закономернос

ти 

размещения и 

меры  

рациональног

Объяснять 

образование и 

размещение форм 

рельефа, 

закономерности 

размещения наиболее 

крупных форм 

рельефа; оценивать 

проблемы освоения 

территории, 

связанные с 

особенностями 

рельефа. Называть и 

показывать основные 

месторождения 

минеральных 

ресурсов, формы 

рельефа, водные 

объекты 

Ленинградской 

См. уроки 54-58 См. 

уроки 

54-58 
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о 

использовани

я ресурсов. 

Типы климата 

СПб и 

Ленинградско

й области; 

факторы их 

формировани

я. 

Неблагоприят

ные 

климатически

е явления. 

Виды 

внутренних 

вод, их 

особенности и 

хозяйственное 

значение для 

населения. 

Типичные 

ландшафты, 

виды 

биологически

х ресурсов, 

плодородие 

почв и их 

рациональное 

использовани

е; виды 

охраняемых 

территорий. 

области. Объяснять 

образование и 

закономерности 

размещения 

минеральных 

ресурсов, форм 

рельефа; оценивать 

проблемы  

территории, 

связанные с 

разработкой 

месторождений. 

Объяснять 

особенности 

циркуляции 

атмосферы. Понимать 

закономерности 

распределения, 

особенности режима 

и неблагоприятные 

явления, связанные с 

внутренними водами. 

Знать характерные 

черты лесной зоны, их 

хозяйственное 

использование и 

экологические 

проблемы. 

 

65 8.3. 

Население 

Санкт – 

Петербурга и 

Ленинградско

 1  Изучение 

нового 

материала 

Демографичес

кая ситуация, 

естественный 

прирост, 

механический 

Уметь 

анализировать 
статистические 

данные; вычислять 

показатели 
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й области прирост, 

особенности 

урбанизации, 

национальный 

и 

конфессионал

ьный состав 

населения. 

естественного и 

миграционного 

прироста (убыли); 

составлять описание 

этнического, 

конфессионального, 

поло -возрастного 

состава населения 

региона; показывать 

крупнейшие города 

региона;  работать с 

тематическими 

картами атласа, 

анализировать 

статистические 

показатели. 

66 8.4. 

Специализаци

я хозяйства 

Санкт – 

Петербурга и 

Ленинградско

й области. 

Рекреационн

ый потенциал 

территории. 

 1  Комбинир

ованный 

Отрасли 

специализаци

и; факторы 

размещения 

отраслей; 

основные 

центры и 

предприятия 

отраслей; 

объекты 

рекреации. 

Составлять описание 

и характеристику 

отраслей хозяйства 

региона, объяснять 

специализацию 

отраслей хозяйства. 

Называть и 

показывать по карте 

основные центры 

отраслей 

специализации. 

Анализировать 

содержание 

источников 

географической 

информации. 

 

См. уроки 54-58 См. 

уроки 

54-58 

  

67 8.5. 

Обобщение 

по теме 

«Население и 

хозяйство 

 1  Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний и 

Понятия, 

термины, 

номенклатура 

по теме. 

Предметные 

результаты по теме. 

Метапредметны

е результаты по 

теме. 

Личнос

тные 

результ

аты по 

теме. 
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Санкт- 

Петербурга и 

Ленинградско

й области». 

умений 

68 Обобщение 

по курсу 

«География 

России» 

1  Обобщаю

щий урок 

Основные 

понятия 

курса. 

Предметные 

результаты по курсу. 

Метапредметны

е результаты по 

курсу. 

Личнос

тные 

результ

аты по 

курсу. 

  

 
Итого – 68 часов. 
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