
 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2004 года по предмету 

«Географии». 

Цели и задачи 

Основными целями курса "Географии" для 9 класса, в соответствии с требованиями 

ФКГОС основного общего образования, являются: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями использовать один из «языков» международного общения – 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 сформировать географический образ своей страны и ее многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

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

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы, и явления; 

  показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и   навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 развивать представление о своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

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

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

России и с различными регионами мира. 



 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 2 часа для обязательного изучения учебного предмета «География», из 

расчета 68 учебных часов в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 



 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Используемые 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 учащихся осуществляется в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале. Отметка за выполненную работу заносится в электронный классный 

журнал к следующему уроку. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 

При изучении предмета «География» используется УМК 

1. Учебник: А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В.Ким. География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс. -М. Дрофа; 

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

Просвещение;  

3. Контурные карты для 9 класса общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение  



Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  

Повторение. 

Общая характеристика 

хозяйства. Географическое 

районирование 

5 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие – первичная 

основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. 

Принципы размещения предприятий: условия размещения и факторы размещения. 

Территориальная структура хозяйства. 

2.  

Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы 
15 

Отличие сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля – главное 

богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в 

развитии сельского хозяйства страны. Ведущая роль зернового хозяйства. География 

выращивания важнейших зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и 

виноградарство. 

Ведущая отрасль скотоводства. География основных отраслей животноводства; 

Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы развития АПК. 

Роль леса в жизни людей. Российские леса – важная часть национального богатства 

страны. Роль леса в российской экономике. География лесов эксплуатационного 

назначения. Охота. Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. 

Состав и значение комплекса в развитии хозяйства. Связь с другими комплексами. 

Топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭС. ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

Значение энергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, их особенности и доля 



в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Единая энергосистема России. 

Состав, место и значение в хозяйстве страны. Факторы размещения металлургических 

предприятий. Типы предприятий черной металлургии. Металлургические базы. 

Состав и значение комплекса, связь с другими отраслями. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. Главные районы и центры. Особенности географии 

ВПК и его конверсии; 

ВПК, его состав место и роль в жизни современного общества. География российского 

ВПК. Города науки и технополисы. 

Состав и значение отрасли в экономике страны. Специфичность химической 

промышленности. Значение химизации. 

Роль транспорта в размещении населения и хозяйства. Преимущества и недостатки. 

Преимущества и недостатки. Важнейшие транспортные магистрали и узлы. Транспорт и 

окружающая среда. Перспективы развития. 

Состав, особенности входящих в него отраслей. Роль третичного сектора в экономике 

страны и проблемы его развития. 

Сфера обслуживания как одна из отраслей, определяющих качество жизни населения. 

География жилищного и рекреационного хозяйства, проблемы их развития в России. 

Районирование России, основные задачи, принципы и проблемы. Виды районирования. 

Зоны России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и 

проблемы 

3.  
Европейская часть России 2 

Европейская Россия – основа формирования территории Российского государства. 

Специфика природы и ресурсный потенциал. Влияние природных условий, ресурсов на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. 



4.  
Центральная Россия 7 

Состав территории. Преимущества географического положения, факторы формирования 

района в различное время. Столичное положение района. Изменение геополитического 

положения района после распада СССР. 

Особенности природы и природные ресурсы Центральной России, их влияние на 

заселение и хозяйственное освоение территории, рост городов. Центральная Россия – 

ядро формирования русского народа. Качество жизни населения, демографические 

проблемы 

Наукоемкая специализация района. Ведущие отрасли хозяйства и их центры, 

внутренние различия в сельском хозяйстве. Проблемы и перспективы развития 

хозяйства. 

Москва – столица Российской Федерации, представитель России на мировой арене. 

Радиально-кольцевая структура Москвы. Москва – крупнейший транспортный узел 

России. 

Города Центрального района.  

Центрально-Черноземный район. Ведущие отрасли хозяйства и их центры, внутренние 

различия в сельском хозяйстве. проблемы и перспективы развития 

Волго-Вятский район. Состав территории. преимущества географического положения, 

факторы формирования района в различное время. изменение геополитического 

положения района после распада СССР 



5.  
Северо-Западный район 7 

Состав района. Особенности географического, экономико-географического положения и 

их влияние на формирование района на разных этапах развития. Специфика природы 

района. Действие оледенения. природные ресурсы, их размещение и использование 

Северо-Запад – район древнего заселения. Города, качество жизни населения 

Санкт-Петербург – северная столица России, история создания, радиально-дуговая 

структура города, функциональные зоны города. Санкт-Петербургская агломерация. 

Калининградская область. Город Калининград. 

6.  
Европейский Север 3 

Состав района. Специфика геополитического и эколого-географического положения и 

его влияние на формирование района 

Внутренние различия природы района: Кольско-Карельская и Двино-Печорская части, 

формирование их природы. Природные ресурсы и их использование. Европейский 

Север – лесной край. Моря Европейского севера 

Роль и место района в социально-экономическом развитии страны. Особенности 

территориальной организации: горнодобывающий, рыбоперерабатывающий и 

топливно-энергетический комплекс. Социальные, экономические и экологические 

проблемы. ЕС- важная база российского ВПК. 

7.  
Поволжье 2 

Состав района. основные историко-географические этапы формирования района. 

Специфика природы: рельеф, климат, природные ресурсы и природные зоны  

Численность, естественный прирост населения. Миграции. Специфика расселения. 

Города, качество жизни. 

8.  
Северный Кавказ 4 

Определение географического положения (ГП) территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использование. Этапы заселения, 

формирование культуры народов, современного хозяйства 



Характеристика внутренних различий районов и городов. Особенности развития АПК 

района 

Административный центр. Особенности ЭГП, экономики 

Социально-экономические проблемы и пути их решения. 

9.  
Урал 4 

Определение географического положения, основных этапов освоения. Оценка 

природных ресурсов и их использование 

Основные историко-географические этапы формирования района 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности территориальной организации. 

Проблемы района 

Основные историко-географические этапы формирования региона. Население: 

численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

10.  
Азиатская часть России 5 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Специфика 

природы гор Южной Сибири: рельеф, климат, природные зоны, ресурсы. Специфика 

природы Арктических морей: рельеф, климат, природные зоны, ресурсы. Системность, 

естественный прирост, миграции. Национальный состав, культура. основные историко-

географические этапы формирования района. 

11.  
Западная Сибирь 2 

Состав района. Особенности ГП. Этапы формирования района. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. 

12.  
Восточная Сибирь 3 

Состав района. Особенности ГП. Факторы формирования района. Специфика природы: 

рельеф, геологическое строение, климат, природные зоны, природные ресурсы 



Особенности географического положения Байкала. Зависимость строения озерной 

котловины от строения земной коры 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. географические аспекты основных экономических проблем района. 

13.  
Дальний Восток 6 

Состав района. Особенности ЭГП и геополитического положения. Основные факторы 

формирования района 

Специфика природы: геологическое строение, рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы 

Специфика природы морей Тихого океана: геологическое строение, рельеф, климат, 

природные ресурсы 

Численность населения, естественный прирост и миграции, специфика расселения. 

Традиции и культура 

Роль района в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства 

Основные историко-географические этапы формирования Азиатской части России. 

Население: численность населения, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. Численность населения, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения Азиатской части России. 

14.  
Россия в мире 1 

Место России среди стран 

Основные историко-географические этапы формирования территории России. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения. 

Национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения России. 



15.  

Обобщение изученного 

материала и подведение 

итогов 

2 

 

16.  
ИТОГО 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по географии 9в,9г классы 

на 2018 – 2019 учебный год 

№  

урока 

Тема  урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

 

Примечан

ие 

план факт 

1 Охрана труда. Техника 

безопасности. Повторение 

изученного в 8 классе. 

      

2 Входное тестирование по 

темам 8 класса. Введение 

 Входное 

тестировани

е 

    

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование 

3 Понятие хозяйства. Его 

структура. 

  Объясняют понятия: экономика, 

хозяйство, отрасли промышленно-

сти, межотраслевые комплексы. 

Классифицируют предприятия по 

отраслям и секторам хозяйства 

   

4 Этапы развития хозяйства   Называют этапы развития 

хозяйства России. Характеризуют 

изменения, происходящие в 

структуре хозяйства на 

   



современном этапе 

5 Географическое 

районирование. 

  Называют и сравнивают виды 

районирования, показывают на 

карте географические и 

экономические районы России, 

составляют схему АТД своего 

района 

   

6 Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

 Проверочная 

работа 

Знают отрасли и географию 

растениеводства, приводят 

примеры, доказывающие зависи-

мость растениеводства от 

агроклиматических условий 

   

7 Животноводство. 

Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

  Знают отрасли и географию 

животноводства, объясняют 

зональную специализацию 

сельского хозяйства на основе 

анализа и сопоставления несколь-

ких тематических карт 

   

8 Агропромышленный 

комплекс. Легкая и 

пищевая 

промышленность. 

  Знают состав и структуру 

агропромышленного комплекса 

(АПК), характеризуют осо-

бенности развития легкой и 

пищевой промышленности 

   

9 Лесной комплекс   Знают состав и структуру лесного 

комплекса. Прогнозируют пер-

спективы развития 

   



лесопромышленных комплексов 

10 Топливно-энергетический 

комплекс. Топливная 

промышленность. 

  Знают структуру ТЭК, описывают 

его связи с другими отраслями 

хозяйства и социальные проблемы, 

называют угольные бассейны, 

характеризуют угольный бассейн 

по картам и статистическим мате-

риалам 

   

11 Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Пр.раб. Чтение карт, 

характеризующих 

особенности географии 

отраслей ТЭК ( основные 

районы добычи, 

транспортировки, переработки 

и использование топливных 

ресурсов). 

 Знают районы добычи нефти и 

газа. Называют и показывают важ-

нейшие магистральные нефте- и 

газопроводы. Характеризуют роль 

нефтяной и газовой 

промышленности во внешней 

торговле России 

   

12 Электроэнергетика   Знают основные типы 

электростанций, называют и 

показывают самые мощные из них, 

предлагают пути решения проблем 

ТЭК России 

   

13 Металлургический 

комплекс. 

 

  Знают факторы размещения, 

особенности отрасли и ее значение 

в хозяйстве страны. Называют и 

показывают основные центры 

черной металлургии 

   



14 Машиностроительный 

комплекс. 

Пр.раб. Изучение 

межотраслевых связей на 

примере машиностроения. 

 Объясняют понятия: 

кооперирование, предметная и 

подетальная специализация, приво-

дят примеры внутриотраслевых 

связей машиностроения 

   

15 Химическая 

промышленность 

 

  Называют отраслевой состав 

химической промышленности, опи-

сывают ее влияние на 

окружающую среду, составляют 

схемы межотраслевых связей 

   

16 Транспорт 

 

 Пр. раб. Сравнение 

транспортной обеспеченности 

отдельных районов России (на 

основе карт) 

 Определяют роль транспорта в 

развитии хозяйства страны, срав-

нивают различные виды транспорта 

по технико-экономическим 

особенностям и воздействию на 

окружающую среду 

   

17 Информационная 

инфраструктура 

  Объясняют возможности каждого 

вида связи и влияние телекомму-

никаций на территориальную 

организацию общества и образ 

жизни людей 

   

18 Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. 

  Объясняют понятия сфера 

обслуживания, рекреационное 

хозяйство 

   

19 Территориальное 

(географическое) 

Пр.раб. Выделение на 

контурной карте главных 

 Называют и показывают на карте 

главные промышленные и сель-

   



разделение труда.  промышленных и 

сельскохозяйственных 

районов страны. Сравнение их 

размещения с главной полосой 

расселения и с благоприятным 

по природным условиям 

жизни населения положением 

территорий 

 

скохозяйственные районы страны, 

описывают условия, влияющие на 

их специализацию, объясняют 

значение географического разде-

ления труда для отдельных 

территорий и страны в целом 

20 Итоговый урок по теме 

"Главные отрасли и 

межотраслевые 

комплексы" 

Тестовая работа по разделу 

«Хозяйство России» 

Тестовая 

работа по 

разделу 

«Хозяйство 

России» 

    

Европейская часть России 

21 Восточно-Европейская 

равнина. 

  Характеризуют особенности 

географического положения и при-

роды Европейской России 

   

22 Волга.   Описывают роль Волги в истории 

России, ее хозяйстве и культуре, 

называют и показывают города и 

ГЭС по течению реки, составляют 

маршрут путешествия 

   

23 Центральная Россия: 

состав, географическое 

Пр. раб. Определение по 

картам и оценка ЭГП 

 Называют экономические районы, 

входящие в состав Центральной 

   



положение. Центральной России России, характеризуют ее 

экономико-природное и политико-

географическое положение и 

изменение его во времени 

24 Центральный район: 

особенности населения. 

  Называют и показывают области, 

входящие в состав района. Ха-

рактеризуют особенности 

населения района, описывают один 

из центров народных 

художественных промыслов 

   

25 Хозяйство Центрального 

района. 

  Выделяют и объясняют роль ЭГП в 

развитии хозяйства. Находят в 

разных источниках и анализируют 

информацию, необходимую для 

изучения территории, ее 

обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хо-

зяйственного потенциала 

   

26 Москва-столица России.    Объясняют понятия: столичные 

функции, Московская агломерация, 

называют проблемы города, 

предлагают пути их решения 

   

27 Города Центрального 

района. 

Прак. раб. 

Составление туристических 

маршрутов по 

достопримечательным местам 

 Называют современные функции 

городов, анализируют информа-

цию, необходимую для изучения 

территории, разрабатывают мар-

   



Центральной России 

(памятники природы, 

культурно-исторические 

объекты, национальные 

святыни России) 

шруты путешествий по 

достопримечательным местам, 

показывают географические 

объекты на карте 

28 Центрально- Черноземный 

район. 

  Называют и показывают области, 

входящие в состав района. 

Приводят примеры центров 

производства важнейших видов 

продукции 

   

29 Волго-Вятский район. 

 

 Проверочная 

работа 

Показывают области, входящие в 

состав района, называют народы. 

Выделяют и объясняют роль ЭГП и 

природных ресурсов в развитии 

хозяйства. Характеризуют отрасли 

специализации 

   

30 Северо-Западный район. 

Географическое 

положение и природа. 

  Характеризуют географическое 

положение района, описывают 

влияние Балтийского моря на 

хозяйственную специализацию 

района 

   

31 ЭГП Санкт- Петербурга и 

Ленинградской области, 

природные условия и 

ресурсы. 

  Называют функции городов, 

возникших на водных путях Севе-

ро-Запада, разрабатывают 

маршруты путешествий по 

   



32 Население Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области 

  достопримечательным местам, 

показывают географические 

объекты на карте 

Сравнивают два промышленных 

гиганта: Москву и Санкт- 

Петербург, приводят примеры их 

влияния на окружающее хозяй-

ственное пространство. 

Характеризуют функции 

столичного города, анализируют 

информацию, полученную из 

различных источников, выступают 

с сообщениями, презентациями 

   

33 Санкт-Петербург- новый 

«хозяйственный узел» 

России. 

     

34 Санкт-Петербург- «вторая 

столица» России. 

     

35 Города Ленинградской 

области 

 Проверочная 

работа  

   

36 Калининградская область 

 

  Анализируют информацию, 

необходимую для изучения 

особенностей территории, ее 

обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала 

   

37 Европейский Север. 

Географическое 

положение и природа. 

  Называют и показывают области, 

входящие в состав района. 

Выделяют и объясняют роль ГП, 

природных условий и ресурсов в 

развитии хозяйства 

   

38 Этапы развития хозяйства 

Европейского Севера. 

  Знают этапы освоения и заселения 

территории, объясняют причины 

   



изменений роли района в жизни 

России, характеризуют отрасли 

специализации 

39 Роль Европейского Севера 

в развитии русской 

культуры. 

 

  Анализируют информацию, 

полученную из различных источни-

ков, выступают с сообщениями, 

презентациями 

   

40 Поволжье. 

Географическое 

положение и природа. 

  Называют и показывают области, 

входящие в состав района. 

Выделяют и объясняют 

особенности географического 

положения, природных условий и 

ресурсов 

   

41 Поволжье. Население и 

хозяйство. 

Пр.раб.  Сравнительная 

оценка двух городов ( на 

выбор) по транспортно-

географическому положению, 

историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни 

страны. 

 

 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 

   

42 Северный Кавказ. 

Природные условия. 

  Называют и показывают области, 

края и республики, входящие в 

состав района. Выделяют и 

объясняют особенности 

   



географического положения и раз-

нообразие природы 

43 Хозяйство Северного 

Кавказа. 

Пр.раб.Сравнение западной и 

восточной частей Северного 

Кавказа по природным 

условиям, развитию АПК и 

рекреационного хозяйства. 

 Объясняют внутреннюю 

неоднородность территории. 

Сравнивают природно-хозяй-

ственные зоны, характеризуют 

агропромышленный комплекс и 

другие отрасли промышленности 

   

44 Народы Северного 

Кавказа. 

  Показывают республики, входящие 

в состав района, называют народы, 

приводят примеры использования 

природных ресурсов, влияния 

окружающей среды на 

формирование культуры народов 

   

45 Южные моря России.  Проверочная 

работа 

Характеризуют особенности 

природы и хозяйственного ис-

пользования Черного и Азовского 

морей, приводят примеры объектов 

природного и культурного наследия 

России 

   

46 Урал. Географическое 

положение и природа. 

Пр. раб. Составление 

географического описания 

Среднего Урала по картам. 

 Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района. Опре-

деляют особенности 

географического положения, 

природных условий и ресурсов Се-

верного, Среднего и Южного 

   



Урала, Предуралья и Зауралья 

47 Этапы развития и 

современное хозяйство 

Урала. 

  Определяют этапы освоения и 

развития промышленности Урала, 

изменение его роли в хозяйстве 

страны. Характеризуют отрасли 

специализации и проблемы их 

развития 

   

48 Города Урала. Проблемы 

района. 

  Характеризуют уровень 

урбанизации и национальный 

состав населения. Оценивают 

экологическую ситуацию 

   

49 Обобщение знаний по 

теме «Европейская часть 

России». 

 

 Тестовая 

работа по 

теме 

"Европейска

я часть 

России" 

Характеризуют образы разных 

районов Европейской части России, 

находят общие черты и проблемы, 

предлагают пути решения проблем 

   

Азиатская часть России 

50 Природа Сибири.   Описывают природу Сибири, 

определяют черты сходства и раз-

личия в природе и условиях ведения 

хозяйства Сибири и Европейской 

части России 

   

51 Природа и ресурсы гор   Объясняют разнообразие 

природных ландшафтов и полезных 

   



Южной Сибири. ископаемых гор Южной Сибири 

52 Арктические моря.   Приводят примеры хозяйственной 

деятельности населения, связанной 

с арктическими морями, 

описывают влияние морей на 

климат внутренних районов Сибири 

   

53 Население Сибири.   Описывают этническую карту 

Сибири, особенности характера 

«сибирских русских» 

   

54 Хозяйственное освоение 

Сибири. 

  Называют причины и этапы 

хозяйственного освоения Сибири. 

Приводят примеры различий в 

степени освоенности территории, 

предлагают перспективные 

направления развития хозяйства 

Сибири 

   

55 Природные условия и 

ресурсы Западной 

Сибири. 

  Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района, опре-

деляют особенности 

географического положения, 

анализируют условия для развития 

хозяйства 

   

56 Хозяйство Западной 

Сибири. 

  Приводят примеры использования 

и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на 

   



формирование районов разной спе-

циализации 

57 Природные условия и 

ресурсы Восточной 

Сибири. 

  Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района, харак-

теризуют природные ресурсы и 

факторы, затрудняющие их осво-

ение 

   

58 Байкал.   Объясняют происхождение озера и 

особенности байкальской воды, 

приводят примеры хозяйственного 

использования, предлагают пути 

решения экологических проблем 

   

59 Хозяйство Восточной 

Сибири 

Пр. раб. Обозначение на 

контурной карте и 

комплексное физико-

географическое  и экономико-

географическое описание 

района Крайнего Севера 

Сибири с использованием 

различных источников 

географической информации.  

 Определяют условия для развития 

отраслей специализации, 

характеризуют их особенности, 

прогнозируют перспективы 

дальнейшего развития региона 

   

60 Дальневосточный район. 

Формирование 

территории. 

  Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района, оцени-

вают важность стратегического 

экономико-географического поло-

жения района, показывают 

   



современные границы и 

пограничные государства 

61 Природные условия и 

ресурсы Дальнего 

Востока. 

  Объясняют причины своеобразия 

природы и сейсмичности Дальнего 

Востока, приводят примеры 

использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды 

   

62 Моря Тихого океана.   Характеризуют особенности 

природы, хозяйственное использо-

вание морей и морских путей, 

предлагают пути развития 

Дальнего Востока как рекреаци-

онной зоны 

   

63 Население Дальнего 

Востока. 

 

  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 

   

64 Хозяйство Дальнего 

Востока. 

 

     

65  Обобщение знаний по 

теме «Азиатская часть 

Проверочная работа по 

разделу « Азиатская часть 

Проверочная 

работа по 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

России. 

 

России». разделу 

 « Азиатская 

часть 

России». 

66 Россия в мире. 

 

  Приводят примеры 

внутригосударственных и внешних 

экономических связей России. 

Сравнивают положение России в 

мире в различные исторические 

периоды 

   

67 Обобщение изученного 

материала 

      

68 Подведение итогов курса       


