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                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  географии для 9 класса разработана   на основе: 

- Примерной образовательной программы по _географии.  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 

учебный год.  

- Программы по географии   под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, 

Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1.Учебник: «География 9 класс», авторы А.И. Алексеев, В.В. Николина, из-во 

«Просвещение» 2019г.Серия»Полярная звезда» 

2.Методическое пособие к учебникам А.И. Алексеева, В.В. Николина и др. 

«География России. М.:, Просвещение, 2019 год. 

3.Контрольно- измерительные материалы  9 класс/ Сост. Е.А. Жижина М: 

ВАКО 2016 

4.Географический атлас, 9 класс – М.: Дрофа, 2019 

 5.Контурные карты по географии, 9 класс– М.: Дрофа, 2019 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ . 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 

"О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413". 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...». 



 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном 

порядке и примерной структуре рабочих программ». 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

 

Цели и задачи курса: 

 формирование  системы географических знаний  как компонента  

научной картины мира 

  формирование целостного географического образа планеты Земля  на 

разных уровнях ( планета в целом, территории материков, России, своего 

региона) 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе  его развития   с учетом исторических факторов 

 понимание основных природных, социально- экономических, 

экологических геополитических процессов  и закономерностей 

,происходящих  в географическом пространстве  России и мира 

 формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных, учебных, оценочных, коммуникативных  умений, 

обеспечивающих безопасное ,социально и экологически целесообразное 

поведение в окружающей среде 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой   о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле. 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие 

научные общекультурные достижения (карта,  космические снимки, 

наблюдения путешествия, традиции, использование приборов и техники), 

способствующие изучению освоению и сохранению географического 

пространства 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных приборов( план. карта. приборы. объекты 

природы),обеспечивающих реализацию собственных потребностей   

,интересов ,проектов 

 формирование опыта творческой деятельности,  социально- 

коммуникативных  потребностей на основе создания собственных  

географических продуктов ( схемы .карты, компьютерные  программы. 

презентации) 

 понимание закономерностей размещения населения  и территориальных 

организации хозяйства в связи  с природными ,социально- 

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья  человека от географических условий проживания 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимосвязи ,ориентацию в 



разнообразных  природных, социально- экономических процессах и 

явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков 

,сущности и путей  решения проблем для устойчивого развития страны 

  выработка  у обучающихся  понимания общественной потребности  в 

географических знаниях, а также формирование  у них отношения  к 

географии  как возможной области  будущей практической деятельности 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС  СОО, поэтому в программу не внесено 

никаких изменений. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Согласно   учебному плану МБОУ СОШ №12-  65  часов  в год  

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностными результатами обучения географии в основной школе являются:  

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенции с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися   

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной 

деятельности; 

 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 



группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 Предметные результаты обучения: 

 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических 

задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 



Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится: 

 Использовать различные источники географической информации 

:(картографические, статистические, текстовые, фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и 

закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной 

жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; 



 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

 Метапредметные результаты обучения  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 классифицировать информацию в соответствии с выбранными 

признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; 

 структурировать информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий и 

сети Интернет;  

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из 

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

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами;  



 составлять рецензии, аннотации;  

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение 

при наличии разных точек зрения.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  

 уметь воспринимать информацию на слух, задавать вопросы.  

 уметь слушать учителя, извлекать информацию из различных 

источников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 Формирование ИКТ –компетентности 

Обучающийся научится:  

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

 всесторонне образованной, инициативной и успешной личность, 

обладающая системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 



 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 уважения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

РАЗДЕЛ     1.    Хозяйство   России. 27 часов. 

Тема  1.Общая характеристика  хозяйства. Географическое 

районирование  (4ч.) 

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

сектора хозяйства – первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры 

хозяйства России. Этапы развития хозяйства России. Циклические 

закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального  пути 

развития России. Географическое районирование. Его виды. Природное и 

экономическое районирование России. Географические районы России. 

Административно – территориальное деление как один из видов 

районирования. 

Тема  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России (23ч.) 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. 

Сельское хозяйство, его основные особенности. Структура 

сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. 

Структура и география растениеводства. Животноводство и его структура. 

География животноводства.  

Лёгкая и пищевая промышленность  в составе  АПК. Особенности их 

развития в настоящее время. География лёгкой и пищевой промышленности.  

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. 

Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление о 

лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса.   



Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии 

хозяйства России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность. 

Элекроэнергетика.  

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная 

металлургия и цветная металлургия, их структура. Типы металлургических 

предприятий, факторы их размещения. Современная география чёрной и 

цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни 

страны, отраслевой состав, связь с другими комплексами. География 

машиностроения. Военно-промышленный комплекс (ВПК).   

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура 

химической промышленности. Производство миниральных удобрений. Химия 

полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 

           Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. 

Сравнение различных видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса.  

Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство.   

            Территориальное географическое разделение  труда. 

                          РАЗДЕЛ   2    Районы  России ( 37часов). 

          Тема  1. Европейская  часть  России (26ч.) 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России 

(состав, историческое изменение, природные условия, ресурсы). Население и 

главные черты хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский 

столичный регион. Географические особенности областей Центрального 

района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы. Северо-Западная 

район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская 

область. Европейский Север. Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения территории. Поволжье. 

Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 

природнохозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность 

района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), особенности 

ихэкономико – географического положения и этапы  развития. Северный 

Кавказ. Особенности  географического положения, и разнообразие 

природы.Внутренняя неоднородность территории. Природно – хозяйственные 

зоны. Полезные ископаемые.Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и 

Каспийское  моря , их природа и хозяйственное  использование.  

Географическое положение, природные условия и ресурсы Урала. Проблемы 

населения и трудовых ресурсов. География и проблемы современного 

хозяйства.  

Тема  2. Азиатская  часть  России (11ч.) 



Природа  Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия  ведения  

хозяйства. Природа и ресурсы гор Южной Сибири.Полезные ископаемые. 

Климат и горные реки. Арктические  моря.  Русские географические отерытия. 

Особенности  морей.Северный морской путь и его значение. Население 

Сибири. Этнический  состав. Хозяйственное освоение  Сибири. 

Общая характеристика Восточного  макрорегиона. Этапы, проблемы и 

перспективы развития экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Раздел III. Россия в современном мире (2 ч ) 

 

Внешние экономические связи  России. Изменение места  России в 

мировом  хозяйстве.  Современная внешняя  торговля  России. 

Место России в мировой  политике в различные исторические  периоды.  

Россия и  сопредельные  страны 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Раздел I. 

Хозяйство  

России. 

 

 

27 

 

 

учебная 

лекция, 

 

 

 

семинар; 

 

 

практическая 

работа, 

 

 

 

 

познавательные 

игры, 

 

 

Анализировать схему 

отраслевой структуры 

хозяйства России. 

Формулировать черты 

сходства и различия 

отраслевой структуры 

хозяйства России от 

хозяйства экономически 

развитых и развивающихся 

стран м 

Тема 1. Общая 

характеристика  

хозяйства. 

Географическое 

районирование 

 

 

 

 

 

 

4 

 



3. Тема  2. Главные 

отрасли и 

межотраслевые 

комплексы  

России. 

 

23  

 

 

 

деловые игры. 

 

Наносить основные районы 

добычи нефти, газа, угля на 

контурную карту. 

Сопоставлять карту 

размещения предприятий 

нефтяной, газовой и 

угольной промышленности с 

картой плотности населения, 

формулировать выводы. 

Составлять характеристику 

одного из нефтяных, газовых 

или угольных бассейнов по 

картам и статистическим 

материалам. Выявлять 

причинно-следственные 

связи в размещении 

топливно-энергетических 

ресурсов. Выявлять 

проблемы и аргументировать 

стратегию развития 

электроэнергетики. 

Объяснять значение понятий. 

Показывать на карте 

географические объекты. 

Анализировать 

географическую 

информацию для 

выполнения географического 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Раздел II. 

Регионы России 

 

 

Тема1. 

Европейская  

часть  России. 

 

37 

 

 

 

 

 

 

26 

Определять виды 

районирования по 

проявлению признаков, 

характеру деления 

территории и направлению 

районирования. 

Анализировать по картам 

примеры разных видов 

районирования. 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны ГП 

районов. 

Выявлять и анализировать 

условиядля развития 

хозяйства. Анализировать 

схемы и статистические 

материалы, формулировать 

самостоятельные выводы. 

Определять сходства и 

различия в особенностях 

природы, населения, 

хозяйства районов. 

Анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи, 

осуществлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов, заданий, 

контурными картами. 

Использовать ИКТ. 

Сравнивать на основе 

анализа тематических карт 

природные условия районов 

и их влияние на 

специализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и объектов. 

Формулировать, 

аргументировать и 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Азиатская  часть  

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



отстаивать свое мнение. 

Использовать средства 

массовой информации. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать материалы 

СМИ. 

 

6. Раздел III. Россия 

в современном 

мире. 

 

2 

 Подготавливать и обсуждать 

презентации о сотрудничестве 

России с отдельными странами 

мира 

Выявлять особенности 

геополитического и 

экономического влияния 

России в разные исторические 

периоды. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Использовать средства 

массовой информации. 

Выявлять в процессе работы 

с одним или несколькими 

источниками геогра-

фической информации 

содержащуюся в них 

противоречивую 

информацию. 
Составлять реферат по плану. 

Подготавливать и проводить 

защиту реферата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный график проведения практических работ 

Период 

обучения 

Дата Название практической работы 

 

 

 

1 четверть 

20.09 Практическая работа №1 « Составление 

характеристики одного из угольных  бассейнов  

России по картам и статистическим материалам. 

 

27.09 
Практическая работа №2 «Составление 

характеристики одного из нефтяных бассейнов  

России по картам и статистическим материалам». 

25.10 Практическая работа №3 « Определение главных 

районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам». 

 

2 четверть 

 

19.11 

Практическая работа №4 «Определение по 

картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов 

животноводства». 

 

 

3 четверть 

 

17.01 

 Практическая работа №5 «Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства Европейского 

Севера». 

14.02  Практическая работа  № 6 «Выявление и анализ 

условий для развития  хозяйства Европейского 

Юга». 

28.02 Практическая работа  № 7 «Оценка 

географического положения Поволжья». 

 

4 четверть 

 

28.04 

Практическая работа №8 «Экономическо-

географическая характеристика Дальнего 

Востока». 

12.05 Практическая  работа  №9 

«Составление  картосхемы  экономического  раз-

вития  Дальневосточного экономического  района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

№п

/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Хозяйство России. 

 

03.09  1.  Понятие хозяйства. Его структура. 1 

06.09  2.  Этапы развития хозяйства. 1 

10.09  3.  Группировка отраслей по различным 

показателям. 

1 

13.09  4.  Особенности экономики России. 1 

17.09  5.  Топливно - энергетический комплекс. 

Угольная промышленность.  

1 

20.09  6.  Практическая работа  № 1 «Составление 

характеристики одного из угольных  

бассейнов  России по картам и 

статистическим материалам». 

1 

24.09  7.  Нефтяная промышленность.  1 

27.09  8.  Практическая работа  № 2 « Составление 

характеристики одного из нефтяных 

бассейнов  России по картам и 

статистическим материалам». 

1 

01.10  9.  Газовая промышленность. 1 

04.10  10.  Электроэнергетика. 1 

08.10  11.  Обобщающий урок по теме: «Топливно- 

энергетический комплекс». 

1 

11.10  12.  Металлургический комплекс.  

15.10  13.  Чёрная металлургия. 1 

18.10  14.  Цветная металлургия. 1 

22.10  15.  Машиностроительный комплекс. 1 

25.10  16.  Практическая работа  № 3 «Определение 

главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам». 

1 

29.10  17.  Химическая промышленность.  1 

01.11  18.  Лесопромышленный комплекс. 1 

12.11  19.  Сельское хозяйство. Зональная специализация 

сельского хозяйства. Растениеводство.  

1 

15.11  20.  Сельское хозяйство. Животноводство.  1 

19.11  21.  Практическая работа №4 

«Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства». 

1 



22.11  22.  Транспортная инфраструктура. Сухопутный 

транспорт. 

1 

26.11  23.  Транспортная инфраструктура. Водный и 

авиационный транспорт.  

1 

29.11  24.  Социальная инфраструктура. 1 

03.12  25.  Территориальное (географическое) 

разделение труда.  

1 

06.12  26.  Информационная инфраструктура. 1 

10.12  27.  Обобщающий  урок по теме «Главные 

отрасли и межотраслевые комплексы».  

1 

Раздел II. РЕГИОНЫ РОССИИ. 

13.12  28.  Центральная Россия: состав, географическое 

положение 

1 

17.12  29.  Центральная Россия: особенности населения. 

Освоение территории. 

1 

20.12  30.  Центральная Россия: особенности хозяйства. 1 

24.12  31.  Центральная Россия: особенности южной и 

восточной части. 

1 

27.12  32.  Москва – столица России. 1 

10.01  33.  Города Центрального района.  1 

14.01  34.  Европейский Северо-Запад: географическое 

положение и природа. 

1 

17.01  35.  Практическая работа  № 5 «Выявление и 

анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера». 

 

21.01  36.  Северо-Запад: окно в Европу. 1 

24.01  37.  Северо-Запад: хозяйство. 1 

28.01  38.  Санкт-Петербург – « вторая столица» России 1 

31.01  39.  Европейский Север. Географическое положение 

и природа. 

1 

04.02  40.  Европейский Север: освоение территории и 

население. 

1 

07.02  41.  Европейский Север : этапы развития хозяйства 

и проблемы. 

1 

11.02  42.  Европейский Юг России: пространство 

Европейского  Юга России. 

1 

14.02  43.   Практическая работа  № 6 «Выявление и 

анализ условий для развития  хозяйства 

Европейского Юга». 

1 

18.02  44.  Европейский Юг России: население 1 

21.02  45.  Европейский Юг России: освоение территории 

и хозяйство. 

1 

25.02  46.  Поволжье: пространство  Поволжья.  

28.02      47. Практическая работа  № 7 « Оценка 1 



географического положения Поволжья». 

03.03  48. Поволжье: освоение территории и население. 1 

06.03  49. Поволжье: хозяйство и проблемы. 1 

10.03  50. Урал: географическое положение и природа. 1 

13.03  51. Урал: население и города 1 

17.03  52. Урал: освоение территории и хозяйство. 1 

20.03  53. Обобщающий урок по теме: «Поволжье и 

Урал». 

1 

03.04  54. Пространство Сибири. 1 

07.04.  55. Сибирь: освоение территории и население . 1 

10.04  56. Хозяйство Сибири. 1 

14.04  57. Западная Сибирь. 1 

17.04  58. Восточная Сибирь. 1 

21.04  59. Пространство Дальнего Востока. 1 

24.04  60. Дальний Восток: освоение территории и  

население. 

1 

28.04  61. Практическая  работа  №8 

«Экономическо-географическая характеристика 

Дальнего Востока». 

1 

08.05  62. Хозяйство и перспективы  Дальнего Востока. 1 

12.05  63. Практическая  работа  №9 

«Составление  картосхемы  экономического  раз

вития  Дальневосточного  экономического  райо

на». 

1 

15.05  64. Обобщающий  урок по теме «Азиатская часть 

России». 

1 

Раздел III. Россия в современном мире 

 

19.05  65. Россия в мире. Чем богата Россия? 1 

Примерные темы проектов 

1.Портрет страны на фоне мира. 

2.Природные ресурсы- первоисточник благосостояния страны. 

3.Моя программа развития отрасли. 

4.Состояние окружающей среды в моём крае. 

5.Развитие рекреации на Северном Кавказе. 

6.Роль  современной России в мировом хозяйстве. 
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