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Нормативная база 

 
Рабочая программа учебного курса  7  класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по географии; 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

Пояснительная записка 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяс-

нения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окру-

жающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно- научного знания. В ней реализуются такие 

сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, эко-

логизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей культу-

ры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии 

для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осоз-

натьтесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное 

значение географии. 

Данную рабочую программу реализует следующийУМК «Сферы» для 9 класса 

1.Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, на селение, хозяйство. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение»,2018 

2.География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8–9 классы. Москва   «Про-

свещение»,2016 

3.География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 9 класс. Москва ,  

«Просвещение»,2016 

  



Планируемые результаты обучения 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обла-

дающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

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

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, определяю-

щей общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, ус-

воение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐ-

том устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хо-

зяйства Земли и еѐ крупных районов стран, о России как субъекте мирового географиче-

ского пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание значимости и общно-

сти глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным осо-

бенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм  взаимопонимания; 

5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, уг-

рожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде и рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 



11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельно-

сти эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты включают освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  ин-

тересы  своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, собственные воз-

можности еѐ решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6) умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ компетенции). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необ-

ходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообраз-

ном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 



3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неод-

нородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея-

тельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и ис пользования географиче-

ской карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процес-

сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различ-

ных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесооб-

разного поведения в окружающей среде. 

9) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

10) овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из «языков» международного общения; 

11) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации; 

12) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процес-

сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

13) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различ-

ных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесооб-

разного по ведения в окружающей среде. 

 

Раздел 1. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территори-

альная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономиче-

ских карт для определения типов территориальной структуры хозяйства 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение про-

изводственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и пробле-

мы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы 

и отрасли. 



 

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

тяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспек-

тивных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростан-

ций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана 

окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассей-

нов по картам и статистическим материалам. 

 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машино-

строительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размеще-

ния отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: фак-

торы размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цвет-

ных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-

ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические ком-

плексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатываю-

щие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

 

Агропромышленный  комплекс. Состав,  место  и  значение в хозяйстве. Сельское хозяй-

ство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Зе-

мельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животно-

водство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, ме-

сто и значение в хозяйстве. Факто ры размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-

ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспорт-

ные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и зна-

чение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географи-

ческие различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Практическая работа №1«Анализ карт для определения типов территориальной струк-

туры хозяйства 



Практическая работа №2 «Сравнение природно-ресурсного капитала различных рай-

онов России» 

Практическая  работа  № 3 «Характеристика угольного бассейна России»; 

Практическая работа № 4 «Определение главных районов размещения предприятий 

трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения 

Практическая  работа  № 5«Определение  основных районов выращивания зерновых и 

технических культур»; 

Практическая  работа  №6 «Определение главных районов животноводства» 

Контрольная работа№1«Общая характеристика хозяйства» 

Контрольная работа № 2 по  теме«Промышленность» 

Контрольная работа № 3по теме «Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс» 

Контрольная работа №4 по теме «Сфера услуг» 

 

Раздел 2. Районы России 

Природно хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно хозяйст-

венного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

 

Западный регион 

Европейский Север 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического по-

ложения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Населе-

ние: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, националь-

ный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни населения. 

 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на приме ре одной из территорий региона.  

Центральная Россия 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяй-

ство 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 куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 



Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на приме ре одной из территорий региона.  

Европейский Юг, 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяй-

ство 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 куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на приме ре одной из территорий региона.  

Поволжье 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяй-

ство 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 куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на приме ре одной из территорий региона.  

Урал 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяй-

ство 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 куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на приме ре одной из территорий региона.  

Восточный.регион 

Западная Сибирь 



Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяй-

ство 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 куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на приме ре одной из территорий региона.  

Восточная Сибирь 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяй-

ство 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 куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на приме ре одной из территорий региона.  

Дальний Восток. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяй-

ство 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 куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на приме ре одной из территорий региона.  

 

Практическая работа №7 

« Анализ разных видов районирования России»; 

Практическая работа №8 «Выявление  и  анализ  условий для 

развития хозяйства Европейского Севера»; 



Практическая  работа  №9 Сравнительная оценка географического положения Западной 

и Восточной Сибири 

Практическая  работа  №10«Анализ  взаимодействия природы и человека»; 

Практическая работа № 11 Анализ показателей внешней 

торговли России. 

Контрольная работа №5 по теме «Европейский Север 

Контрольная работа №6 теме «Европейский Северо-Запад»  

Контрольная  работа №7 по теме «Центральная  Россия» 

Контрольная работа №8 по теме «Европейский Юг» 

Контрольная работа №9 по теме «Поволжье» 

Контрольная работа №10 по теме «Урал» 

Контрольная работа №11 по теме «Западная и Восточная Сибирь» 

Контрольная работа №12  по теме «Дальний Восток» 

 

 

Раздел 3 Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи Рос-

сии с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 

России 

Тематическое планирование 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение 1   

Раздел 1. Хозяйство России 29 6 4 

Тема. Общая характеристика хозяйства  7 2 1 

Тема. Промышленность  11 2 1 

Тема. Сельское хозяйство и агропромыш-

ленный комплекс  

4 2 1 

Тема. Сфера услуг  7  1 

Раздел 2 Районы России  35 4 8 

Европейская и Азиатская части России 1   

Европейский Север  3 2  

Европейский Северо-Запад  3  1 

Центральная Россия 4  1 

Европейский Юг  4  1 

Поволжье  4  1 

Урал  4  1 

Западная и Восточная Сибирь  8 1 2 

Дальний Восток  4 1 1 

Раздел.3 

Россия в мире  

1 1  

Повторение 2   

Итого: 68 11 12 

 



УМК. 

 
Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, на селение, хозяйство. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2018 г. 
  
География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое планирование. 9 
класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 
  
Сайт Интернет поддержки УМК «Сферы» www.spheres.ru 

 



Календарно-тематическое планирование. География. Россия: природа, население, хозяйство». 

9 класс (68 часов) 

№ 

п-п 

Дата Тема урока Содержание Практиче-

ские, 

Контроль-

ные работы 

Планируемые результаты Домашнее задание 

 План Факт Предметные  Личностные Метапредметные 

1   Введение Состав населения 

России (этнический, 

конфессиональный), 

ее языковое разнооб-

разие. 

Хозяйство как важ-

нейший компонент 

территории. Знаком-

ство c содержанием  

разделов  географии  

9  класса,  со струк-

турой учебника и с 

особенностями ис-

пользуемых компо-

нентов УМК. 

 Уметь определять 

этнический и кон-

фессиональный 

состав населения 

России по стати-

стическим данным, 

соотносить сведе-

ния о составе насе-

ления России с те-

матическими кар-

тами (в т.ч. с кар-

той администра-

тивно-

территориального 

деления), уметь 

определять по кар-

те основные язы-

ковые семьи и 

группы 

Осознать осо-

бенности этниче-

ского и конфес-

сионального со-

става населения 

России, ее язы-

ковое разнообра-

зие 

Уметь ставить 

учебные задачи и 

планировать 

учебную деятель-

ность; работать с 

различными ис-

точниками гео-

графической ин-

формации, пред-

ставленной в тек-

стовой, иллюстра-

тивной и графиче-

ской форме 

Ресурсы  урока:  

Учебник,  с.  5–6; 

презентация, атлас, 

контурные карты 

Хозяйство России (29 ч) 

Общая характеристика хозяйства (7 ч) 

2   Особенно-

сти хозяй-

ства России 

Устройство хозяйства 
России. Секторы 
хозяйства. Межотрас-
левые комплексы. 
Факторы и условия 
размещения пред 
приятий. Территори-

альная структура 

Практиче-

ская работа 

№1 

«Анализ 

карт для 

определения 

типов тер-

риториаль-

ной струк-

туры хозяй-

ства» 

Устанавливать 

черты сходства и 

отличия отрасле-

вой и функцио-

нальной структуры 

хозяйства России 

от хозяйств 

экономически раз-

витых и развиваю-

щих 

стран мира 

воспитание рос-

сийской граж-

данской иден-

тичности: пат-

риотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чув-

ства гордости за 

свою Родину; 

Выделять типы тер-

риториальной 

структуры хозяйства 

России на основе 

анализа тематиче-

ских (экономиче-

ских) карт 
 

П.1 



3   Географи-

ческое по-

ложение 

как фактор 

развития 

хозяйства.  

 

Влияние северного 

положения на  хозяй-

ство страны. Особен-

ности еѐ транс 

портного, геополити-

ческого, геоэкономи-

ческого, соседского 

положения. 

 

 Устанавливать на 

основе анализа 

карт и текста учеб-

ника черты геогра-

фического положе-

ния , оказывающие 

положительное и 

отрицательное воз-

действие на разви-

тие хозяйства Рос-

сии 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовно-
сти и способно-
сти учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе моти-
вации к обуче-
нию и познанию, 
осознанному вы-
бору и построе-
нию дальнейшей 
индивидуальной 
траектории обра-
зования на базе 
ориентировки в 
мире профессий 
и профессио-
нальных пред-
почтений с учѐ-
том устойчивых 
познавательных 
интересов; 

Составлять характе-

ристику географи-

ческого положения 

России; показывать 

на карте России ос-

новные зоны рассе-

ления 

П.2  

4   Человече-

ский капи-

тал и 

качество 

населения.  

 

Человеческий капитал. 

Оценка качества  на-

селения.  Географиче-

ские  различия в каче-

стве населения и  пер-

спективы развития 

человеческого капита-

ла. Особенности ми-

граций населения. 

 

 Сравнивать по ста-

тистическим дан-

ным долю челове-

ческого капитала в 

хозяйстве Росси и 

других стран мира 

осознание себя 

как члена обще-

ства на глобаль-

ном, региональ-

ном и локальном 

уровнях(житель 

планеты Земля, 

Российской Фе-

дерации, житель 

конкретного ре-

гиона); осознание 

целостности 

природы, населе-

ния и хозяйства 

Земли, матери-

ков, их крупных 

районов и стран; 

Анализировать по 

картам (статистиче-

ским материалам) 

территориальные 

различия индекса 

человеческого раз-

вития посубъекта 

Российской федера-

ции 

П.3 

 

 



представление о 

России как субъ-

екте мирового 

географического 

пространства, ее 

месте и роли в 

современном ми-

ре; 

5.   Трудовые 

ресурсы и 

экономиче-

ски актив-

ное населе-

ние России.  

Трудовые  ресурсы.  

Экономически  актив-

ное население. Безра-

ботица. Сферы занято-

сти населения. Терри-

ториальные различия в 

уровне занятости на-

селения. Особенности 

возрастной структуры 

населения и ее влия-

ние на распределение 

трудовых ресурсов. 

 Анализировать 

схему состава тру-

довых ресурсов и 

экономически ак-

тивного 

воспитание рос-

сийской граж-

данской иден-

тичности: пат-

риотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чув-

ства гордости за 

свою Родину; 

Сравнивать по ста-

тистическим дан-

ным величину тру-

доспособного и эко-

номически активно-

го населения в Рос-

сии и других стра-

нах мира 

П.4 

 

6.   Природно-

ресурсный 

капитал.  

 

Понятие «природноре-

сурсный  капитал».  

Минеральные  ресур-

сы.  Территориальные  

различия  в  размеще-

нии природных   ре-

сурсов.   Перспективы 

использования  при-

родноресурсного ка-

питала. 

 

Практиче-

ская работа 

№2 

Сравнение 

природно- 

ресурсного 

капитала 

различных 

районов 

России» 

 

Определять по кар-

там особенности 

географического 

положения основ-

ных ресурсных баз 

и набор представ-

ленных в них по-

лезных ископае-

мых 

формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудничестве 
со сверстниками, 
старшими и 
младшими в про-
цессе образова-
тельной, общест-
венно полезной, 
учебно-
исследователь-
ской, творческой 
и других видов 
деятельности 

Выявлять достоин-

ства и недостатки 

Природно-

ресурсного капитала 

России. Выявлять  

по  картам  и  срав-

нивать  Природно-

ресурсный капитал 

крупных районов  

 

П.5 

7   Производ-

ственный 

капитал.  

Состав  производст-

венного  капитала, его 

распределение по ви-

дам экономиической  

деятельности  и  тер-

ритории страны. Пер-

 Определять по ста-

тистическим дан-

ным долю видов 

экономической 

деятельности в 

производственном 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовно-
сти и способно-
сти учащихся к 

Анализировать  по  

картам  распределе-

ние производствен-

ного капитала  по 

территории страны, 

П.6 

 



спективы изменения 

географии производ-

ственного капитала. 

 

капитале России и 

степень его износа 

саморазвитию и 
самообразованию 
на основе моти-
вации к обуче-
нию и познанию, 
осознанному вы-
бору и построе-
нию дальнейшей 
индивидуальной 
траектории обра-
зования на базе 
ориентировки в 
мире профессий 
и профессио-
нальных пред-
почтений с учѐ-
том устойчивых 
познавательных 
интересов; 

8   Обобщение  

по  теме  

«Общая 

характери-

стика хо-

зяйства».  

 Контроль-

ная работа 

№1«Общая 

характери-

стика 

хозяйства» 

 

 формирование 
экологического 
сознания на ос-
нове признания 
ценности жизни 
во всех еѐ прояв-
лениях и необхо-
димости ответст-
венного, береж-
ного отношения 
к окружающей 
среде и рацио-
нального приро-
допользования 

 П.1-6 

 

Промышленность (11 ч) 

9   Топливно-

энергетиче-

ский ком-

плекс 

 

 

 

Состав, структура и 

значение ТЭК в хозяй-

стве.  

 Анализировать 

схему «Состав то-

пливно энергетиче-

ского комплекса» с 

объяснением 

функций его от-

дельных 

звеньев и взаимо-

связи между ними 

осознание себя 

как члена обще-

ства на глобаль-

ном, региональ-

ном и локальном 

уровнях(житель 

планеты Земля, 

гражданин Рос-

сийской Федера-

 П.7  



ции, житель кон-

кретного регио-

на); осознание 

целостности при-

роды, населения и 

хозяйства Земли, 

10   Газовая 

промышлен-

ность 

Запасы, добыча, ис-

пользование, транс-

портировка  природ-

ного  газа.   

Газовая промышлен-

ность  и  охрана  ок-

ружающей среды. 

Перспективы развития 

газовой промышлен-

ности. 

   Наносить на кон-

турную карту 

основные районы 

добычи газа и 

магистральные 

газопроводы 

П. 7 

11   Нефтяная 

промышлен-

ность. 

 

Нефтяная промыш-

ленность: география 

основных современ-

ных и перспективных  

районов  добычи,  сис-

тем трубопроводов. 

Запасы, добыча нефти. 

Система нефте прово-

дов. География нефте-

переработки. 

Влияние нефтяной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

нефтяной промыш-

ленности 

 Составлять харак-

теристику одного 

из нефтяных бас-

сейнов по картам и 

статистическим 

материалам 

формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и со-
трудничестве со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими в про-
цессе образова-
тельной, общест-
венно полезной, 
учебно-
исследователь-
ской, творческой 
и других видов 
деятельности; 

Наносить  на  

контурную  карту  

основные  районы  

добычи  нефти  и 

крупнейшие неф-

тепроводы. 

Сопоставлять   

карту   размеще-

ния предприятий 

нефтяной про-

мышленности  с  

картой  плотности  

населения, фор-

мулировать вы-

воды.  

 

П.8  

12   Угольная 

промышлен-

ность. 

 

Запасы и добыча угля. 

Использование 

угля  и  его  значение  

в  хозяйстве  России. 

Способы добычи и 

стоимость угля. 

Воздействие угольной 

промышленности на  

окружающую  среду.  

Практиче-

ская  рабо-

та  № 3 
«Характери-

стика 

угольного 

бассейна 

России»;  

Составлять харак-

теристику одного 

из угольных бас-

сейнов по картам и 

статистическим 

материалам 

формирование 
экологического 
сознания на осно-
ве признания 
ценности жизни 
во всех еѐ прояв-
лениях и необхо-
димости ответст-
венного, береж-

Проводить сопос-

тавительный ана-

лиз величины до-

бычи угля в ос-

новных угольных 

бассейнах на ос-

нове статистиче-

ских материалов 

и карт 

П.9 

 



Перспективы развития 

угольной промышлен-

ности 

ного отношения к 
окружающей сре-
де и рациональ-
ного природо-
пользования; 
 

13   Электро-

энергетика 

 

Объѐмы  производства  

электроэнергии. 

Типы электростанций, 

их особенности и доля 

в производстве элек-

троэнергии. 

Нетрадиционные  ис-

точники  энергии. 

Энергетические  сис-

темы.  Влияние  от 

расли на окружающую 

среду. Перспективы 

развития электроэнер-

гетики. 

 Составлять (анали-

зировать) таблицу 

«Различия типов 

электростанций по 

особенностям экс-

плуатации , строи-

тельства, воздейст-

вию на окружаю-

щую среду, стои-

мости электроэнер-

гии 

Наносить на кон-

турную карту 

крупнейшие элек-

тростанции раз-

ного типа 

П.10 

 

14   Машино-

строение 

Объѐмы  и  особенно-

сти  производства. 

Факторы  размещения.  

География  отраслей-

машиностроения.  

Влияние  машино-

строения на окру-

жающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

 

Практиче-

ская работа 

№ 4 «Опре-

деление-

главных 

районов 

размещения 

предпри-

ятий трудо-

ѐмкого и 

металлоѐм-

кого маши-

ностроения 

Выявлять по кар-

там главные рай-

оны размещения 

отраслей трудоем-

кого машинострое-

ния , районы, про-

изводящие наи-

большую часть 

машиностроитель-

ной продукции, 

районы с наиболее 

высокой долей ма-

шиностроения в 

промышленности 

формирование 
экологического 
сознания на осно-
ве признания 
ценности жизни 
во всех еѐ прояв-
лениях и необхо-
димости ответст-
венного, береж-
ного отношения к 
окружающей сре-
де и рациональ-
ного природо-
пользования; 
 

Аргументировать 

конкретными 

примерами ре-

шающее  воздей-

ствие  машино-

строения   на об-

щий   уровень 

развития страны. 

Наносить на кон-

турную карту 

крупнейшие цен-

тры машино-

строения России 

П.11 

 

15   Чѐрная ме-

таллургия 

Объѐмы  и  особенно-

сти  производства. 

Факторы размещения. 

География металлур-

гии чѐрных металлов. 

Влияние чѐрной ме-

таллургии на окру-

жающую среду.  Пер-

спективы  развития  

отрасли. 

 Сопоставлять по 

картам географию 

месторождений 

железных руд и 

каменного угля с 

размещением 

крупнейших цен-

тров черной метал-

лургии Формули-

ровать главные  

Наносить на кон-

турную Карту 

главные метал-

лургические рай-

оны. 

Высказывать  

мнение  о причи-

нах сохранения за 

сталью роли 

главного конст-

П.12 

 



 факторы размеще-

ния  предприятий 

чѐрной металлур-

гии. 

Приводить приме-

ры (с использова-

нием  карты атла-

са) различных ва-

риантов  размеще-

ния  предприятий 

чѐрной металлур-

гии.  

рукционного ма-

териала 

16   Цветная ме-

таллургия 

 

Объѐмы  и  особенно-

сти  производства. 

Факторы  размещения.  

География  металлур-

гии  цветных метал-

лов. Влияние цветной 

металлургии на окру-

жающую среду. Пер-

спективы развития 

отрасли. 

 Выявлять главную 

закономерность в 

размещении пред-

приятий цветной 

металлургии тяже-

лых металлов Ус-

танавливать глав-

ный фактор разме-

щения выплавки 

алюминия и круп-

нейших центров 

алюминиевого 

производства 

формирование 
ответственного 
отношения к уче-
нию, готовности 
и способности 
учащихся к само-
развитию и само-
образованию на 
основе мотивации 
к обучению и по-
знанию, осознан-
ному выбору и 
построению 
дальнейшей ин-
дивидуальной 
траектории обра-
зования на базе 
ориентировки в 
мире профессий  
и профессио-
нальных пред-
почтений с учѐ-
том устойчивых 
познавательных 
интересов 

Находить инфор-

мацию (в Интер-

нете и других ис-

точниках) об ис-

пользовании 

цветных металлов 

в хозяйстве и 

причинах возрас-

тания потребно-

сти в них Сопос-

тавлять  по кар-

там географию 

месторождений 

цветных металлов 

с размещением 

крупнейших  цен-

тров цветной ме-

таллургии. 

П.13  

 

17   Химическая 

промышлен-

ность 

 

Объѐмы  и  особенно-

сти производства. 

Факторы  размещения.  

География  химиче-

ской  промышленно-

  формирование 
экологического 
сознания на осно-
ве признания 
ценности жизни 

 П.14 

 



сти.  Влияние химиче-

ской промышленности 

на окружающую  сре-

ду.  Перспективы  раз-

вития отрасли.  

 

во всех еѐ прояв-
лениях и необхо-
димости ответст-
венного, береж-
ного отношения к 
окружающей сре-
де и рациональ-
ного природо-
пользования; 
 
 
 
 
 

18   Лесная про-

мышлен-

ность 

 

Лесные ресурсы. Со-

став и продукция лес-

ной   промышленно-

сти.   Факторы разме-

щения.  География  

лесной  промышлен-

ности.  Влияние  лес-

ной промышленности 

на окружающую сре-

ду.  

Перспективы развития 

отрасли.  

 Определять по кар-

там атласа геогра-

фическое положе-

ние основных рай-

онов лесозаготовок 

лесопромышлен-

ных комплексов 

собоснованием 

принципов их раз-

мещения 

Выявлять направ-

ления использо-

вания древесины 

в хозяйстве, еѐ 

главных потреби-

телей. 

Выявлять  роль 

потребительского 

и экологического 

факторов в раз-

мещении  пред-

приятий  лесной  

промышленности. 

Высказывать 

мнение о пробле-

мах и задачах  

развития  лесной 

промышленности 

П.15 

 

19   Обобщаю-

щий  урок  

по  теме 

«Промыш-

ленность» 

Учебник, с. 86; Контроль-

ная работа 

№ 2 

по  теме 

«Промыш-

ленность» 

 

 освоение  соци-
альных  норм,  
правил  поведе-
ния,  ролей  
форм социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая взрослые 

и социальные со-

общества; участие 

в школьном са-

моуправлении и 

общественной 

жизни 

Предлагается не-

сколько вариан-

тов проведения   

обобщающего   

урока (по выбору 

учителя): 

—подготовленное 

обсуждение про-

блемы  «Стоит  

ли  при  огром-

ных  запасах  

природных  ре-

сурсов России  

переходить  от  

сырьевой  к инно-

вационной эко-

номике?»,  

П.7-15 



 

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (4 ч) 

20   Сельское хо-

зяйство 

Растениевод-

ство 

 

Отличия сельского 

хозяйства от других 

Отраслей экономики. 

Сельскохозяйствен-

ные угодья. Состав 

сельского  хозяйства.  

Влияние  сельского  

хозяйства  на окру-

жающую среду. Зер-

новые и технические   

культуры. Назначе-

ние 

Зерновых и  техниче-

ских культур, их тре-

бования к агрокли-

матическим ресур-

сам. 

Практиче-

ская  работа  

№ 5 

«Определе-

ние  основ-

ных районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур»;  

Определять по кар-

там и характеризо-

вать агроклимати-

ческие ресурсы со 

значительными по-

севами тех или 

иных культур. Вы-

являть существен-

ные черты отличия 

сельского хозяйства 

от других отраслей 

экономики 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию на основе 
мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбору 
и построению 
дальнейшей ин-
дивидуальной 
траектории об-
разования на 
базе ориенти-
ровки в мире 
профессий и 
профессиональ-
ных предпочте-
ний с учѐтом 
устойчивых по-
знавательных 
интересов; 

Проводить   срав-

нительный анализ 

сельскохозяйст-

венных  угодий 

России и сельско-

хозяйственных 

угодий других 

стран (регионов), 

комментировать 

полученные ре-

зультаты. 

Определять  по  

картам  и  эколого 

климатическим  

показателям  ос-

новные районы 

выращивания зер-

новых и техниче-

ских культур 

П.16-17 

 

21   Животновод-

ство 

 

Отрасли животно-

водства, их значение 

и география. Пер-

спективы развития 

животноводства 

Практиче-

ская  рабо-

та№6 
«Определе-

ние главных 

районов жи-

вотноводст-

ва»;. 

Определять  по  

картам  и  эколого 

климатическим  

показателям глав-

ные районы разви-

тия разных отрас-

лей животноводства 

формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудничест-
ве со сверстни-
ками, старшими 
и младшими в 
процессе обра-
зовательной, 
общественно 
полезной, учеб-
но-
исследователь-

Наносить на кон-

турную карту 

главные районы 

животноводства 

П.18 

 



ской, творческой 
и других видов 
деятельности; 

22   Пищевая  и  

лѐгкая  про-

мышлен-

ность. АПК  

Агропромышленный  

комплекс Особенно-

сти  лѐгкой  и  пище-

вой  промышленно-

сти.  Факторы  раз-

мещения предпри-

ятий и география 

важнейших отраслей. 

Влияние лѐгкой и 

пищевой промыш-

ленности  на   окру-

жающую среду,  пер-

спективы  развития.  

Агропромышленный 

комплекс: состав, 

место и значение в 

хозяйстве.  

 Выявлять на основе 

анализа карт основ-

ные районы и цен-

тры развития пище-

вой и легкой про-

мышленности Ус-

танавливать долю 

пищевой и легкой 

промышленности в 

общем объеме про-

мышленной про-

дукции  

 

Освоение  соци-
альных  норм,  
правил  поведе-
ния,  ролей  
форм социаль-

ной жизни в 

группах и сооб-

ществах, вклю-

чая взрослые и 

социальные со-

общества; уча-

стие в школьном 

самоуправлении 

и общественной 

жизни 

Высказывать  

мнение  о причи-

нах недостаточной  

обеспеченности  

населения отече-

ственной продук-

цией лѐгкой и пи-

щевой промыш-

ленности и их не-

конкурентоспо-

собности. 

Выявлять  на  ос-

нове  анализа  

карт основные 

районы и центры 

развития  пищевой  

и  лѐгкой  про-

мышленности. 

Приводить  при-

меры  предпри-

ятий своего  края  

и  указывать  фак-

торы их размеще-

ния 

П.19 

 

23   Обобщаю-

щий урок по 

теме «Сель-

ское хозяй-

ство и агро-

промышлен-

ный ком-

плекс 

Анализировать схему 

«Состав агропро-

мышленного ком-

плекса России», ус-

танавливать звенья и 

взаимосвязи АПК 

 

Контрольная 

работа № 3 

по теме 

«Сельское 

хозяйство и 

агропромыш-

ленный ком-

плекс 

Выполнение вари-

антов контрольной 

работы 

формирование 
экологического 
сознания на ос-
нове признания 
ценности жизни 
во всех еѐ про-
явлениях и не-
обходимости 
ответственного, 
бережного от-
ношения к ок-

Выполнение вари-

антов контроль-

ной работы 

П.16-19 

 



ружающей среде 
и рационального 
природопользо-
вания; 

Сфера услуг (7 ч) 

24   Транспорт.  

Железнодо-

рожный 

транспорт 

 

Виды и работа 

транспорта. Транс-

портные  узлы  и  

транспортная  систе-

ма. 

Типы  транспортных  

узлов.  Влияние 

на размещение насе-

ления и предприятий 

разных отраслей хо-

зяйства. 

Показатели  развития 

и  особенности же-

лезнодорожного   

транспорта.    

География  россий-

ских  железных  до-

рог. 

Влияние на окру-

жающую среду.  

Перспективы разви-

тия.  

. Сравнивать виды 

транспорта   по ря-

ду  показателей  

(скорость,  себе-

стоимость, грузо-

оборот, пассажиро-

оборот,  зависи-

мость  от погодных 

условий, степень 

воздействия  на ок-

ружающую среду) 

на основе анализа 

статистических 

данных 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию на основе 
мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбору 
и построению 
дальнейшей ин-
дивидуальной 
траектории об-
разования на 
базе ориенти-
ровки в мире 
профессий и 
профессиональ-
ных предпочте-
ний с учѐтом 
устойчивых по-
знавательных 
интересов; 

Анализировать  

достоинства  и  

недостатки желез-

нодорожного 

транспорта. 

Устанавливать по 

картам причины 

ведущей роли же-

лезнодорожного 

транспорта в Рос-

сии. 

Определять по 

статистическим 

данным долю же-

лезнодорожного 

транспорта  в  

транспортной  ра-

боте Устанавли-

вать по картам 

причины ведущей 

роли железнодо-

рожного  в  Рос-

сии 

П.20 

 

25   Автомобиль-

ный  и  воз-

душный 

транспорт 

Показатели развития  

и особенности авто-

мобильного транс-

порта.  География  

российских  автомо-

бильных  дорог.  

Влияние  автомо-

бильного  транспорта 

на окружающую сре-

ду. 

Перспективы   разви-

 Анализировать дос-

тоинства и недос-

татки автомобиль-

ного транспорта 

Определять  по ма-

териалам учебника 

(схема) достоинства 

и недостатки воз-

душного транспор-

та. 

формирование 
экологического 
сознания на ос-
нове признания 
ценности жизни 
во всех еѐ про-
явлениях и не-
обходимости 
ответственного, 
бережного от-
ношения к ок-

Определять по 

статистическим 

данным долю воз-

душного транс-

порта в транс-

портной работе 

страны 

П.20  

 



тия. Показатели раз-

вития и особенности 

воздушного транс-

порта. 

География воздуш-

ного транспорта. 

Влияние на окру-

жающую среду.  

Перспективы разви-

тия 

ружающей среде 
и рационального 
природопользо-
вания; 
 

26   Морской и 

внутренний 

водный 

транспорт 

Показатели развития  

и особенности мор-

ского транспорта. 

География морского 

транспорта, распре-

деление флота и  

портов  между  бас-

сейнами.  Влияние на  

окружающую  среду.  

Перспективы разви-

тия. Показатели раз-

вития и особенности  

речного  транспорта.  

География речного 

транспорта, распре-

деление флота  и  

портов  между  бас-

сейнами, протяжѐн-

ность судоходных 

речных путей. Влия-

ние речного транс-

порта на  окружаю-

щую среду. Перспек-

тивы развития.  

 Устанавливать по 

картам роль от-

дельных морских и 

речных бассейнов в 

работе морского и 

речного транспорта 

Анализировать  

достоинства  и  

недостатки мор-

ского и  внутрен-

него водного 

транспорта.  

Определять по 

статистическим 

данным  долю  

морского  и  реч-

ного транспорта  в  

транспортной  ра-

боте страны. 

Наносить на кон-

турную карту 

крупнейшие мор-

ские и речные 

Учебник, с. 72–78 

27   Связь Виды связи и их роль 

в жизни людей и хо-

зяйстве. Развитие 

связи в стране. 

География связи. 

Перспективы разви-

тия. 

 Определять  по  

схеме  виды  связи, 

достоинства  и  не-

достатки  каждого 

из них. 

 

формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудничест-
ве со сверстни-
ками, старшими 

Сравнивать  по 

статистическим 

данным уровень 

развития отдель-

ных видов связи в 

России и других 

странах. 

Учебник,  с.  78–79; 

 



 и младшими в 
процессе обра-
зовательной, 
общественно 
полезной, учеб-
но-
исследователь-
ской, творческой 
и других видов 
деятельности 

Анализировать 

территориальные 

различия  в  уров-

не телефонизации 

районов России 

28   Наука и обра-

зование 

Наука и образование   

и их роль в совре-

менном обществе. 

Развитие науки и об-

разования в стране. 

География науки и 

образования.  

Основные районы, 

центры, города нау-

ки.   

Перспективы разви-

тия науки и образо-

вания.  

 Устанавливать по 

картам и статисти-

ческим данным 

районы России, ли-

дирующие в науке 

и образовании 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию на основе 
мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбору 
и построению 
дальнейшей ин-
дивидуальной 
траектории об-
разования на 
базе ориенти-
ровки в мире 
профессий и 
профессиональ-
ных предпочте-
ний с учѐтом 
устойчивых по-
знавательных 
интересов; 

Анализировать по 

картам географию 

городов науки 

  Учебник,  с.  80–

83 

29   Жилищное 

хозяйство 

Показатели  развития  

жилищного хозяйст-

ва.  География  жи-

лищного  хозяйства. 

Влияние   на окру-

жающую среду. Пер-

 

 

 

 

 

 

Определять  терри-

ториальные  разли-

чия в обеспеченно-

сти жильѐм районов 

России. 

 

освоение  соци-
альных  норм,  
правил  поведе-
ния,  ролей форм 
социальной жиз-
ни в группах и 

Анализировать  

статистические 

данные   по уров-

ню   обеспеченно-

сти жильѐм и его 

благоустроенно-

Учебник,  с.  84–85 

 



спективы развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сообществах, 
включая взрос-
лые и социаль-
ные сообщества; 
участие в 
школьном само-
управлении и 
общественной 
жизни 

сти в России и 

других странах 

мира. 

Анализировать  

карты  для  опре-

деления географи-

ческих  различий  

в уровне жизни  

30   Обобщающий 

урок  по  теме 

«Сфера услуг» 

Выполнение вариан-

тов контрольной 

работы 

Контрольная 

работа №4 

по теме 

«Сфера ус-

луг» 

 формирование 
экологического 
сознания на ос-
нове признания 
ценности жизни 
во всех еѐ про-
явлениях и не-
обходимости 
ответственного, 
бережного от-
ношения к ок-
ружающей среде 
и рационального 
природопользо-
вания; 

Выполнение вари-

антов контроль-

ной работы 

Учебник,  с.  64–86; 

 

Раздел 2 Районы России (34 ч) 

31   Европейская  

и  азиатская 

части России 

Особенности геогра-

фического положе-

ния.  Природа и при-

родные  ресурсы. 

Население. Хозяйст-

во Место  и  роль 

регионов в экономи-

ческом социально 

развитии страны  

Практиче-

ская работа 

№7 
 « Анализ 

разных видов 

районирова-

ния России»;  

 

Выявлять  на  осно-

ве  анализа  карто-

собенности  гео-

графического  по-

ложения регионов,  

 

формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудничест-
ве со сверстни-
ками, старшими 
и младшими в 
процессе обра-
зовательной, 
общественно 
полезной, учеб-
но-
исследователь-
ской, творческой 
и других видов 
деятельности; 

 

Анализировать 

специфику терри-

ториальной струк-

туры расселения и 

хозяйства, этниче-

ского и религиоз-

ного состава насе-

ления  

 

П.24 

 



Европейский Север (3 ч) 

32   Географиче-

ское  положе-

ние 

и  особенности  

природы  Ев-

ропейского 

Севера 

Состав района. Фи-

зико и экономико 

географическое  по-

ложение,  его  влия-

ние  на  природу,  

хозяйство  и жизнь 

населения. Характер 

поверхности терри-

тории  Европейского 

Севера. Климат. 

Внутренние  воды.  

Природные  зоны.  

Природные ресурсы. 

 Оценивать положи-

тельные и отрица-

тельные стороны 

географического 

положения 

Устанавливать  

следствено-

причинноные  связи  

на  основе  анализа  

карт 

Выявлять  и анали-

зировать  условия 

для развития хозяй-

ства. 

формирование 

уважительного 

отношения к ис-

тории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и об-

разу жизни дру-

гих народов; 

осознанной доб-

рожелательности 

к другому чело-

веку, 

Устанавливать 

характер воздей-

ствия географиче-

ского положения 

на природу, жизнь 

людей и хозяйст-

во. 

Составлять  опи-

сания и характе-

ристики особен-

ностей природы 

на основе анализа 

карт, схем, диа-

грамм. 

Находить инфор-

мацию (в Интер-

нете 

и других источни-

ках) и подготав-

ливать сообщения 

(презентации)  

П.25-26 

 

33   Население  

Европейского 

Севера 

Численность  и  ди-

намика  численности 

населения. Размеще-

ние населения, урба-

низация  и  города.  

Народы  и  религии. 

Занятость и доходы 

населения. 

 

 Составлять  описа-

ния и характери-

стики  населения  

на  основе  анализа 

разных источников 

информации, в том 

числе карт. Прово-

дить  сопостави-

тельный  анализ 

тематических фи-

зико географиче-

ских карт и карт 

населения, устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

и  закономерности  

размещения насе-

ления, городов и 

объектов хозяйст-

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию на основе 
мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбору 
и построению 
дальнейшей ин-
дивидуальной 
траектории об-
разования на 
базе ориенти-
ровки в мире 

Анализировать  

схемы  и  стати-

стические мате-

риалы, отражаю-

щие качественные 

и количественные 

параметры  насе-

ления,  формули-

ровать выводы. 

Решать практиче-

ские  и  познава-

тельные задачи, 

используя различ-

ные показатели, 

характеризующие 

население 

П.27 



венной деятельно-

сти 

профессий  
и профессио-
нальных пред-
почтений с учѐ-
том устойчивых 
познавательных 
интересов; 

34   Хозяйство 

Европейского 

Севера 

Факторы  развития  и  

особенности  хозяй-

ства.  Ведущие  от-

расли  промышлен-

ности:   металлургия,   

топливная промыш-

ленность,   лесная  

промышленность, 

химическая про-

мышленность, ма-

шиностроение. Сель-

ское хозяйство. Сфе-

ра  услуг. Экологиче-

ские проблемы. Ос-

новные направления 

развития. 

Практиче-

ская 

Работа №8 

«Выявление  

и анализ ус-

ловий  для-

развития хо-

зяйства Евро-

пейского Се-

вера»; 

 

Определять черты 

сходства и различия 

в особенностях 

природы, населе-

ния, хозяйства 

отдельных террито-

рий  

Определять район и 

его подрайоны по  

краткому описанию  

характерных черт 

природы, населения 

и хозяйства. 

Определять черты 

сходства и различия 

в особенностях 

природы, населе-

ния, хозяйства от-

дельных террито-

рий. 

освоение  соци-
альных  норм,  
правил  поведе-
ния,  ролей форм 
социальной жиз-
ни в группах и 
сообществах, 
включая взрос-
лые и социаль-
ные сообщества; 
участие в 
школьном само-
управлении и 
общественной 
жизни 

Анализировать  

схемы  и  стати-

стические   мате-

риалы, отражаю-

щие качественные   

и количественные 

параметры  хозяй-

ства  и его струк-

туру, формулиро-

вать выводы. 

Составлять  таб-

лицы, диаграммы, 

графики,  описа-

ния,  характери-

стики,  отражаю-

щие  особенности  

хозяйства, на ос-

нове анализа раз-

ных источников 

информации,  в 

том числе карт. 

П.28 

 

Европейский Северо-Запад (3 ч) 

35   Обобщение  по  

теме  «Евро-

пейский  Се-

вер»  (кон-

трольная ра-

бота). 

Географиче-

ское  положе-

ние  Европей-

ского Северо-

Запада 

Состав района. Фи-

зико и экономико-

географическое  по-

ложение,  его  влия-

ние  на  природу,  

хозяйство  и  жизнь-

населения. 

Контрольная 

работа №5 

«Европей-

ский Север 

 

 формирование 
экологического 
сознания на ос-
нове признания 
ценности жизни 
во всех еѐ про-
явлениях и не-
обходимости 
ответственного, 
бережного от-
ношения к ок-
ружающей среде 
и рационального 

Выполнить вари-

анты контрольной 

работы 

П.29 

  



природопользо-
вания; 

36   Особенности  

природы  

«Европейско-

го Северо-

Запада» 

Характер поверхно-

сти территории. 

Климат. Внутренние 

воды. Природные 

зоны. Природные 

ресурсы. 

 Составлять описа-

ния и характери-

стики особенностей  

природы на основе 

анализа карт, схем, 

диаграмм 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности и способ-

ности учащихся 

к саморазвитию 

и самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и по-

знанию, осоз-

нанному выбору 

и построению 

дальнейшей ин-

дивидуальной 

траектории об-

разования на 

базе ориенти-

ровки в мире 

профессий про-

фессиональных 

предпочтений с 

учѐтом устойчи-

вых познава-

тельных 

Находить инфор-

мацию (в Интер-

нете и других ис-

точниках) и под-

готавливать со-

общения (презен-

тации) о природе 

и природно-

ресурсной базе 

района 

П.30 

 

37   Население и 

хозяйство «Ев-

ропейского Се-

веро-Запада» 

Численность и дина-

мика численности 

населения. Размеще-

ние населения, урба-

низация  и  города.  

Народы  и  религии. 

Занятость и доходы 

населения. 

Факторы  развития  и  

особенности  хозяй-

ства. Ведущие отрас-

ли промышленно-

сти:машиностроение, 

 Составлять описа-

ния и характери-

стики населения на 

основе анализа раз-

ных источников 

информации, в том 

числе и карт 

формирование 

уважительного 

отношения к ис-

тории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и об-

разу жизни дру-

гих народов; 

осознанной доб-

рожелательности 

к другому чело-

веку, интересов; 

Определять район 

и подрайоны по 

краткому описа-

нию характерных 

черт природы, на-

селения и хозяй-

ства 

П.31-32 

 



пищевая, лесная, хи-

мическая. Сельское 

хозяйство. 

Сфера услуг. Эколо-

гические проблемы. 

Основные направле-

ния развития. 

Центральная Россия (4 ч) 

38   Обобщение  по  

теме  «Евро-

пейский  Се-

веро-Запад»  

(контрольная 

работа). Гео-

графическое 

положение 

Центральной 

России 

Состав  Центральной  

России.  Физико гео-

графическое и эко-

номико –

географическое  по-

ложение,  его  влия-

ние  на  природу,  

хозяйство и жизнь 

населения. 

 

Контрольная 

работа №6 

теме  «Евро-

пейский Се-

веро-Запад»      

Устанавливать ха-

рактер воздействия 

географического 

положения на при-

роду , жизнь людей 

и хозяйства 

Оценивать  поло-

жительные и отри-

цательные стороны 

географического  

положения  Цен-

тральной  России. 

формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудничест-
ве со сверстни-
ками, старшими 
и младшими в 
процессе обра-
зовательной, 
общественно 
полезной, учеб-
но-
исследователь-
ской, творческой 
и других видов 
деятельности. 

Устанавливать 

характер воздей-

ствия географиче-

ского  положения 

на природу, жизнь 

людей и хозяйст-

во. 

Выявлять  и  ана-

лизировать  усло-

вия для развития 

хозяйства 

Выполнить вари-

анты контрольной 

работы 

 

П.33 

 

39   Особенности  

природы  

Центральной 

России 

Характер поверхно-

сти территории. 

Климат.  Внутренние  

воды.  Природные 

зоны. Природные 

ресурсы. 

 

 Составлять описа-

ния и характери-

стики особенностей  

природы на основе 

анализа карт, схем, 

диаграмм 

формирование 
экологического 
сознания на ос-
нове признания 
ценности жизни 
во всех еѐ про-
явлениях и не-
обходимости 
ответственного, 
бережного от-
ношения к ок-
ружающей среде 
и рационального 
природопользо-
вания; 

Находить инфор-

мацию (в Интер-

нете и других ис-

точниках) и под-

готавливать со-

общения ( презен-

тации) о природе 

и  природно-

ресурсной базе 

Центральной Рос-

сии 

П.34 

  

40   Население   

Центральной 

России 

Численность и дина-

мика численности 

населения.   Разме-

 Проводить сопоста-

вительный  анализ 

тематических фи-

формирование 

уважительного 

отношения к ис-

Анализировать  

схемы и статисти-

ческие материалы, 

П.35 

Атлас, с. 22–25 



щение   населения, 

урбанизация  и  го-

рода.  Народы  и  ре-

лигии.  Занятость  и  

доходы  населения. 

зико-географи-

ческих карт и карт 

населения, устанав-

ливать причинно-

следственные  связи 

и закономерности 

размещения насе-

ления,  городов и 

объектов  хозяйст-

венной деятельно-

сти. 

тории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и об-

разу жизни дру-

гих народов; 

осознанной доб-

рожелательности 

к другому чело-

веку, интересов; 

отражающие ка-

чественные  и  

количественные  

параметры насе-

ления, формули-

ровать выводы. 

Составлять  опи-

сания и характе-

ристики  населе-

ния  на  основе  

анализа разных  

источников  ин-

формации, в том 

числе карт. 

Решать практиче-

ские и познава-

тельные задачи, 

используя различ-

ные показатели, 

характеризующие 

население 

41   Хозяйство 

Центральной 

России 

Факторы развития  и  

особенности хозяй-

ства. Ведущие отрас-

ли  промышленно-

сти: машинострое-

ние, чѐрная метал-

лургия пищевая и 

лѐгкая  промышлен-

ность,  химическая  

промышленность.  

Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Эколо-

гические  проблемы. 

Основные направле-

ния развития. 

 

 Проводить  сопос-

тавительный  ана-

лиз различных по 

содержанию физи-

ко-географических 

и социально эконо-

мических тематиче-

ских карт, устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

и закономерности 

развития  хозяйства  

и размещения  хо-

зяйственных объек-

тов. 

формирование 
экологического 
сознания на ос-
нове признания 
ценности жизни 
во всех еѐ про-
явлениях и не-
обходимости 
ответственного, 
бережного от-
ношения к ок-
ружающей среде 
и рационального 
природопользо-
вания; 

 

Анализировать  

схемы  и  стати-

стические мате-

риалы, отражаю-

щие качественные   

и  количественные 

параметры  хозяй-

ства  и  его  струк-

туру, формулиро-

вать выводы. 

Составлять  таб-

лицы, диаграммы, 

графики,  описа-

ния,  характери-

стики,   отражаю-

щие  особенности  

хозяйства, на ос-

нове анализа раз-

ных источников 

информации, в 

П.36 

 



том числе карт. 

Европейский Юг (4 ч) 

42   Обобщение  по  

теме  «Цен-

тральная   

Россия»  (кон-

трольная  ра-

бота).  Гео-

графическое  

положение  

Европейского 

Юга 

Состав  Европей-

ского  Юга.  Физи-

ко  и экономико-

географическое по-

ложение, его  влия-

ние  на  природу,  

хозяйство  и жизнь 

населения. 

 

Контрольная  

работа №7 

по  теме  

«Центральная  

Россия»   

 

Устанавливать ха-

рактер воздействия 

географического 

положения на при-

роду , жизнь людей 

и хозяйства 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию на основе 
мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбору 
и построению 
дальнейшей ин-
дивидуальной 
траектории об-
разования на 
базе ориенти-
ровки в мире 
профессий и 
профессиональ-
ных предпочте-
ний с учѐтом 
устойчивых по-
знавательных 
интересов; 

Выполнение вари-

антов контроль-

ной работы  по  

теме  «Централь-

ная  Россия». 

Оценивать  поло-

жительные  и  от-

рицательные сто-

роны географиче-

скогоположения 

Европейского 

Юга. 

Устанавливать 

характер воздей-

ствия географиче-

ского  положения 

на природу, жизнь 

людей и хозяйст-

во. 

П.37 

 

43   Особенности  

природы  Ев-

ропейского 

Юга 

Характер    поверх-

ности    террито-

рии. 

Климат. Внутрен-

ние воды. Природ-

ные зоны. Природ-

ные ресурсы. 

 

 Выявлять  и анали-

зировать условия 

для развития хозяй-

ства 

Составлять описа-

ния и характери-

стики 

особенностей  при-

роды на основе 

анализа карт, схем, 

диаграмм 

освоение  соци-
альных  норм,  
правил  поведе-
ния,  ролей форм 
социальной жиз-
ни в группах и 
сообществах, 
включая взрос-
лые и социаль-
ные сообщества; 
участие в 
школьном само-
управлении и 
общественной 

Находить инфор-

мацию (в Интер-

нете и других ис-

точниках) и под-

готавливать со-

общения ( презен-

тации) о природе 

и природно-

ресурсной базе 

Европейского Юга 

П.38 

 



жизни 

44   Население  

Европейского 

Юга 

Численность и ди-

намика численно-

сти населения. 

Размещение насе-

ления, урбанизация  

и  города.  Народы  

и  религии.  Заня-

тость  и  доходы  

населения 

 Составлять описа-

ния и характери-

стики населения на 

основе анализа раз-

ных источников 

информации, в том 

числе и карт 

формирование 

уважительного 

отношения к ис-

тории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и об-

разу жизни дру-

гих народов; 

осознанной доб-

рожелательности 

к другому чело-

веку, интересов; 

Решать познава-

тельные задачи, 

используя различ-

ные показатели, 

характеризующие 

население 

П.39 

 

45   Хозяйство Ев-

ропейского 

Юга 

Факторы  развития  

и  особенности  хо-

зяйства. Сельское 

хозяйство. Ведущие 

отрасли   промыш-

ленности: 

пищевая, 

машиностроение, 

топливная, химиче-

ская   промышлен-

ность.   Сфера   ус-

луг. 

Экологические   

проблемы. 

Основные направ-

ления развития. 

 Определять черты 

сходства и различия 

в особенностях 

природы, населе-

ния, хозяйства от-

дельных террито-

рий 

формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудничест-
ве со сверстни-
ками, старшими 
и младшими в 
процессе обра-
зовательной, 
общественно 
полезной, учеб-
но-
исследователь-
ской, творческой 
и других видов 
деятельности; 

Определять район 

и подрайоны по 

краткому описа-

нию характерных 

черт природы, на-

селения и хозяй-

ства 

П.40 

 

Поволжье( 4 ч) 

46   Обобщение  по  

теме  «Евро-

пейский Юг» 

(контрольная 

работа). Гео-

графическое 

положение 

Поволжья 

Состав Поволжья. 

Физико и экономи-

ко-географическое 

положение, его 

влияние  на  приро-

ду,  хозяйство  и  

жизнь населения. 

 

Контрольная 

работа №8 

«Европейский 

Юг» 

Устанавливать ха-

рактер воздействия 

географического 

положения на при-

роду , 

жизнь людей и хо-

зяйства 

формирование 
экологического 
сознания на ос-
нове признания 
ценности жизни 
во всех еѐ про-
явлениях и не-
обходимости 
ответственного, 
бережного от-

Выполнить вари-

анты контрольной 

работы, предла-

гаемой в тетради   

экзаменаторе, 

с.44-47 

 

 

47   Особенности 

природы  По-

Характер поверх-

ности территории. 

 Составлять описа-

ния и характери-

Находить инфор-

мацию (в Интер-

П.42 

 



волжья Климат. Внутрен-

ние воды. Природ-

ные зоны. Природ-

ные ресурсы. 

 

стики особенностей  

природы на основе 

анализа карт, схем, 

диаграмм 

ношения к ок-
ружающей среде 
и рационального 
природопользо-
вания; 
 

нете и других ис-

точниках) и под-

готавливать со-

общения ( презен-

тации) о природе 

и природно-

ресурсной базе 

Поволжья 

48   Население 

Поволжья 

 

Численность и ди-

намика численно-

сти населения.  

Размещение насе-

ления, урбанизация  

и  города. Народы  

и  религии.  Заня-

тость  и  доходы  

населения.  

 Составлять описа-

ния и характери-

стики населения на 

основе анализа раз-

ных источников 

информации, в том 

числе и карт 

формирование 

уважительного 

отношения к ис-

тории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и об-

разу жизни дру-

гих народов; 

осознанной доб-

рожелательности 

к другому чело-

веку, интересов; 

Решать познава-

тельные задачи, 

используя различ-

ные показатели, 

характеризующие 

население 

П.43 

 

49   Хозяйство По-

волжья 

Факторы развития 

и особенности хо-

зяйства. Ведущие 

отрасли промыш-

ленности: машино-

строение, химиче-

ская, нефтяная и 

газовая промыш-

ленность, пищевая 

промышленность. 

Сельское хозяйст-

во. Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основ-

ные направления 

развития. 

 Определять черты 

сходства и различия 

в особенностях 

природы, населе-

ния, хозяйства от-

дельных террито-

рий 

формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудничест-
ве со сверстни-
ками, старшими 
и младшими в 
процессе обра-
зовательной, 
общественно 
полезной, учеб-
но-
исследователь-
ской, творческой 
и других видов 
деятельности; 

Определять район 

и подрайоны по 

краткому описа-

нию характерных 

черт природы, на-

селения и хозяй-

ства 

П.44 

 

Урал (4 ч) 

50   Обобщение   

по   теме    

«Поволжье»  

Состав  Урала.  Фи-

зико  и  экономико 

географическое по-

Контрольная 

работа №9  

по теме  

 формирование 
коммуникатив-
ной компетент-

Выполнить вари-

анты контрольной 

работы 

П.45 

 



(контрольная  

работа).  Гео-

графическое 

положение 

Урала 

ложение, его влия-

ние  на  природу,  

хозяйство  и  жизнь 

населения.  

«Поволжье» ности в общении 
и сотрудничест-
ве со сверстни-
ками, старшими 
и младшими в 
процессе обра-
зовательно, об-
щественно по-
лезной, учебно-
исследователь-
ской, творческой 
и других видов 
деятельности; 

 

51   Особенности 

природы Ура-

ла 

Характер поверх-

ности территории. 

Климат.  Внутрен-

ние  воды.  При-

родные зоны. При-

родные ресурсы. 

 

 Составлять описа-

ния и характери-

стики особенностей  

природы на основе 

анализа карт, схем, 

диаграмм 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию на основе 
мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбору 
и построению 
дальнейшей ин-
дивидуальной 
траектории об-
разования на 
базе ориенти-
ровки в мире 
профессий и 
профессиональ-
ных предпочте-
ний с учѐтом 
устойчивых по-
знавательных 
интересов; 

Находить инфор-

мацию (в Интер-

нете и других ис-

точниках) и под-

готавливать со-

общения ( презен-

тации) о природе 

и природно-

ресурсной базе 

Урала 

П.46 

 

52   Население 

Урала 

Численность и ди-

намика численно-

сти населения. Раз-

 Составлять описа-

ния и характери-

стики населения на 

формирование 

уважительного 

отношения к ис-

Решать познава-

тельные задачи, 

используя различ-

П.47 

 



мещение населе-

ния, урбанизация  и  

города. Народы  и  

религии. Занятость  

и  доходы населе-

ния.  

основе анализа раз-

ных источников 

информации, в том 

числе и карт 

тории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и об-

разу жизни дру-

гих народов; 

осознанной доб-

рожелательности 

к другому чело-

веку, интересов; 

ные показатели, 

характеризующие 

население 

53   Хозяйство 

Урала 

Факторы развития 

и  особенности хо-

зяйства. Ведущие 

отрасли промыш-

ленности: метал-

лургия, машино-

строение, химиче-

ская  промышлен-

ность.  

Сельское  хозяйст-

во. Сфера услуг. 

Экологические 

проблемы. Основ-

ные направления 

развития.  

 Определять черты 

сходства и различия 

в особенностях 

природы, населе-

ния, хозяйства от-

дельных террито-

рий 

формирование 
экологического 
сознания на ос-
нове признания 
ценности жизни 
во всех еѐ про-
явлениях и не-
обходимости 
ответственного, 
бережного от-
ношения к ок-
ружающей среде 
и рационального 
природопользо-
вании 

Анализировать  

схемы  и  стати-

стические мате-

риалы, отражаю-

щие качественные 

и количественные 

параметры  хозяй-

ства  и  его  струк-

туру, формулиро-

вать выводы. Оп-

ределять район и 

подрайоны по 

краткому описа-

нию характерных 

черт природы, на-

селения и хозяй-

ства 

П.48 

 

Западная и Восточная Сибирь (8ч) 

54   Обобщение  по  

теме  «Урал» 

(контрольная 

работа). 

Географиче-

ское  положе-

ние  Западной 

 Сибири 

Состав Западно-

Сибирского  рай-

она. Физико и эко-

номико-

географическое   

положение, его 

влияние на приро-

ду, хозяйство и 

жизнь населения. 

.  

Контрольная 

работа №10 

по теме «Урал» 

 

Устанавливать ха-

рактер воздействия 

географического  

положения на при-

роду, жизнь людей 

и хозяйство сибир-

ских районов 

формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудничест-
ве со сверстни-
ками, старшими 
и младшими в 
процессе обра-
зовательно, об-
щественно по-
лезной, учебно-
исследователь-

Выполнение вари-

антов контроль-

ной работы  по  

теме  «Урал» 

П.49 

 



ской, творческой 
и других видов 
деятельности; 

55   Особенности 

природы 

Западной 

Сибири 

Специфика  приро-

ды: геологическое 

строение    

рельеф,  климат,  , 

природные  ресур-

сы 

Внутренние  воды.  

Природные зоны.. 

 

 Проводить сопоста-

вительный  анализ 

различных по со-

держанию физико-

географических 

карт для установле-

ния природных раз-

личий северной и 

южной частей За-

падной Сибири. 

формирование 
экологического 
сознания на ос-
нове признания 
ценности жизни 
во всех еѐ про-
явлениях и не-
обходимости 
ответственного, 
бережного от-
ношения к ок-
ружающей среде 
и рационального 
природопользо-
вания 

Составлять про-

стой и сложный-

план воспроизве-

дения материала. 

Находить инфор-

мацию (в Интер-

нете и других ис-

точниках) и под-

готавливать со-

общения ( презен-

тации) о природе 

и природно-

ресурсной базе 

Западной Сибири 

П.50;  Атлас,  с.  

12–21,  56;  Кон-

турные карты, с. 26 

(№2) 

56   Население    

Западной Си-

бири 

Численность и ди-

намика численно-

сти населения. Раз-

мещение населе-

ния, урбанизация  и  

города.  Народы  и  

религии.  Занятость  

и  доходы  населе-

ния.  

 Составлять описа-

ния и характери-

стики населения на 

основе анализа раз-

ных источников 

информации, в том 

числе и карт 

формирование 

уважительного 

отношения к ис-

тории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и об-

разу жизни дру-

гих народов; 

осознанной доб-

рожелательности 

к другому чело-

веку, интересов; 

Решать познава-

тельные задачи, 

используя различ-

ные показатели, 

характеризующие 

население 

П.51 

57   Хозяйство За-

падной Сиби-

ри 

Факторы  развития  

и  особенности  хо-

зяйства.  Ведущие  

отрасли  промыш-

ленности:    топ-

ливная, химическая 

промышленность,  

электроэнергетика, 

чѐрная   металлур-

гия, 

машиностроение. 

 Определять черты 

сходства и различия 

в особенностях 

природы, населе-

ния, 

хозяйства отдель-

ных территорий 

формирование 
экологического 
сознания на ос-
нове признания 
ценности жизни 
во всех еѐ про-
явлениях и не-
обходимости 
ответственного, 
бережного от-
ношения к ок-

Определять район 

и подрайоны по 

краткому описа-

нию характерных 

черт природы, на-

селения и хозяй-

ства 

П.52 

Атлас,  с.  56–57;  

Контурные  карты, 

с.  26–27  (№  3–5) 



Сельское хозяйст-

во. Сфера услуг. 

Экологические  

проблемы.  Основ-

ные направления 

развития.  

ружающей среде 
и рационального 
природопользо-
вания 
 

58   Географиче-

ское  положе-

ние Восточной 

Сибири Осо-

бенности  

природы  Вос-

точной Сиби-

ри 

Состав  Восточно 

Сибирского района. 

Физико и экономи-

ко-географическое   

положение,   его 

влияние на приро-

ду, хозяйство и 

жизнь населения. 

Характер   поверх-

ности   территории. 

Климат.  Внутрен-

ние  воды.  При-

родные зоны. При-

родные ресурсы. 

Практическая  

работа  №9 

Сравнительная 

оценка геогра-

фического по-

ложения  

Западной и 

Восточной Си-

бири 

Давать сравнитель-

ную оценку поло-

жительных и отри-

цательных сторон 

географического  

положения  Запад 

ной и Восточной 

Сибири. Составлять 

описания и харак-

теристики особен-

ностей  природы на 

основе анализа 

карт, схем, диа-

грамм 

Составлять  на 

основе анализа 

карт сравнитель-

ную характери-

стику географиче-

ского положения 

сибирских рай-

онов. Находить 

информацию (в 

Интернете и дру-

гих источниках) и 

подготавливать 

сообщения ( пре-

зентации) о при-

роде и природно-

ресурсной базе 

Восточной Сиби-

ри 

П.53 

 

59   Население 

Восточной 

Сибири 

Численность и ди-

намика численно-

сти населения. Раз-

мещение населе-

ния, урбанизация  и  

города.  Народы  и  

религии.  Занятость  

и  доходы  населе-

ния.  

 Составлять описа-

ния и характери-

стики населения на 

основе анализа раз-

ных источников 

информации, в том 

числе и карт 

формирование 

уважительного 

отношения к ис-

тории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и об-

разу жизни дру-

гих народов; 

осознанной доб-

рожелательности 

к другому чело-

веку, интересов; 

Решать познава-

тельные задачи, 

используя различ-

ные показатели, 

характеризующие 

население 

П.55 

 



60   Хозяйство 

Восточной 

Сибири 

Факторы  развития  

и  особенности  хо-

зяйства.  Ведущие  

отрасли  промыш-

ленности: электро-

энергетика, цветная 

металлургия, лес-

ная промышлен-

ность. Сельское 

хозяйство.  Сфера  

услуг. Экологиче-

ские проблемы. 

Основные направ-

ления развития.  

 Определять черты 

сходства и различия 

в особенностях 

природы, населе-

ния, хозяйства от-

дельных террито-

рий 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию на основе 
мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбору 
и построению 
дальнейшей ин-
дивидуальной 
траектории об-
разования на 
базе ориенти-
ровки в мире 
профессий и 
профессиональ-
ных предпочте-
ний с учѐтом 
устойчивых по-
знавательных 
интересов; 

Определять район 

и подрайоны по 

краткому описа-

нию характерных 

черт природы, на-

селения и хозяй-

ства 

П.56 

61   Обобщение по  

теме  «Запад-

ная  и  Вос-

точная  Си-

бирь» 

 Контрольная 

работа №11 

«Западная и 

Восточная 

Сибирь» 

Подготовленное 

обсуждение про-

блемы 

«Нужно ли строить 

предприятия обра-

батывающей про-

мышленности в се-

верных и восточ-

ных районах стра-

ны?», предлагаемой 

в рубрике «Вопро-

сы для обсужде-

ния», учебник 

освоение  соци-
альных  норм,  
правил  поведе-
ния,  ролей форм 
социальной жиз-
ни в группах и 
сообществах, 
включая взрос-
лые и социаль-
ные сообщества; 
участие в 
школьном само-
управлении и 
общественной 
жизни 

Выполнить вари-

анты контрольной 

работы 

 

 

Дальний Восток (4 ч) 



62   Географиче-

ское  положе-

ние  и особен-

ности приро-

ды Дальнего 

Востока 

Состав  Дальнего  

Востока.  Физико  и 

Экономико-

географическое по-

ложение его  влияние  

на  природу,  хозяй-

ство  и жизнь насе-

ления. 

Характер поверхно-

сти территории. 

Климат. Внутренние 

воды. Природные 

зоны. Природные 

ресурсы.  

 Составлять описа-

ния и характери-

стики особенностей  

природы на основе 

анализа карт, схем, 

диаграмм 

формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудничест-
ве со сверстни-
ками, старшими 
и младшими в 
процессе обра-
зовательной, 
общественно 
полезной, учеб-
но-
исследователь-
ской, творческой 
и других видов 
деятельности; 

Находить инфор-

мацию (в Интер-

нете и других ис-

точниках) и под-

готавливать со-

общения ( презен-

тации) о природе 

и природно-

ресурсной базе 

Дальнего Востока 

П.57-58 

 

63   Население 

Дальнего Вос-

тока 

Численность  и  ди-

намика  численности 

населения. Размеще-

ние населения, урба-

низация и города. 

Народы и религии. 

Занятость и доходы 

населения. 

 

 Проводить сопос-

тавление тематиче-

ских Физико-

географических 

карт и карт населе-

ния, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и закономерности 

размещения насе-

ления, городов и 

объектов хозяйст-

венной деятельно-

сти. 

формирование 

уважительного 

отношения к ис-

тории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и об-

разу жизни дру-

гих народов; 

осознанной доб-

рожелательности 

к другому чело-

веку, интересов; 

Анализировать 

схемы и статисти-

ческие материалы, 

отражающие ка-

чественные и ко-

личественные па-

раметры населе-

ния, формулиро-

вать выводы. 

Составлять описа-

ния и характери-

стики  населения  

на  основе  анали-

за разных  источ-

ников  информа-

ции,  в том числе 

карт. 

Решать практиче-

ские и познава-

тельные  задачи,  

используя  раз-

личные показате-

ли, характери-

зующие население 

П.59 

 



64   Урок 63. Хо-

зяйство Даль-

него Востока 

Факторы  развития  и  

особенности  хозяй-

ства.  Ведущие  от-

расли  промышлен-

ности: цветная ме-

таллургия, пищевая 

промышленность, 

топливноэнергетиче-

ский   комплекс.   

Сельское хозяйство.  

Сфера  услуг.  Эко-

логические пробле-

мы. Основные на-

правления развития.  

Практиче-

ская  рабо-

та№10 
«Анализ  

взаимодейст-

вия  природы  

и  человека»; 

Определять черты 

сходства и различия 

в особенностях 

природы, населе-

ния, хозяйства от-

дельных террито-

рий 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию на основе 
мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбору 
и построению 
дальнейшей ин-
дивидуальной 
траектории об-
разования на 
базе ориенти-
ровки в мире 
профессий и 
профессиональ-
ных предпочте-
ний с учѐтом 
устойчивых по-
знавательных 
интересов; 

Определять район 

и подрайоны по 

краткому описа-

нию характерных 

черт природы, на-

селения и хозяй-

ства 

П.60 

Атлас,  с.  60–61;  

Контурные  карты, 

с.  28–29  (№  5  

частично),  с.  30–

31 

(№ 2–5 частично) 

65   Обобщение  по  

теме   

«Дальний 

Восток» 

 

 
Контрольная 

работа №12 

«Дальний 

Восток» 

 

Разработка собст-

венного плана ос-

военияи развития 

Дальнего Востока  

Освоение  соци-
альных  норм,  
правил  поведе-
ния,  ролей форм 
социальной жиз-
ни в группах и 
сообществах, 
включая взрос-
лые и социаль-
ные сообщества; 
участие в 
школьном само-
управлении и 
общественной 
жизни 

Выполнить вари-

анты контрольной 

работы,  

 

 

Россия в мире (1 ч) 



66   Россия и ми-

ровое хозяйст-

во.  Россия в 

системе миро-

вых транс-

портных ко-

ридоров. 

Роль России в миро-

вой торговле. Состав  

экспорта  и  импорта.  

Торговые партнѐры 

России. Перспективы 

развития внешней 

торговли. Понятие о 

транспортных кори-

дорах. Россия и ми-

ровая система транс-

портных коридоров. 

 

 

Практиче-

ская работа 
№ 11 

 Анализ пока-

зателей 

внешней тор-

говли России. 

 

Оценивать по ста-

тистическим дан-

ным и картам место 

и роль России в 

международном 

разделении труда в 

отдельных сферах 

хозяйства. Анали-

зировать схемы и 

карты, отражающие 

положение России в 

мировой системе 

транспортных ко-

ридоров, формули-

ровать выводы 

формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудничест-
ве со сверстни-
ками, старшими 
и младшими в 
процессе обра-
зовательно, об-
щественно по-
лезной, учебно-
исследователь-
ской, творческой 
и других видов 
деятельности; 

Определять тер-

риториальную 

структуру внеш-

ней торговли Рос-

сии. Прогнозиро-

вать перспективы 

развития страны 

по мере ее даль-

нейшей интегра-

ции в систему ми-

ровых транспорт-

ных коридоров. 

П.61, 62 

 

      Повторение (2 ч.)    

67   Повторение за 

курс 9 класса 

 Творческая 

работа 

 освоение  соци-
альных  норм,  
правил  поведе-
ния,  ролей форм 
социальной жиз-
ни в группах и 
сообществах, 
включая взрос-
лые и социаль-
ные сообщества; 
участие в 
школьном само-
управлении и 
общественной 
жизни 

  

68   Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, с учѐ-
том устойчивых 
познавательных 
интересов 

  

 

 


