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1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного курса «География России. Хозяйство и географические 

районы»   9 класс (ФГОС ООО) составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- ФГОС основного общего образования утвержден приказом Минобрнауки России от  

17.12.2010 №1897. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

Программа  Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, Примерной программы среднего (полного) образования по 

географии Душиной И.В. Базовый уровень, Линии УМК О. А. Климановой, А. И. Алексеева. 

География (5-9). Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с 

учетом новой Концепции географического образования, базируется на федеральном 

варианте программы и соответствует учебнику для 9 класса. 
Учебник - «География России. Хозяйство и географические районы», А.И. Алексеев, В.А. 

Низовцев, Э.В.Ким; Дрофа 2020 г. 

Географический атлас -  «Хозяйство России» 9 класс, Москва, Дрофа, 2019 г.   

Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  

География: География России. 8-9 кл. Методическое пособие к учебникам А. И.  

Алексеева, В. А. Низовцева, Э. В. Ким и др. «География России. Природа и население. 8 

класс» и «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» под ред. А. И. 

Алексеева / Э. В. Ким, В. И. Сиротин, А. И. Крылов. - М.: Дрофа, 2019.                        
Программа по географии призвана сохранить традиции классического учебного предмета 

и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в 

структуре содержания и организации обучения. 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта 

основного общего образования по географии и, по сути, представляет его развернутый 

вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый 

перечень практических работ. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

           Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 9 классе, 

предусматривается в соответствии с Базисным учебным планом МБОУ г. Шахты 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» 68 часов 2 раза в неделю.  

            Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями.  
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 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геологических процессов 

и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

            На основании требований Государственного образовательного стандарта 2014 г. в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний: основные и географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических исследований; особенности размещения 

основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания, численность и динамику населения, основные направления миграций. 

 Овладение способами деятельностей: определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические тенденции развития природных, социально- 

экономических и геоэкологических объектов; сопоставлять карты различной тематики; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и страны в целом. 

 Освоение компетенций: коммуникативной, рефлексивной, познавательной, 

информационной. 
Содержание программы включает ряд новых подходов: 

           При изучении раздела «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь 
природы, населения и хозяйства, рассматривается становление и развитие экономики 
страны, ее особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов дается 
сравнение с мировыми показателями, другими странами и регионами. 
Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов дается с учетом произошедших 
изменений в хозяйственной и социальной жизни России. 
Раздел «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и «Азиатская 
часть России». 
Среди новых направлений в содержании данного раздела необходимо выделить 
следующие: 

1. формирование «образов» отдельных территорий, раскрытие их специфических 
черт за счет комплексной (физико-, экономико-, социально- и куль- турно-
географической) характеристики; 

2. углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Дается 
более полная характеристика отраслей специализации данной территории. Это 
позволяет использовать метод сравнения при изучении других районов. 

В заключительной теме «Россия в мире» рассматриваются внешние экономические связи 
нашей страны, особенности ее взаимоотношений с соседними государствами, 
раскрываются  существующие и перспективные хозяйственные и социальные связи с 
этими государствами. 
Ставится также цель обобщить изученный мате- риал на более высоком 
мировоззренческом уровне и подготовить учащихся к восприятию нового курса 
«Экономическая и социальная география мира», изучаемого в 10 (11) классе, дать 
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логическое завершение курсу «География России». 
Курс «География России» построен с учетом научных основ содержания географии, 
раскрытия методов географического познания (картографического, исторического, 
сравнительного, статистического  и др.), широкого использования источников геогра 
фической информации (картографических, графических, статистических, текстовых и 
др.). 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально- личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 
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– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

 умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий в ходе 

представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
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 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 анализировать и оценивать еѐ достоверность, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
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 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результатами изучения курса  

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 
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- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 

структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; анализировать, 

обобщать и интерпретировать географическую информацию; находить и 

формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 
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• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы 

в разных географических условиях, с точки зрении 

• концепции устойчивого развития. 

 

3. Содержание учебного курса 

 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела (темы) 

 

Общая характеристика хозяйства России 
Современное хозяйство России, 

его задачи. Понятия «хозяйство 

страны», «отрасль», 
«отраслевая структура 

хозяйства». Особенности 

отраслевой структуры 
хозяйства России. 
Этапы развития хозяйства. 

Функциональная структура 
хозяйства, понятие 

«межотраслевой комплекс» 

(МОК) Исторические 

особенности формирования 
хозяйства России. Проявление 

цикличности развития 

хозяйства, изменения в 
отраслевой и территориальной 

структуре хозяйства 

Знакомиться с комплектом учебных пособий по курсу 

географии 9 класса.Обсуждать существенные признаки 

понятий «отрасль», «хозяйство страны».Определять 
отраслевой состав хозяйства на основе анализа 

иллюстративного материала учебника и статистических 

материалов.Выявлять исторические этапы формирования 
хозяйства страны на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять примеры отраслей, 

относящихся к разным секторам хозяйства.Обсуждать 
существенные признаки понятия «межотраслевой 

комплекс».Обсуждать и выявлять связи между основными 

понятиями урока по плану:1. Отрасль.2. Примеры 

предприятий, которые относятся к данной отрасли.3. К какому 
сектору экономики относится данная отрасль.4. В состав 

какого МОК входит данная отрасль. 
Отбирать сведения о предприятиях своей местности на основе 
анализа дополнительных источников географической 

информации 

 

География отраслей и межотраслевых комплексов 
Топливно-энергетический 

комплекс  
Состав, место и значение ТЭК 

в хозяйстве страны, связь с 
другими межотраслевыми 

комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы. 

Понятие «топливно-
энергетический баланс». 

Диспропорции в размещении 

основных топливных баз и 
районов потребления энергии 
Нефтяная и газовая 

промышленность. Основные 

районы добычи нефти и газа. 
Системы трубопроводов 
Угольная промышленность. 

Способы добычи и качество 
угля. Хозяйственная оценка 

Определять значение в хозяйстве, связи с другими отраслями 
хозяйства на основе работы с текстом и иллюстративными 

материалами учебника.Обсуждать географическое понятие 

«топливно-энергетический баланс». Выявлять значение для 
экономики страны соотношений используемых видов топлива. 
Подготавливать краткие сообщения/презентации об истории 

становления топливной промышленности в России 
Определять место России в мире по запасам и добыче нефти 
на основе анализа статистических материалов 

учебника.Обсуждать историю становления топливной 

промышленности в России на основе сообщений/презентаций 
школьников.Выявлять особенности географии нефтяной 

промышленности России, направления экспорта нефти по 

системе нефтепроводов по иллюстративным материалам 

учебника и картам атласа.Определять место России в мире по 
запасам и добыче газа на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Выявлять особенности 

географии газовой промышленности России, направления 
экспорта газа по системе газопроводов по иллюстративным 
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главных угольных бассейнов. 

Социальные и экологические 

проблемы угледобывающих 
регионов. 

 

материалам учебника и картам атласа.Обсуждать проблемы 

исчерпаемости топливно-энергетических ресурсов России, 

целесообразности разведки и разработки новых 
месторождений. 
Составлять устную характеристику нефтяной базы (или 

газоносного бассейна) на основе текста, иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа 
Металлургический комплекс 

Конструкционные 

материалы.Состав, место и 
значение металлургического 

комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 
Основные факторы размещения 

предприятий и главные 

металлургические базы страны. 

Чёрная металлургия. 

Обеспеченность сырьём.Типы 

предприятий чёрной 
металлургии и факторы их 

размещения. Традиционная и 

новая технологии получения 

проката. 
География чёрной металлургии 

России. 

Цветная металлургия: 
отраслевой состав и значение 

отрасли.Факторы размещения 

предприятий.Основные черты 

географии металлургии лёгких 
и тяжёлых цветных металлов 

на территории страны. 
Проблемы и перспективы 
развития комплекса. 

Металлургия и проблемы 

охраны окружающей среды 

Обсуждать исторические аспекты применения 

конструкционных материалов в хозяйстве, выявлять виды 

конструкционных материалов на основе иллюстративных 
материалов учебника, обсуждать историю становления 

металлургии в России на основе сообщений/презентаций 

школьников.Определять отраслевой состав и значение 

металлургического комплекса в хозяйстве страны, выявлять 
связи металлургического комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника.Определять место 
России в мире по запасам и добыче руд чёрных и цветных 

металлов, долю продукции металлургии в товарной структуре 

экспорта России на основе анализа иллюстративных 
материалов учебника.Выявлять факторы размещения 

металлургических предприятий и географию металлургических 

баз страны на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа, статистических материалов. 
Обсуждать направления использования цветных металлов в 

хозяйстве страны, в быту.Определять группы цветных 

металлов и состава отрасли на основе анализа иллюстративных 
материалов учебника.Выявлять особенности производства 

цветных металлов и факторы, влияющие на размещение 

предприятий цветной металлургии, на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов 
учебника.Определять факторы размещения предприятий 

металлургии меди и алюминия на основе анализа текста 

учебника и карт атласа.Составлять характеристику одной из 
металлургических баз с использованием текста учебника, карт 

и статистических материалов по плану:1. Металлургическая 

база.2. Факторы размещения металлургических предприятий.3. 
Примеры металлургических центров 

(предприятий).Обсуждать проблемы и перспективы развития 

металлургии в России, проблемы охраны окружающей среды. 
Подготавливать краткие сообщения/презентации об истории 
становления химической и лесной промышленности в России 

Химико-лесной комплекс 

Состав, место и значение 

комплекса в экономике страны, 

связь с другими 
межотраслевыми 

комплексами.Роль химической 

промышленности в составе 
комплекса.Отраслевой состав 

химической промышленности 

и факторы размещения 

предприятий. 
География химической 

Определять состав, место и значение химико-лесного 
комплекса в хозяйстве страны.Обсуждать историю 

становления химической и лесной промышленности в России 

на основе сообщений/презентаций школьников.Выявлять 
связи химико-лесного комплекса с другими межотраслевыми 

комплексами на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника.Обсуждать географическое понятие «химизация», 
выявлять его существенные признаки, выявлять роль 

химической промышленности в хозяйстве.Определять 

отраслевую структуру химической 

промышленности.Определять место России в мире по запасам 
и добыче ресурсов для химической промышленности на основе 

анализа статистических материалов. 
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промышленности. Лесные 

ресурсы России и их 

размещение по территории 
страны.Отраслевой состав 

лесной 

промышленности.Факторы 

размещения предприятий. 
Лесопромышленные 

комплексы 

Выявлять факторы размещения предприятий на основе 

анализа иллюстративных и статистических материалов 

учебника. Выполнять задания на определение факторов 
размещения предприятий химической промышленности на 

основе анализа карты атласа, текста и иллюстративных 

материалов учебника 

Машиностроительный  
Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 
Факторы размещения 

предприятий 

машиностроительного 
комплекса. География науко-, 

трудо- и металлоёмких 

отраслей. Основные районы и 
центры на территории России 

комплекс 

Основные районы и центры 

размещения машиностроения 
на территории России. 
Проблемы и перспективы 

развития машиностроительного 
комплекса России 

 

Обсуждать историю становления машиностроения в 
России.Выявлять связи машиностроительного комплекса с 

другими межотраслевыми комплексами на основе текста 

учебника.Определять долю продукции машиностроения в 

товарной структуре экспорта и импорта России по 
иллюстративным и статистическим материалам учебника. 

Обсуждать значение комплекса в хозяйстве 

страны.Определять отраслевой состав машиностроения на 
основе анализа иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять особенности технологического процесса, 

обсуждать географические понятия «специализация» и 
«кооперирование», выявлять их существенные 

признаки.Определять факторы размещения предприятий 

машиностроения на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.Выявлять особенности размещения 
предприятий науко-, трудо- и металлоёмких отраслей 

машиностроения на территории России на основе анализа карт 

атласа и иллюстративных материалов учебника. 
Подготавливать краткие сообщения/презентации об 

отдельных отраслях машиностроительного комплекса 

Выявлять по картам факторы, оказавшие влияние на 

размещение предприятий машиностроения по плану:1. Группы 

отраслей машиностроения.2. Отрасли.3. Примеры центров.4. 
Факторы размещения.Обсуждать проблемы, связанные с 

машиностроительным комплексом, и выявлять пути их 

решения на основе анализа текста и статистических материалов 
учебника. 
Выявлять перспективы развития машиностроительного 

комплекса России на основе анализа дополнительных 

источников географической информации 

Агропромышленный 

комплекс 

Состав, место и значение АПК 

в хозяйстве страны, связь с 
другими межотраслевыми 

комплексами.Факторы 

размещения и типы 

предприятий АПК. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. 
Виды земельных угодий. 

Пищевая и лёгкая 
промышленность: отраслевой 

Определять отраслевой состав АПК на основе анализа 
иллюстративных материалов учебника.Обсуждать отличия 

сельскохозяйственного производства от промышленного, 

особенности и значение комплекса в хозяйстве 
страны.Выявлять связи АПК с другими межотраслевыми 

комплексами на основе текста учебника. 
Определять долю сельскохозяйственной продукции в 

товарной структуре экспорта и импорта России по 
иллюстративным и статистическим материалам учебника. 
Определять факторы размещения и типы предприятий АПК на 

основе анализа текста учебника и карт атласа. 
Выявлять типы сельскохозяйственных угодий и долю 

сельскохозяйственных угодий разного назначения на основе 

анализа иллюстративных и статистических материалов 
учебника. 
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состав, основные районы и 

центры размещения. Проблемы 

и перспективы развития 
комплекса. АПК и окружающая 

среда. 

 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об 

отдельных отраслях АПК. 

Инфраструктурный 

комплекс 

Состав, место и значение 

инфраструктурного комплекса 
в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми 

комплексами.Виды 
транспорта.Основные 

показатели работы транспорта. 
Влияние транспорта на 
размещение хозяйства и 

населения России. 

Виды транспорта. Виды связи, 

их значение в современном 
хозяйстве страны. 
Размещение разных видов 

связи на территории страны 

Обсуждать историю становления транспорта в 

России.Определять отраслевой состав инфраструктурного 

комплекса на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.Выявлять связи инфраструктурного 
комплекса с другими межотраслевыми комплексами на основе 

текста учебника. Обсуждать значение комплекса в хозяйстве 

страны.Определять виды транспорта на основе анализа текста 
и иллюстративных материалов учебника.Обсуждать 

географическое понятие «транспортная система», выявлять 

его существенные признаки.Обсуждать географические 
понятия «грузооборот», «пассажирооборот», выявлять их 

существенные признаки.Сравнивать разные виды транспорта 

по основным показателям их работы на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 
Обсуждать влияние транспорта на размещение хозяйства и 

населения России 

Экологический потенциал 

России 

Окружающая среда. 

Антропогенные ландшафты, их 
виды по степени 

изменения.Источники 

загрязнения окружающей 
среды и экологические 

проблемы на территории 

России.  
Рациональное 
природопользование. 

Мониторинг состояния 

окружающей среды 

Обсуждать географическое понятие «окружающая среда», 

выявлять его существенные признаки. Определять виды 

антропогенных ландшафтов по степени изменения на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 
учебника.Выявлять источники загрязнения окружающей 

среды и экологических проблем на территории России на 

основе текста учебника.Определять экологически 
неблагополучные регионы России на основе анализа текста 

учебника и карт атласа.Обсуждать экологические аспекты 

концепции устойчивого развития общества на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов учебника и 
дополнительных источников географической информации. 
Оценивать экологическую ситуацию в своей местности на 

основе сообщений/презентаций учащихся 

Природно-хозяйственные регионы России 
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Районирование территории 

России 

Виды районирования 
территории России. Различия 

территорий по условиям и 

степени хозяйственного 

освоения. 
Природно-хозяйственные 

регионы 

Обсуждать географическое понятие «районирование», 

выделять его существенные признаки.Определять и 

сравнивать разные виды географического районирования 
(частное, общее, комплексное, однородное, узловое) на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Выполнять задания на определение набора 

признаков районирования и определять вид районирования на 
основе анализа карт атласа.Обсуждать взаимосвязи между 

районированием и региональной политикой 

государства.Определять набор признаков, используемых для 
выделения природно-хозяйственных регионов страны, на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 
Определять географическое положение и состав крупных 
природно-хозяйственных регионов России на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа 
Европейская часть России 

Особенности географического 
положения, природы, истории, 

населения и хозяйства 

регионов европейской части 
России. 
Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни 
страны. 

Состав региона. 
Географическое положение 
региона. Преимущества 

столичного, соседского и 

транспортного положения. 

Высокая степень освоенности 
региона. Центральная Россия 

— историческое, политическое, 

экономическое, культурное, 
религиозное ядро Российского 

государства. 
Основные черты природы и 
природные факторы развития 

территории. Основные 

природные ресурсы. Дефицит 

большинства видов природных 
ресурсов. Рекреационные 

ресурсы 

Определять географическое положение Западного 

макрорегиона и расположенных в его пределах природно-
хозяйственных регионов и субъектов РФ на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Выявлять и обсуждать особенности природы 
европейской части России на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа: формы рельефа, 

геологическое строение и полезные ископаемые Русской 

равнины; особенности климата и внутренних вод территории; 
проявление природной зональности; природные условия и 

ресурсы, их влияние на хозяйственную деятельность 

населения.Выявлять особенности заселения и хозяйственного 
освоения территории, населения и хозяйства Западного 

макрорегиона на основе анализа текста, иллюстративных 

и статистических материалов учебника, карт атласа.Обсуждать 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал 
макрорегиона, его роль в жизни страны на основе текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника. 
Подготавливать краткие сообщения/презентации об объектах 
Всемирного природного и культурно-исторического наследия 

на территории Центральной России 

Азиатская часть России 

Особенности географического 

положения, природы, истории, 

населения и хозяйства 

регионов европейской части 
России. 
Природный, человеческий и 

Определять географическое положение Западного 
макрорегиона и расположенных в его пределах природно-

хозяйственных регионов и субъектов РФ на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Выявлять и обсуждать особенности природы 
европейской части России на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа: формы рельефа, 

геологическое строение и полезные ископаемые Русской 
равнины; особенности климата и внутренних вод территории; 
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хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни 

страны. 

Состав региона. 
Географическое положение 

региона. Преимущества 

столичного, соседского и 
транспортного положения. 

Высокая степень освоенности 

региона. Центральная Россия 
— историческое, политическое, 

экономическое, культурное, 

религиозное ядро Российского 
государства. 
Основные черты природы и 

природные факторы развития 

территории. Основные 
природные ресурсы. Дефицит 

большинства видов природных 

ресурсов. Рекреационные 
ресурсы 

проявление природной зональности; природные условия и 

ресурсы, их влияние на хозяйственную деятельность 

населения.Выявлять особенности заселения и хозяйственного 
освоения территории, населения и хозяйства Западного 

макрорегиона на основе анализа текста, иллюстративных 

и статистических материалов учебника, карт атласа.Обсуждать 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал 
макрорегиона, его роль в жизни страны на основе текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника. 
Подготавливать краткие сообщения/презентации об объектах 
Всемирного природного и культурно-исторического наследия 

на территории Центральной России 

Россия в современном мире 

Место и роль хозяйства России 

в современной мировой 

экономике. Показатели, 
характеризующие уровень 

развития хозяйства 

страны.Виды 
внешнеэкономической 

деятельности России, место 

России в международном 

географическом разделении 
труда. Международные 

политические, финансовые, 

научные, культурные связи 
России со странами мира. 
Направления социально-

экономического развития 

страны 

Определять показатели, характеризующие место России в 

современной мировой экономике, на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов 
учебника.Обсуждать географические понятия «валовый 

внутренний продукт (ВВП)», «экономическая 

интеграция».Определять основные статьи экспорта и импорта 
России, выявлять основных внешнеэкономических партнёров 

России на основе анализа статистических материалов учебника 

и карт атласа.Определять виды внешнеэкономической 

деятельности России на основе анализа текста, 
иллюстративных и статистических материалов 

учебника.Выявлять место России в международном 

географическом разделении труда на основе анализа текста, 
иллюстративных и статистических материалов учебника. 
Выявлять направления социально-экономического развития 

страны на основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника, дополнительных источников географической 
информации 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение «География России. Хозяйство и 

географические районы» в 9 классе 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. На 

изучение географии в 9А, 9Б, 8В и 9Г классах МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» отводится 67 часов. Сокращение объема учебного времени на 1 час 

объясняется количеством учебных недель по календарному учебному графику и 

расписанием учебных занятий на 2019-2020 учебный год (ТК РФ ст112 «Праздничные дни 

и перенос рабочих дней»). Данное сокращение произведено за счет резервного времени, 

предусмотренного рабочей программой. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
№

 у
р

о
к

а
 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о
в

 Тема урока Элементы обязательного минимума 

образования 

Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Возможные 

формы 

контроля 

Практические 

работы 

Введение (1ч) 

1 1 Что изучает 

экономическая 

география  России. 

География как наука. Источники 

получения знаний о природе, населении. 

Методы получения, обработки, передачи и 

представления географической 

информации. 

Формулировать особенности предмета и 

структуру учебника. 
  

Р а з д е л  I. Хозяйство России (19ч) 

Т е м а  1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование(3 ч) 

2 1 Понятие хозяйства. 
Его структура 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли 
и их группировки. Три сектора хозяйства - 

первичный, вторичный, третичный. Изме-

нение структуры хозяйства России 

Объясняют понятия: экономика, 
хозяйство, отрасли промышленности, 

межотраслевые комплексы. Классифи-

цируют предприятия по отраслям и 

секторам хозяйства 

Фронтальный, 
вопросы нас. 13.  

 

3 1 Этапы развития 

хозяйства 

Этапы развития хозяйства России. 

Циклические закономерности развития 

хозяйства. Особенности индустриального 

пути развития России 

Называют этапы развития хозяйства 

России. Характеризуют изменения, 

происходящие в структуре хозяйства на 

современном этапе 

Индивидуальны

й. Анализ рис. 2, 

вопросы 1-4 нас. 
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4 1 Географическое 

районирование 

Географическое районирование. Его 

виды (по однородности и по связям). 

Природное и экономическое 

районирование России. Географические 

районы России. Административно-

территориальное деление (АТД) как один 
из видов районирования 

Называют и сравнивают виды 

районирования, показывают на карте 

географические и экономические районы 

России, составляют схему АТД своего 

района 

Анализ рис. 5, 

самостоятельная 

работа.  

Входная 

диагностическая 

работа 

Т е м а  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч) 

5 1 Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

Сельское хозяйство, его главные 

особенности. Структура сельскохозяйст-

венных угодий. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Структура и 

география растениеводства 

Знают отрасли и географию 

растениеводства, приводят примеры, 

доказывающие зависимость 

растениеводства от агроклиматических 

условий 

Тестирование, 

анализ рис. 11, 

12 

Пр.р. № 1 
«Определение 

основных районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур». 
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6 1 Животноводство. 

Зональная специа-

лизация сельского 

хозяйства 

Животноводство, его структура. Влияние 

природных условий на содержание скота. 

География животноводства 

Знают отрасли и географию 

животноводства, объясняют зональную 

специализацию сельского хозяйства на 

основе анализа и сопоставления несколь-

ких тематических карт 

Практическая 

работа 
Пр. р.№2 
«Определение 

главных районов 

животноводства» 

 

7 1 Агропромышленный 

комплекс. Легкая и 
пищевая 

промышленность 

Агропромышленный комплекс. Состав, 

структура, проблемы развития. Легкая и 
пищевая промышленность в составе 

АПК. Особенности их развития в 

настоящее время. География легкой и 

пищевой промышленности 

Знают состав и структуру 

агропромышленного комплекса (АПК), 
характеризуют особенности развития 

легкой и пищевой промышленности 

Фронтальный, 

анализ рис. 17, 
вопросы и зада-

ния на с. 39.  

 

8 1 Лесной комплекс Специфика и структура лесного 

комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. 

Представление о лесопромышленном 

комплексе. Проблемы лесного комплекса 

Знают состав и структуру лесного 

комплекса. Прогнозируют перспективы 

развития лесопромышленных комплексов 

Индивидуальны

й, анализ рис. 20, 

21, вопросы и 

задания на с. 43.  

 

9 1 Топливноэнергетиче-

ский комплекс. 

Угольная промышлен-

ность 

Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК) и его значение в развитии 

хозяйства России в условиях ее северного 

положения с учетом размеров 
территории. Структура ТЭК, его связи с 

другими отраслями хозяйства. Угольная 

промышленность. Основные угольные 

бассейны. Социальные проблемы 

угольных районов 

Знают структуру ТЭК, описывают его 

связи с другими отраслями хозяйства и 

социальные проблемы, называют 

угольные бассейны, характеризуют 
угольный бассейн по картам и 

статистическим материалам 

Анализ рис. 22- 

24, карт атласа. 

Практическая 

работа.  

Пр.р.№ 3 
«Характеристика 

угольного бассейна 

России». 

 

10 1 Нефтяная и газовая 

промышленность 

Этапы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Основные районы 

добычи, транспортировки и переработки 

нефти. Нефтепроводы и 

нефтеперерабатывающие заводы. Районы 

добычи газа. Газопроводы. Газ - со-

временный вид топлива. Роль нефтяной и 
газовой промышленности во внешней 

торговле России 

Знают районы добычи нефти и газа. 

Называют и показывают важнейшие 

магистральные нефте- и газопроводы. 

Характеризуют роль нефтяной и газовой 

промышленности во внешней торговле 

России 

Анализ рис. 25, 

30, карт атласа. 

Практическая 

работа.  

 

11 1 Электроэнергетика Энергосистемы. Типы электростанций, 

их специфика и особенности влияния на 

окружающую среду. География 

электроэнергетики. Проблемы ТЭК 

России 

Знают основные типы электростанций, 

называют и показывают самые мощные 

из них, предлагают пути решения 

проблем ТЭК России 

Анализ рис. 31, 

32, карт атласа. 

Практическая 

работа. 

Тестирование.  

 

12 1 Металлургический 

комплекс. Черная и 

Металлургический комплекс, его 

значение в хозяйстве. Черная ме-

Знают факторы размещения, 

особенности отрасли и ее значение в 

Фронтальный. 

Анализ карт 
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цветная металлургия.   таллургия, структура. Типы 

металлургических предприятий, факторы 

их размещения. Современная география 

черной металлургии.  Цветная ме-

таллургия, структура. Типы 

металлургических предприятий, 

хозяйстве страны. Называют и показыва-

ют основные центры черной 

металлургии 

атласа. 

Тестирование.   

13 1 Машиностроительный 
комплекс 

Машиностроение - «отрасль свободного 
размещения», его роль и место в хозяйст-

венной жизни страны. Ориентация на 

квалифицированные кадры и удобные 

связи с другими городами - 

поставщиками деталей, потребителями 

продукции, научными базами. 

Специализация и кооперирование. Роль 

крупных заводов-лидеров в хозяйстве 

страны 

Объясняют понятия: кооперирование, 
предметная и подетальная 

специализация, приводят примеры 

внутриотраслевых связей маши-

ностроения 

Анализ рис. 39, 
практическая ра-

бота.  

Пр.р.№4 
«Определение 

главных районов 

размещения 

предприятий 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения». 

 

14 1 Военно-

промышленный 

комплекс 

ВПК, его состав, место и роль в жизни 

современного общества. География 

российского ВПК. Города науки и 
технополисы. 

Знают и показавают на карте России 

города науки и технополисы. Приводят 

примеры наукоемкости производства в 
России. 

Учебное 

исследование по 

картам. Решение 
географических 

задач 

 

15 1 Химическая 

промышленность 

Структура химической промышленности 

и уникальность отрасли. Производство 

минеральных удобрений. Химия 

полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры 

Называют отраслевой состав химической 

промышленности, описывают ее влияние 

на окружающую среду, составляют 

схемы межотраслевых связей 

Анализ рис. 41- 

43, практическая 

работа.  

 

16 1 Транспортный 
комплекс 

Транспортный комплекс, его значение. 

Сравнение различных видов транспорта 

по технико-экономическим особенностям 

и воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности 
транспортной сети страны. Проблемы 

транспортного комплекса 

Определяют роль транспорта в развитии 

хозяйства страны, сравнивают различные 

виды транспорта по технико-

экономическим особенностям и воздей-

ствию на окружающую среду 

Анализ рис. 45, 

карт атласа, 

практическая 

работа.  

 

17 1 Информационная 

инфраструктура 

Информационная инфраструктура. 

Значение информации для современного 

общества. Влияние телекоммуникаций на 

территориальную организацию общества 

и образ жизни людей 

Объясняют возможности каждого вида 

связи и влияние телекоммуникаций на 

территориальную организацию общества 

и образ жизни людей 

Тестирование  

18 1 Сфера обслуживания. 

Рекреационное 

Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Его структура. Виды туризма. 

Объясняют понятия сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство 

Групповая 

работа (маршрут 
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хозяйство Рекреационные районы или схема).  

19 1 Территориальное 

(географическое) 

разделение труда.  

Возникновение территориального 

(географического) разделения труда. 

Условия, влияющие на специализацию 

районов. Изменение специализации 

географических районов во времени 

Называют и показывают на карте 

главные промышленные и сель-

скохозяйственные районы страны, 

описывают условия, влияющие на их 

специализацию, объясняют значение 

географического разделения труда для 
отдельных территорий и страны в целом 

Вопросы и зада-

ния на с. 84 

 

20 1 Обобщение знаний по 

разделу «Хозяйство 

России» 

 Умеют находить применение 

геоинформации, включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Тестирование. 

Решение 

творческих задач 

К.р. 1 

Раздел II. Районы России (46 ч) 

Европейская часть России (30 ч) 

22 1 Восточно-

Европейская  равнина 

Восточно-Европейская равнина. 

Тектоника и рельеф, климат, реки. 

Природно-хозяйственные зоны 

 

Характеризуют особенности 

географического положения и природы 

Европейской России 

Анализ рис. 56- 

57, вопросы и за-

дания на с. 93 

 

23 1 Волга Волга. Природные особенности и 
хозяйственное использование до и после 

строительства ГЭС. Преобразование 

речных систем и экологические 

проблемы 

Описывают роль Волги в истории 
России, ее хозяйстве и культуре, 

называют и показывают города и ГЭС 

по течению реки, составляют маршрут 

путешествия 

Практическая 
работа в группах 

 

Тема 1. Центральная Россия (8ч) 

24 1 Центральная Россия: 

состав, геогра-

фическое положение 

Центральная Россия. Состав территории. 

Историческое ядро Русского государства. 

Географическое положение, его 

изменение в различные периоды 

Называют экономические районы, 

входящие в состав Центральной России, 

характеризуют ее экономико-природное 

и политико-географическое положение и 

изменение его во времени 

Самостоятельная 

работа с контур-

ной картой.  

 

25 1 Центральный район: 

особенности на-

селения 

Центральный район, его особое значение 

в жизни России. Особенности населения, 

район-«локомотив», центр науки и 

культуры. Памятники природы, истории 
и культуры. Народные промыслы 

Называют и показывают области, 

входящие в состав района. Ха-

рактеризуют особенности населения 

района, описывают один из центров 
народных художественных промыслов 

Сообщения (пре-

зентации) уча-

щихся 

 

26 1 Хозяйство 

Центрального района 

Старопромышленный район страны. Роль 

географического фактора в его 

формировании. Развитие хозяйства рай-

она. Отрасли специализации, их 

изменение в 1990-х гг. 

Выделяют и объясняют роль ЭГП в 

развитии хозяйства. Находят в разных 

источниках и анализируют информацию, 

необходимую для изучения территории, 

ее обеспеченности природными и челове-

ческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала 

Анализ табл. 2 в 

Приложении, 

карт атласа, 

решение 

творческих 

задач, 

практическая 
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работа.  

27 1 Москва –столица 

России 

Москва - столица России. Москва - центр 

инноваций. Крупнейший центр науки и 

высшего образования, политический и 

финансовый центр. Московская агломе-

рация 

Объясняют понятия: столичные 

функции, Московская агломерация, 

называют проблемы города, предлагают 

пути их решения 

Фронтальный, 

вопросы и зада-

ния на с. 113.  

 

28 1 Города Центрального 

района 

Города Центрального района, их типы. 

Памятники истории и культуры. Совре-
менные функции городов 

Называют современные функции 

городов, анализируют информацию, 
необходимую для изучения территории, 

разрабатывают маршруты путешествий 

по достопримечательным местам, 

показывают географические объекты на 

карте 

Практическая 

работа.  

 

29 1 Центрально-

Черноземный район 

Центрально-Черноземный район. Этапы 

освоения территории и развития хозяйст-

ва. Природные ресурсы. «Русский 

чернозем». Эрозия почв и борьба с ней. 

Агропромышленный комплекс района. 

Развитие промышленности. Курская 

магнитная аномалия (КМА) и черная 
металлургия. Территориальная структура 

и города 

Называют и показывают области, 

входящие в состав района. Приводят 

примеры центров производства 

важнейших видов продукции 

Эвристическая 

беседа, исследо-

вание по картам 

атласа, тестиро-

вание 

 

30 1 Волго-Вятский район Волго-Вятский район, его внутренняя 

неоднородность. Народы, их историко-

культурные особенности. Нижний 

Новгород и его окружение 

Показывают области, входящие в состав 

района, называют народы. Выделяют и 

объясняют роль ЭГП и природных 

ресурсов в развитии хозяйства. 

Характеризуют отрасли специализации 

Исследование по 

картам и другим 

источникам 

информации 

 

31 1 Обобщающий урок по 

теме «Центральная 

Россия» 

 

 Умеют находить применение 

геоинформации, включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Тестирование. 

Решение 

творческих задач 

 

Тема 2. Северо-Западный район (4ч) 

32 1 Северо- Западный 

район. 

Географическое 

положение и природа 

Географическое положение района как 

«окна в Европу», его значение в разные 

периоды российской истории. 

Особенности природы 

Характеризуют географическое 

положение района, описывают влияние 

Балтийского моря на хозяйственную 

специализацию района 

Анализ рис. 78- 

81, вопросы и за-

дания на с. 131.  

 

33 1 Города на старых вод-

ных торговых путях 

Балтийское море и Ладожское озеро, их 

использование и экологические про-
блемы. Древние русские города, 

особенности их развития и современные 

проблемы 

Называют функции городов, возникших 

на водных путях Северо-Запада, 
разрабатывают маршруты путешествий 

по достопримечательным местам, 

показывают географические объекты на 

Работа с темати-

ческими и кон-
турными 

картами, 

другими 
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карте источниками 

информации.  

34 1 Санкт-Петербург - 

«вторая столица» 

России 

Санкт-Петербург, его основание и этапы 

развития. Особенности промышленности 

города на разных этапах развития. Новые 

хозяйственные задачи. Проблема 

наводнений. Петербург как центр рус-
ской культуры. Планировка и внешний 

облик города. Пригороды Петербурга. 

Наука и образование 

Сравнивают два промышленных 

гиганта: Москву и Санкт- Петербург, 

приводят примеры их влияния на 

окружающее хозяйственное 

пространство. Характеризуют функции 
столичного города, анализируют ин-

формацию, полученную из различных ис-

точников, выступают с сообщениями, 

презентациями 

Фронтальный, 

вопросы и зада-

ния на с. 136. 

Заслушивание 

сообщений, 
защита 

презентаций 

 

35 1 Калининградская 

область 

Калининградская область. История 

формирования. Население и хозяйство. 

Анклавное географическое положение 

области. «Контактное» экономико-

географическое положение области как 

ресурс ее развития 

Анализируют информацию, 

необходимую для изучения особенностей 

территории, ее обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала 

Анализ рис. 87, 

88, тематических 

карт, тестирова-

ние 

 

Тема 3. Европейский Север (4ч) 

36 1 Европейский Север. 

Географическое 

положение 

Европейский Север. Географическое 

положение, особенности природы. Моря 

Белое и Баренцево: природные 
особенности, пути хозяйственного 

использования, место в русской культуре 

и истории. Поморы 

Называют и показывают области, 

входящие в состав района. Выделяют и 

объясняют роль ГП, природных условий 
и ресурсов в развитии хозяйства 

Анализ 

картосхемы на с. 

143, вопросы и 
задания на с. 

147.  

 

37 1 Этапы развития 

хозяйства 

Этапы освоения и заселения территории. 

Изменение роли района в жизни России. 

Родина русских землепроходцев. Смена 

отраслей специализации 

Знают этапы освоения и заселения 

территории, объясняют причины 

изменений роли района в жизни России, 

характеризуют отрасли специализации 

Составление схе-

мы: хозяйствен-

ная специализа-

ция 

Европейского 

Севера.  

Пр.р.5  «Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства 

Европейского 

Севера» 

 

38 1 Роль Европейского 

Севера в развитии 

русской культуры 

Роль Севера в развитии русской 

культуры. Природное и культурное 

наследие. Северные монастыри. Художе-

ственные промыслы. Древнее зодчество 

Анализируют информацию, полученную 

из различных источников, выступают с 

сообщениями, презентациями 

Групповая прак-

тическая работа 

 

39 1 Обобщающий урок по 
теме «Северо-

Западный район и 

Европейский Север» 

 Умеют находить применение 
геоинформации, включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Тестирование. 
Решение 

творческих задач 

 

40 1 Поволжье. 

Географическое 

положение 

Поволжье. Географическое положение. 

Волга как главная ось хозяйства и 

расселения и как природно-

Называют и показывают области, 

входящие в состав района. Выделяют и 

объясняют особенности географического 

Анализ 

картосхемы на с. 

156, 

Пр.р.6 «Оценка 

географического 

положения Поволжья 
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хозяйственная граница. Протяженность 

территории и изменение природных 

условий 

положения, природных условий и 

ресурсов 

тематических 

карт, вопросы 

\на с. 161.  

на карте» 

 

41 1 Население и 

хозяйство 

Этническая и культурная неоднородность 

района. Изменение хозяйства района на 

различных этапах его развития. 

Современные отрасли специализации. 
Последствия строительства ГЭС, 

экологические конфликты и пути их 

решения. Крупнейшие города района 

(Казань, Самара, Волгоград), 

особенности их экономико-

географического положения и этапы 

развития 

Знают этапы хозяйственного освоения 

территории и особенности состава 

населения. Сравнивают два города (на 

выбор) по транспортно-географическому 
положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны 

Практикум    

42 1 Крым Физико-, экономико- и политико-

географическое положение. Разнообразие 

природы. Внутренняя неоднородность 

района. Ресурсы Крыма (почвенные, 

агроклиматические, рекреационные, 
минеральные). Хозяйственная 

специализация 

Называют и показывают территории,  

входящие в состав республики. 

Выделяют и объясняют особенности 

географического положения, природных 

условий и ресурсов 

  

43 1 Северный Кавказ. 

Природные условия 

Северный Кавказ (Европейский Юг). 

Особенности географического положения 

и разнообразие природы. История 

присоединения к России и заселения рус-

скими 

Называют и показывают области, края и 

республики, входящие в состав района. 

Выделяют и объясняют особенности 

географического положения и раз-

нообразие природы 

Анализ 

картосхемы на с. 

167, рис. 106, 

107 (те-

матические кар-

ты), вопросы на 

с. 171.  

 

44 1 Хозяйство района Внутренняя неоднородность территории. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Полезные ископаемые. Район с наи-

лучшими в России условиями для 
сельского хозяйства. Аг-

ропромышленный комплекс, его 

структура. Другие отрасли 

промышленности. Рекреационные зоны 

Объясняют внутреннюю неоднородность 

территории. Сравнивают природно-

хозяйственные зоны, характеризуют 

агропромышленный комплекс и другие 
отрасли промышленности 

Практическая 
работа 

 

45 1 Народы Северного 
Кавказа 

Кавказ как место встречи цивилизаций, 

культур, народов. Этническое, религи-

озное, культурное разнообразие района 

Показывают республики, входящие в 

состав района, называют народы, 

приводят примеры использования при-

родных ресурсов, влияния окружающей 

среды на формирование культуры 

Анализ 
тематических 
карт и других 
источников 
географических 
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народов знаний.  

46 1 Южные моря России Черное и Азовское моря, их природа и 

хозяйственное использование. 

Транспортное и рекреационное значение 

морей. Новороссийск - крупнейший порт 

России. Каспийское море, его природа. 

История освоения. Колебания уровня 
моря, их экологические и хозяйственные 

последствия. Рыбные богатства Каспия. 

Нефть и газ. Дербент - самый древний из 

городов России 

Характеризуют особенности природы и 

хозяйственного использования Черного и 

Азовского морей, приводят примеры 

объектов природного и культурного 

наследия России 

Исследование по 
картам атласа и 
дополнительным 
источникам 
информации, бе-
седа 

Пр.р.7 «Оценка 

природных условий 

для развития 

хозяйства 

Европейского Юга» 

 

47 1 Ростовская область Ростовская область – центр Южного 

федерального округа, Северо-

Кавказского экономического района. 

Население Ростовской области: динамика 

основных показателей естественного 

прироста, возрастная структура, народы и 

преобладающие религии в Ростовской 

области. Современная специализация 
Ростовской области. Отрасли 

промышленности ростовской области, 

имеющие всероссийское значение. 

Структура сельского хозяйства. 

Социальная инфраструктура. 

Экономические, культурные связи и 

перспективы развития области 

Выделяют и объясняют особенности 

географического положения и природы, 

хозяйственную специализацию 

Ростовской области. Анализируют 

информацию, необходимую для изучения 

особенностей территории, ее обеспе-

ченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала. 

Анализ 
тематических 
карт и других 
источников 
географических 
знаний.  

 

48 1 Город Шахты. 

Перспективы 

развития 

Географическое положение. Динамика 

численности населения, 

демографических процессов в городе 

Шахты Национальный состав. Основные 

промышленные предприятия района, их 
специализация, основные потребители 

продукции. Основные отрасли сельского 

хозяйства. Перспективы развития 

промышленности и сельского хозяйства 

района. Предприятия и учреждения 

социальной сферы. 

Выделяют и объясняют особенности 

географического положения и природы, 

хозяйственную специализацию 

Ростовской области. Анализируют 

информацию, необходимую для изучения 
особенностей территории, ее обеспе-

ченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала. 

Анализ 
тематических 
карт и других 
источников 
географических 
знаний.  

 

Тема 6. Урал (3ч) 

49 1 Урал. Географическое 
положение и природа 

Урал как природный и как 

экономический район. Предуралье и 

Зауралье. Пограничность положения 

Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района. Определяют 

особенности географического положения, 

Анализ 
картосхем на с. 
182, 186, 
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Урала в природном и социально-

экономическом отношении. Разнообразие 

ископаемых богатств. Неоднородность 

природных условий. Спектры широтной 

и высотной поясности 

природных условий и ресурсов Се-

верного, Среднего и Южного Урала, 

Предуралья и Зауралья 

187, рис. 114, 
115, 
тематических 
карт, вопросы 
нас. 188-189.  

50 1 Этапы развития и 

современное хо-
зяйство 

Этапы освоения и развития хозяйства 

Урала, изменение его роли в хозяйстве 
России. Современная структура хо-

зяйства, ее проблемы. Закрытые города. 

Конверсия военно-промышленного 

комплекса 

Определяют этапы освоения и развития 

промышленности Урала, изменение его 
роли в хозяйстве страны. Характеризуют 

отрасли специализации и проблемы их 

развития 

Сравнительная 

таблица.  

 

51 1 Города Урала. 

Проблемы района 

Крупнейшие города. Социальные, 

экономические и экологические 

проблемы. Охрана природы 

Характеризуют уровень урбанизации и 

национальный состав населения. 

Оценивают экологическую ситуацию 

Исследование по 

картам атласа и 

дополнительным 

источникам 

информации.  

Тестирование 

 

Азиатская часть России (16ч) 

52 1 Природа Сибири Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, 

ландшафты и условия ведения хозяйства 

Описывают природу Сибири, 

определяют черты сходства и различия в 

природе и условиях ведения хозяйства 
Сибири и Европейской части России 

Анализ рис. 126, 

128, сопоставле-

ние 
тематических 

карт 

 

53 1 Природа и ресурсы 

гор Южной Сибири 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 

Полезные ископаемые. Климат и горные 

реки. Высотная поясность 

Объясняют разнообразие природных 

ландшафтов и полезных ископаемых гор 

Южной Сибири 

Анализ рис. 129, 

132, вопросы и 

задания на с. 207 

 

54 1 Арктические моря Арктические моря. Русские 

географические открытия. Особенности 

морей. Северный морской путь, его зна-

чение 

Приводят примеры хозяйственной 

деятельности населения, связанной с 

арктическими морями, описывают влия-

ние морей на климат внутренних районов 

Сибири 

Работа с темати-

ческими картами 

атласа и 

вопросами нас. 

211 

 

55 1 Население Сибири Население Сибири. Этнический состав. 

Особенности «сибирских русских» 

Описывают этническую карту Сибири, 

особенности характера «сибирских 

русских» 

Работа с картой 

народов и вопро-

сами на с. 214 

 

56 1 Хозяйственное 

освоение Сибири 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые 

города: Тобольск, Мангазея. Этапы 
развития хозяйства и сдвиги в 

размещении населения. Изменения в 

хозяйстве после распада СССР. Геогра-

фические различия в освоении 

территории. Зона Крайнего Севера 

Называют причины и этапы 

хозяйственного освоения Сибири. 
Приводят примеры различий в степени 

освоенности территории, предлагают 

перспективные направления развития 

хозяйства Сибири 

Поиск ответов 

на проблемные 
вопросы в раз-

личных источни-

ках географиче-

ской 

информации 
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Тема 7. Западная Сибирь (2ч) 

57 1 Западная Сибирь. 

Природные условия и 

ресурсы 

Западная Сибирь. Особенности природы. 

Природнохозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые 

Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района, определяют 

особенности географического положения, 

анализируют условия для развития 

хозяйства 

Тестирование, 

анализ физиче-

ской карты, схе-

мы и диаграмм 

на с. 219.  

 

58 1 Западно-Сибирский 
район 

Главная топливная база страны. 
Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство 

Приводят примеры использования и 
охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, 

ее влияния на формирование районов 

разной специализации 

Индивидуальны
й опрос, 

исследование по 

картам атласа.  

 

 

Тема 8. Восточная Сибирь (3ч) 

59 1 Восточная Сибирь Восточная Сибирь. Природные условия. 

Тектоника и полезные ископаемые, их 

выборочная разработка. Каскады ГЭС. 

Природнохозяйственные зоны 

Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района, харак-

теризуют природные ресурсы и 

факторы, затрудняющие их освоение 

Тестирование, 

анализ рисунка 

на с. 228-229.  

 

60 1 Байкал Байкал - жемчужина России. 

Происхождение озера, особенности 

байкальской воды. Хозяйственное 

использование и экологические 
проблемы Байкала в российской культуре 

Объясняют происхождение озера и 

особенности байкальской воды, приводят 

примеры хозяйственного использования, 

предлагают пути решения экологических 
проблем 

Практическая 

работа 

 

61 1 Хозяйство района Хозяйство Восточной Сибири. 

Гидроэлектроэнергетика, цветная 

металлургия. Лесной комплекс. ВПК. 

Сельское хозяйство. Экологические 

проблемы 

Определяют условия для развития 

отраслей специализации, характеризуют 

их особенности, прогнозируют пер-

спективы дальнейшего развития региона 

Составление схе-

мы «Хозяйство 

Восточной 

Сибири».  

 

Тема 9. Дальний Восток (6ч) 

62 1 Дальневосточный 

район 

Дальний Восток. Формирование 

территории. Границы с Китаем и 

Японией, их изменения 

Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района, оценивают 

важность стратегического экономико-

географического положения района, 

показывают современные границы и 

пограничные государства 

Тестирование, 

анализ рисунка 

на с. 243-244 

 

63 1 Природные условия и 
ресурсы 

Природные условия и ресурсы. 
Разнообразие природы. Опасные 

природные явления 

Объясняют причины своеобразия 
природы и сейсмичности Дальнего 

Востока, приводят примеры 

использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды 

Анализ рисунка 
нас. 156, темати-

ческих карт 

атласа.  

Пр.р.8 «Экономико-
географическая 

характеристика 

Дальнего Востока на 

карте, формулировка 

вывода». 

64 1 Моря Тихого океана Моря Тихого океана: Берингово, 

Охотское, Японское. Особенности 

Характеризуют особенности природы, 

хозяйственное использование морей и 

Сравнительная 

таблица; прогноз 
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природы и хозяйственное использование морских путей, предлагают пути 

развития Дальнего Востока как рекреаци-

онной зоны 

развития Дальне-

го Востока как 

рекреационной 

зоны 

65 1 Население 
и хозяйство района 

Население района. История заселения. 

Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли 
специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района 

Называют народы, отрасли 

специализации, характеризуют 

транспортные пути, анализируют 

плотность населения в разных районах 

Дальнего Востока, объясняют причины 

ее различий и преобладание городского 

населения, приводят примеры 

возможного сотрудничества с 

пограничными государствами 

Учебное 

исследование по 

картам атласа и 
дополнительным 

источникам 

информации. 

 Вопросы и зада-

ния на с. 253, 

тестирование..  

Итоговая 

контрольная работа 

Россия в мире (1ч) 

66 1 Россия в мировом 

хозяйстве и мировой 

политике 

Внешние экономические связи России. 

Изменение места России в мировом хо-

зяйстве в разные исторические периоды. 

Современная внешняя торговля России.  
Место России в мировой политике в 

различные исторические периоды. Россия 

и сопредельные страны 

Приводят примеры 

внутригосударственных и внешних 

экономических связей России. 

Сравнивают положение России в мире в 
различные исторические периоды  

 

 

Беседа.  

Составление раз-

вернутого плана 

по ходу лекции 

 

67-

68 

2 РЕЗЕРВ Определение экологической 

комфортности школьного двора. 

Защита индивидуального проекта для 

«Портфеля достижений» 

Формирование навыков и умений 

обобщения, работы с различными 

контрольно-измерительными 

материалами 

Описание изменений природы в 

результате хозяйственной деятельности 

человека на примере своей местности 
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