
                                                                         
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями Федерального Компонента Государственного 

Образовательного стандарта основного общего образования 2004 года по предмету 

«география»; 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса география для 9 класса, в соответствии с требованиями ФКГОС 

основного общего образования, являются:  

1.формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и 

патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее 

народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в 

российском пространстве; развитие географического мышления. 

2. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к природе родного края;  

3. развитие мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,  

4. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать факты, оценивать 

их, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

  

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 

1. сформировать географический образ своей страны и ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства: 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы, и явления; 

6. создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России 

и с различными регионами мира; 

7. создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России 

и с различными регионами мира; 

8. научить учащихся оптимальной совокупности навыков учебной работы, которые 

обеспечивают формирование у них способностей к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, умению организовать этот процесс, т.е.  необходимо научить основам 

организации собственной учебной деятельности: способам поиска, переработки и 

представления информации; приемам и методам умственного труда, основам 

коммуникативных умений; 



 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «география», 

из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

1. Знать, называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 

 особенности   географического положения, размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники: 

 зональные   типы   почв, их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

 важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: 

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, 

     старопромышленные и депрессивные 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, 

наводнения, сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

 

2. Уметь определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

 

 

3.  Уметь описывать: 

 географическое положение   страны, отдельных регионов и географических 

объектов, его виды); 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

 

4.  Уметь объяснять: 



 роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических 

проблем 

 страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории, направления миграций, образование и развитие 

разных форм городского и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов, факторы и условия размещения 

предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей 

среде в разных географических условиях; 

 объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: 

«геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; «мелиорация». 

5.  Понимать, уметь оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Избирательно относится к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Используемые виды и   формы контроля 

 



Виды контроля: 

– вводный,  

– текущий,  

– тематический,  

– итоговый,  

– комплексный 

 

Формы контроля: 

– практическая работа; 

– географический   диктант; 

– самостоятельная работа; 

– проверочная работа; 

– тест; 

– фронтальный опрос; 

– индивидуальные разноуровневые задания; 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводиться после изучения 

каждой новой темы. На выполнение практических   работ рабочей программой отведено 10 

часов. Проверка и оценивание осуществляется всех практических работ, за исключением 

работ: №2, №4, №6, оценивание данных практических работ предусмотрено выборочно. 

 

 

При изучении предмета «география» используется УМК: 

 

 1. Дронов В.П., Савельева Л.Е.  География.  Россия. Природа, население, хозяйство. 9 класс 

– М., Просвещение. 

2. Дронов В.П., Савельева Л.Е., Котляр О.Г. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. Географический атлас для 8-9 класса общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение.  

 3. Котляр О.Г.   Контурные карты для 9 класса общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение.  

 

Интернет-ресурсы: 

- GeoPort.ru: страноведческий портал 

http://www.geoport.ru- GeoSite — все о географии 

http://www.geosite.com.ru- Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

http://www.geoman.ru- География России: энциклопедические данные о субъектах 

Российской Федерацииhttp://www.georus.by.ru- Мир карт: интерактивные карты стран и 

городов 

http://www.mirkart.ru- Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru- Страны мира: географический справочник 

http://geo.historic.ru- Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся 

Россия» по экономическим районам 

 

 

 

http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1


 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  

Общая характеристика 

хозяйства.  
7 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. 

Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. Территориальная 

структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. 

Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на 

хозяйство северного, транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического 

положения России. 

Человеческий капитал и качество населения России. Человеческий капитал, его доля в 

национальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения. 

Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население России. Соотношение понятий 

трудовые ресурсы и экономически активное население. Безработица. Основные сферы 

занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 

Природно-ресурсный капитал России. Доля природно-ресурсного капитала в 

национальном богатстве страны. Место России в мировых запасах природных ресурсов. 

Геологическая изученность России. Основные черты географии природных ресурсов. 

Перспективы использования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве 

России, его современное и перспективное распределение по территории страны. 

 

2.  

Промышленность 11 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Динамика 

структуры потребления топливно-энергических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мировых запасах и добыче природного газа. 

География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования природного газа. 



География основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли.  

Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче нефти. География ее 

запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. География основных 

нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче угля. География его 

запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние угольной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей машиностроения. 

Перспективы развития отрасли. 

Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства черных металлов. 

Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства тяжелых и легких 

цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География химической промышленности. 

Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География лесной промышленности. 

Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

 

3.  Сельское хозяйство и 

агропромышленный 

комплекс 

4 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве, объем производства. Отличия от других отраслей 

хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние 

сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объемы 



производства продукции, география основных направлений, перспективы развития. 

 Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в 

хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития отраслей. Состав агропромышленного комплекса. 

4.  

Сфера услуг 7 

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. 

Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения и 

хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, 

морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. Перспективы 

развития отрасли. 

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы 

развития науки и образования. 

Жилищное хозяйство. Величина жилого фонда России. Уровень развития жилищного 

хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы развития. 

 
5.  

Европейская и 

Азиатская части России 
1 

Европейская и Азиатская части России. Территория, географическое положение, 

особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 

6.  

Европейский Север 3 

Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо–Запад, 

Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток. 

Площадь, население, состав района. Особенности его физико– экономико–

географического и геополитического положения. 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Специфика 

природы, её особенности:  характер  поверхности, климат, внутренние воды, природные зоны, 

природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции. Размещение населения. 

Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

7.  
Европейский Северо - 

Запад 
3 

8.  
Центральная Россия 4 

9.  Европейский Юг 4 



10.  

Поволжье 4 

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности 

хозяйства и подрайоны. География важнейших отраслей промышленности, сельского 

хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района. 

Внутренние различия природы района. Природные ресурсы и их использование. Роль и место 

района в социально-экономическом развитии страны.  

Практические работы. 

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов и его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов. 

11.  

Урал 4 

12.  
Западная  и Восточная 

Сибирь 
7 

13.  

Дальний Восток 4 

14.  

Россия в мире 2 

Россия и мировое хозяйство. Внешнеэкономические связи. Роль России в мировой 

торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешнеторговые партнеры. 

Перспективы внешней торговли. 

Россия и мировые транспортные коридоры. Мировые транспортные коридоры. Россия в 

системе формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения 

транспортно–географического положения страны. 

 

15.  
Итоговая проверочная 

работа 
1 

 

16.  

Подведение итогов. 2 

 

 

Итого 68 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по географии 9а,9б классов 

на 2018 – 2019 учебный год 

№  

урока 

Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

Приме

чание 

план факт  

Хозяйство России 29 часов 

Общая характеристика хозяйства 7 часов 

1.  Охрана труда. Техника 

безопасности. Введение. 
      

2.  Особенности хозяйства 

России 

№1 Анализ карт 

для определения 

территориальной 

структуры 

хозяйства 

России. 

 Знать: основные особенности ГП России, 

особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и значительных 

размеров территории, субъекты РФ, их различия. 

Уметь: показывать на карте 

 

   

3.  Географическое 

положение как фактор 

развития хозяйства 

  Знать/понимать: 

Влияние северного положения на хозяйство, 

особенности транспортного положения, 

геополитического и геоэкономического положения, 

соседского 

Уметь: Устанавливать на основе анализа карт и 

текста учебника черты географического положения, 

оказывающего положительное и отрицательное 

воздействие на развитие хозяйства России 

   

4.  Человеческий капитал  и 

качество населения 
  Знать/понимать: 

Человеческий капитал, его доля в богатстве разных 

стран. Оценка качества населения. Территориальные 

различия в индексе человеческого развития 

Уметь: Сравнивать по статистическим данным долю 

человеческого каптала в хозяйстве России и других 

стран мира. Анализировать по картам 

территориальные различия индекса человеческого 

развития по субъектам РФ 

   



 

 

5.  Трудовые ресурсы и 

экономически активное 

население 

  Знать/понимать: 

Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработица. География трудоспособного 

населения, территориальные различия в уровне его 

занятости 

Уметь: Анализировать схему состава трудовых 

ресурсов и экономически активного населения. 

Выявлять соотношение этих понятий. Сравнивать по 

статистическим данным величину трудоспособного 

населения в России и других странах мира 

   

6.  Природно-ресурсный 

капитал 

№2 Сравнение 

природно-

ресурсного 

капитала 

различных 

районов России 

. Знать/понимать: Природно-ресурсный капитал. 

Оценка и проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами 

Уметь: Выявлять достоинства и недостатки 

природно-ресурсного капитала России. Определять 

по картам особенности географического положения и 

основных ресурсных баз и набор представленных в 

них полезных ископаемых 

   

7.  Производственный 

капитал 
  Знать/понимать: Производственный капитал, его 

распределение по видам экономической деятельности 

и территории страны 

Уметь: Определять по статистическим материалам 

долю экономической деятельности в 

производственном капитале России и степень его 

износа. Анализировать по картам распределение 

производственного капитала по территории страны 

   

Промышленность 11 часов 



8.  Топливно-

энергетический 

комплекс. 

  Знать/понимать: 

Состав, место и значение топливно-энергетического 

комплекса. Изменение роли отдельных видов 

топлива. Роль нефти и газа во внешней торговле. 

Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды Газовая промышленность: 

география основных современных и перспективных 

районов, систем газопроводов 

Уметь: Анализировать схему «Состав топливно-

энергетического комплекса» с объяснением функций 

его отдельных звеньев и взаимосвязи между ними. 

Устанавливать экономические следствия 

концентрации топливных ресурсов на востоке страны, 

а основных потребителей на западе. Высказывать 

мнение о воздействии ТЭК на состояние окружающей 

среды и мерах по её охране. Наносить на контурную 

карту основные районы добычи газа  

   

9.  Газовая 

промышленность 
  Знать/понимать: 

Газовая промышленность: география основных 

современных и перспективных районов, систем 

газопроводов 

Уметь: Наносить на контурную карту основные 

районы добычи газа  

   

10.  Нефтяная 

промышленность 
  Знать/понимать: Нефтяная промышленность: 

география основных современных и перспективных 

районов добычи, систем нефтепроводов, 

нефтепереработки 

Уметь: Наносить на контурную карту основные 

районы добычи нефти. Сопоставлять карту 

размещения предприятий нефтяной промышленности 

с картой плотности населения, формулировать 

выводы. Сопоставлять характеристику одного из 

   



нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам 

 

11.  Угольная 

промышленность 

  Знать/понимать: Значение угля в хозяйстве России. 

Технико-экономические показатели добычи угля, его 

стоимость. География угольной промышленности 

Уметь: Проводить сопоставительный анализ 

величины добычи угля в в основных угольных 

бассейнах на основе статистических материалов и 

карт. Составлять характеристику одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам 

   

12.  Электроэнергетика   Знать/понимать: Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

Проблемы энергетики 

Уметь: Составлять (анализировать) таблицу 

«Различия типов электростанций по особенностям 

эксплуатации, строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости электроэнергии». 

Выделять причинно-следственные связи в 

размещении гидроэнергетических ресурсов и 

географии ГЭС. 

   

13.  Машиностроение   Знать/понимать: Состав машиностроения, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География 

машиностроения. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. 

Уметь: Формулировать причины решающего 

воздействия машиностроения на общий уровень 

развития страны. Выявлять по картам главные 

районы размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения; районы, 

производящие наибольшую часть 

   



машиностроительной продукции; районы с наиболее 

высокой долей машиностроения в промышленности 

14.  Черная металлургия   Знать/понимать: Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География металлургии чёрных металлов: основные  

районы  и центры. Чёрная металлургия и охрана 

окружающей среды. Состав машиностроения, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География металлургии чёрных 

металлов: основные  районы  и центры. Чёрная 

металлургия и охрана окружающей среды. 

Уметь: Сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших центров чёрной 

металлургии. Формулировать главные факторы 

размещения предприятий чёрной металлургии. 

Наносить на контурную карту главные 

металлургические районы 

   

15.  Цветная металлургия   Знать/понимать: Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География металлургии лёгких и тяжёлых цветных 

металлов. Цветная металлургия и охрана 

окружающей среды. 

Уметь: Находить информацию об использовании 

цветных металлов в хозяйстве и причинах 

возрастания потребности в них. Сопоставлять по 

картам географию месторождений цветных металлов 

с размещением крупнейших центров цветных 

металлов. Выявлять главную закономерность в 

размещении предприятий цветной металлургии 

тяжёлых металлов. Сопоставлять по картам атласа 

«Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор размещения выплавки 

   



алюминия и крупнейших центров алюминиевой 

промышленности 

16.  Химическая 

промышленность 
  Знать/понимать: Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География отраслей. Химическая промышленность и 

охрана окружающей среды 

Уметь: Анализировать схему «Состав химической 

промышленности России» и выявлять роль 

важнейших отраслей химической промышленности в 

хозяйстве. Приводить примеры изделий химической 

промышленности и соотносить их с той или иной 

отраслью. Определять по карте атласа основные 

районы химической промышленности, 

развивающиеся на собственном сырье и ввозимом 

сырье. Находить примеры негативного влияния на 

природу и здоровье человека химических 

производств и объяснять их 

   

17.  Лесная промышленность   Знать/понимать: Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения. География 

важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды 

Уметь: Выявлять направления использования 

древесины в хозяйстве, её главных потребителей. 

Определять по картам атласа географическое 

положение основных районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с обоснованием 

принципов их размещения. Выявлять роль 

потребительского и экологического факторов в 

размещении предприятий лесной промышленности  

   

18.  Обобщение по теме 

«Промышленность» 
 Тестовая 

проверочная 

работа по теме 

Контроль знаний и умений по теме    



«Промышленн

ость» 

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс 4 часа 

19.  Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

№3 Определение 

основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур 

 Знать/понимать: Состав, место и значение 

сельского хозяйства в экономике. Отличия с/х от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и с/х 

угодья, их структура. С/х и охрана окружающей 

среды. География основных отраслей земледелия 

Уметь: Проводить сравнительные анализ земельных 

ресурсов и с/х угодий России с земельными 

ресурсами и с/х угодьями других стран (регионов), 

комментировать полученные результаты. 

Формулировать существенные черты отличия с/х 

хозяйства от других отраслей экономики. Определять 

по картам и эколого-климатическим показателям 

основные районы выращивания зерновых и 

технических культур 

   

20.  Животноводство №4 Определение 

главных районов 

животноводства. 

 Знать/понимать: География основных отраслей 

животноводства 

Уметь: : Определять по картам и эколого-

климатическим показателям основные районы 

животноводства 

   

21.  Пищевая и легкая 

промышленность. 

Агропромышленный 

комплекс. 

  Знать/понимать: Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы  и 

центры. Предприятия пищевой и лёгкой 

промышленности Уметь: Анализировать схему 

«Состав АПК России», анализировать звенья и 

взаимосвязи АПК Устанавливать долю пищевой и 

лёгкой промышленности в общем объёме  

промышленной продукции. Высказывать мнение о 

причинах недостатках обеспеченности населения 

продукцией лёгкой и пищевой промышленности и их 

   



неконкурентоспособности. Выявлять на основе 

анализа карт основные районы и центры развития 

пищевой и лёгкой промышленности. Приводить 

примеры предприятий своего края с указанием 

факторов их размещения  

22.  Обобщение по теме 

«Сельское хозяйство и 

агропромышленный 

комплекс» 

 Тестовая 

проверочная 

работа по теме 

«Сельское 

хозяйство и 

агропромышле

нный 

комплекс» 

Контроль знаний и умений по теме    

Сфера услуг 7 часов  

23.  Транспорт. 

Железнодорожный 

транспорт. 

  Знать/понимать: Сфера услуг: понятие, место и 

значение в хозяйстве. Транспорт. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Универсальные и 

специализированные виды транспорта. Транспортная 

система. Типы транспортных узлов. Оценивание 

работы транспорта. Влияние на географию населения 

и хозяйства, состояние окружающей среды. Виды 

транспорта. Их география, проблемы развития, 

влияние на окружающую среду  

Уметь: Устанавливать долю сферы услуг в экономике 

России. Проводить сравнение видов транспорта по 

ряду показателей (скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажирооборот, зависимость от 

погодных условий, степень воздействия на 

окружающую среду на основе анализа статистических 

данных. Выявлять преимущества и недостатки 

каждого вида транспорта 

   

24.  Автомобильный и 

воздушный транспорт 
     

25.  Морской и внутренний 

водный транспорт. 

Пр.раб.№6. Сравнение 

транспортной 

обеспеченности 

отдельных районов 

России (на основе карт) 

Пр.раб.№5. 
Сравнение 

транспортной 

обеспеченности 

отдельных 

районов России 

(на основе карт) 

    

26.  Связь   Знать/понимать: Место и значение связи в 

хозяйстве страны. Виды связи. География связи 

   



Уметь: Определять по схеме виды связи, 

преимущества и недостатки каждого из них. 

Сравнивать по статистическим данным уровень 

отдельных видов связи в России и других странах. 

Анализировать территориальные различия в уровне 

телефонизации районов России 

27.  Наука и образование   Знать/понимать: Место и значение науки в 

хозяйственном комплексе страны. География науки: 

основные районы, центры, города науки 

Уметь: Определять по статистическим данным долю 

России и других стран на мировом рынке наукоёмкой 

продукции, а также долю затрат стран на научные 

исследования. Анализировать  по картам географию 

городов науки 

   

28.  Жилищное хозяйство   Знать/понимать: Состав, место и значение в 

хозяйстве и современном обществе. География 

жилищного и рекреационного хозяйства 

Уметь: Определять территориальные различия в 

обеспеченности жильём районов России. 

Анализировать статистические данные по уровню 

обеспеченности жильём и его благоустроенности в 

России и других странах мира. Анализировать карты 

для определения географических различий в уровне 

жизни населения 

   

29.  Обобщение по теме 

«Сфера услуг» 
 Тестовая 

проверочная 

работа по теме 

«Сфера услуг»  

Контроль знаний и умений по теме    

Районы России 34  

Европейская и Азиатская части России 1 час  

30.  Европейская и азиатская 

части России 

№6 Анализ 

разных видов 
 Знать/понимать: Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Особенности 

географического положения частей России. 

   



районирования 

России. 

Специфика природы, население, место и роль 

регионов в социально-экономическом развитии 

страны. Внутренние природно-хозяйственные 

различия 

Уметь: Определять по схеме виды районирования по 

количеству и проявлению признаков, характеру 

деления территории и направлению районирования. 

Приводить по картам примеры разных видов 

районирования Выявлять специфику географического 

положения регионов, специфику территориальной 

структуры расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 

Европейский Север 3 часа 

31.  Географическое 

положение и 

особенности природы 

Европейского Севера. 

  Знать/понимать: Состав, особенности 

географического положения, его влияния на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и 

культура. Города. Качество жизни населения. 

География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем. Место и роль 

района в социально-экономическом пространстве 

страны 

Уметь: Оценивать положительные и отрицательные  

стороны географического положения. Устанавливать 

характер воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для развития хозяйства. 

   

32.  Население Европейского 

Севера 
     

33.  Хозяйство Европейского 

Севера 

№7 Выявление и 

анализ условий 

для развития 

хозяйства  

Европейского 

Севера 

    

Европейский Северо – Запад 3 часа  

34.  Географическое 

положение Европейского 

Северо-Запада. 

     

35.  Особенности природы 

Европейского Северо-

Запада. 

     



36.  Население и хозяйство 

Европейского Северо-

Запада. 

  Проводить сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и социально-

экономических тематических карт, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, проявления 

географических процессов и явлений. Анализировать 

схемы и статистические материалы, формулировать 

выводы. Проводить сопоставительный анализ 

тематических физико-географических карт и карт 

населения, устанавливать причинно - следственные 

связи  и закономерности размещения населения, 

городов и объектов.  Составлять простой и сложный 

план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы и рисунки, таблицы 

на основе источников информации, в том числе карт. 

Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения хозяйства отдельных территорий. 

 Анализировать взаимодействие природы и человека 

на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с 

системой вопросов и заданий, контурными картами 

   

Центральная Россия 4 часа  

37.  Географическое 

положение Центральной 

России. 

     

38.  Особенности природы 

Центральной России 
     

39.  Население Центральной 

России 
     

40.  Хозяйство Центральной 

России 
     

Европейский Юг 4 часа  

41.  Географическое 

положение Европейского 

Юга. 

     

42.  Особенности природы 

Европейского Юга 
     

43.  Население Европейского 

Юга 
     

44.  Хозяйство Европейского 

Юга 

 

     

Поволжье 4 часа  

45.  Географическое 

положение Поволжья. 
     

46.  Особенности природы 

Поволжья 
     

47.  Население Поволжья      

48.  Хозяйство Поволжья      

Урал 4 часа  



49.  Географическое 

положение Урала. 
     

50.  Особенности природы 

Урала 
     

51.  Население Урала      

52.  Хозяйство Урала  Тестовая 

проверочная 

работа по теме 

«Европейская 

часть России» 

   

Западная  и Восточная Сибирь 7 часов  

53.  Географическое 

положение Западной и 

Восточной Сибири. 

№8 Сравнение 

географического 

положения 

Западной и 

Восточной 

Сибири 

    

54.  Особенности природы 

Западной Сибири 
     

55.  Особенности природы 

Восточной Сибири 
     

56.  Население Западной и 

Восточной Сибири 
     

57.  Хозяйство Западной 

Сибири 
     

58.  Хозяйство Восточной 

Сибири 
     

59.  Обобщение по теме 

«Западная и Восточная 

Сибирь»  

 Тестовая 

проверочная 

работа по теме 

«Западная и 

Восточная 

Сибирь» 

   



Дальний Восток 4 часа  

60.  Географическое 

положение и 

особенности природы 

Дальнего Востока 

№9 Анализ 

взаимодействия 

природы и 

человека  

 

    

61.  Население Дальнего 

Востока 
     

62.  Хозяйство Дальнего 

Востока 
     

63.  Обобщение по теме 

«Дальний Восток» 

 

 Тестовая 

проверочная 

работа по теме  

«Дальний 

Восток» 

   

Россия в мире 2 часа   

64.  Россия и мировое 

хозяйство 

№10 Анализ и 

сравнение 

показателей 

внешней 

торговли России 

с показателями 

других стран 

мира. 

 Знать/понимать: Место России в системе 

международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. 

Объекты мирового и культурного наследия в России 

Уметь: Оценивать по статистическим данным и 

картам место и роль России в международном 

разделении труда в отдельных  сферах хозяйства. 

Определять территориальную структуру внешней 

торговли России. Подготавливать и обсуждать 

презентации по отдельным объектам Всемирного и 

культурного наследия в России 

   

65.  Россия в системе 

мировых транспортных 

коридоров. Обобщение 

по теме «Россия в мире». 

  Знать/понимать: Понятие «транспортный коридор», 

место России в системе мировых транспортных 

коридоров 

Уметь: Анализировать и прогнозировать роль 

транспортных коридоров в экономике России 

   



66.  Итоговая проверочная 

работа 
 Итоговая 

тестовая 

проверочная 

работа 

    

67.  Подведение итогов       

68.  Подведение итогов       

 

 


