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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказом Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении измене-
ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 «Об утвержде-
нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утвержде-
нии перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего об-
разования»; 

• Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ СОШ №634; 
• Рабочая программа составлена на основе примерных программ по учебным предметам 

(Примерные программы по учебным предметам. География. 6-9 классы. - М.: Просве-
щение, 2010), рабочей программы по географии для 5-9 классов к УМК линии 
«Сферы» издательства «Просвещение» (В.П. Дронов География. Рабочие программы. 

 
 Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей образова-
тельных учреждений / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. – М. Просвещение, 2011), Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, Фундамен-
тального ядра содержания общего образования и имеет базовый уровень. В рабочей про-
граммы учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овла-
дение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития уча-
щихся и коммуникативных качеств личности. 

Блок «География. Россия: природа, население, хозяйство» является центральным в си-
стеме школьного географического образования и открывает широкие возможности для реали-
зации межпредметных связей с другими школьными предметами. Его основа - комплексная 
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географическая характеристика России через триаду «природа – население - хозяйство». Блок 
завершает страноведческий компонент базового географического образования. Он опирается 
на знания, усвоенные учащимися при изучении предыдущих географических блоков. Согласно 
действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса предусматривает 
обучение географии в объеме 68 часов (2 часа в неделю), в том числе 5 часов для проведения 
проверочных работ и 10 уроков должны включить проведение промежуточных проверочных 
работ. Важнейшая методологическая особенность данного блока – огромный мировоззренче-
ский и воспитывающий потенциал, огромная роль в формировании гражданской идентичности, 
патриотизма, духовной и нравственной сферы учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География. 
Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. М: Просвещение, 2011г. Линия учебно-методических комплектов «Сферы» (тетрадь-тре-
нажёр, иллюстрированный учебный атлас, контурные карты (с заданиями) входящие в УМК 
«Сферы»: 

• Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М. :Просвещение, 2011. 

• География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Электронное приложение к 
учебнику авторов Дронова В.П., Савельевой Л.Е. 

• Ходова Е.С., Ольховая Н.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-
тренажёр. 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

• География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8-9 классы. 
• География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 9 класс. 
• География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое планирова-

ние. 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 
Средства обучения: 

ü учебно-практическое оборудование 
ü стенды для постоянных и временных экспозиций 
ü комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

v аппаратура для воспроизведения аудиоинформации 
v компьютер 
v мультимедиа-проектор 
v коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, 
обучающие программы 
v выход в Интернет 

ü комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, порт-
реты выдающихся географов и путешественников) 

ü библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-инфор-
мационной и научно-популярной литературы 

ü картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 
обучающихся, проведения контрольных работ и т. д. 

Список ЭОР: 
Ø Образовательная коллекция 1С «География 6-10 классы библиотека наглядных пособий», 

«1С», 2008. 

Ø 3D – атлас Земли, eingana. Новый диск, 2005. 

Ø Великие географические открытия, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Политическая карта мира, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Интерактивные карты по географии + 1С: конструктор интерактивных карт, «1С Паб-

лишинг», 2009. 

Ø Арктика, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Россия, энциклопедия, Direct MEDIA, ЗАО «Новый диск». 
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Ø Электронное приложение к учебнику В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой «География Россия: 

природа, население, хозяйство», 9 класс, Просвещение, 2012. 

Ø Политико-административная карта России, интерактивное наглядное пособие, 

«Дрофа», 2006г. 

Ø Социально-экономическая карта России, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 

2006г. 

Ø Центральная Россия, физ. карта, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Центральная Россия, социально-экономическая карта, интерактивное наглядное пособие, 

«Дрофа», 2006г. 

Ø Европейский Север России, физ. карта, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 

2006г. 

Ø Европейский Север России, социально-экономическая карта, интерактивное наглядное по-

собие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Северо- Запад России, физ. карта, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Поволжье, физ. карта, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Поволжье, социально-экономическая карта, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 

2006г. 

Ø Европейский Юг России, физ. карта, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Европейский Юг, социально-экономическая карта, интерактивное наглядное пособие, 

«Дрофа», 2006г. 

Ø Урал, физ. карта, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Урал, социально-экономическая карта, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 

2006г. 

Ø Западная Сибирь, физ. карта, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Западная Сибирь, социально-экономическая карта, интерактивное наглядное пособие, 

«Дрофа», 2006г. 

Ø Восточная Сибирь, физ. карта, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Дальний Восток, физ. карта, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Топливная промышленность России, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Электроэнергетика России, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Чёрная и цветная металлургия России, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 

2006г. 

Ø Машиностроение и металлообработка России, интерактивное наглядное пособие, 

«Дрофа», 2006г. 

Ø Транспорт России, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Агропромышленный комплекс России, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Лесная промышленность России, химическая промышленность России, , интерактивное 

наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Образовательная коллекция 1С «География России. Хозяйство и регионы» 9 класс, «1С», 

2008. 

Ø Экологические проблемы России, интерактивное наглядное пособие, «Дрофа», 2006г. 

Ø Видео коллекция «Заповедная Россия» канал Россия. 

Ø BBC коллекция «Дикая природа России». 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 
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Личностными результатами обучения географии в основной школе является формиро-
вание всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
ü воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического простран-
ства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общ-
ность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гума-
нистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-
питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

ü формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-
ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

ü формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 
Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического про-
странства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобаль-
ных проблем человечества; 

ü формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенно-
стям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способно-
сти вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

ü освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

ü развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

ü формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-
никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

ü формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-
дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

ü формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 
и рационального природопользования; 

ü осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважи-
тельного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

ü развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эсте-
тического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учеб-
ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться. 
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  
ü 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; 
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ü умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

ü умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

ü умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

ü владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

ü умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

ü умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-
шения учебных и познавательных задач; 

ü смысловое чтение; 
ü умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать своё мнение; 

ü умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей де-
ятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

ü формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
географии являются: 
ü формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты челове-

ком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимо-
сти для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

ü формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

ü формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородно-
сти Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её геогра-
фического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельно-
сти людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

ü овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструмен-
тов для определения количественных и качественных характеристик компонентов геогра-
фической среды, в том числе её экологических параметров; 

ü овладейте основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из «языков» международного общения; 

ü овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географиче-
ской информации; 

ü формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, само-
стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 
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ü формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных тер-
риториях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по-
ведения в окружающей среде. 

При организации образовательного процесса используются как традиционные (лекция, 
работа с книгой, беседа, обучающий контроль и т. п.), так и современные (эвристическая беседа, 
«мозговой штурм», дебаты и т. п.) методы обучения; используются различные формы органи-
зации деятельности учащихся на уроке (фронтальная, групповая (коллективная), индивидуаль-
ная), преобладающей формой контроля знаний является тестирование, при проверке умений и 
навыков проводятся проверочные практические работы (работа с картами). 

Для реализации рабочей программы используются геообучающие технологии: техноло-
гии формирования приёмов учебной работы и развития географических умений, технология 
логических опорных сигналов, дифференцированного обучения, коммуникативно-диалоговой 
деятельности, проблемного обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Введение — 1ч 
Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ — 28 ч 
Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная струк-

тура хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. Межотрас-
левые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. Территориальная структура 
хозяйства, её основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. Изменения 
территориальной структуры хозяйства в перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на развитие 
хозяйства северного, транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического поло-
жения России. 

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в нацио-
нальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения. Перспек-
тивы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий «трудо-
вые ресурсы» и «экономически активное население». Безработица. Основные сферы занятости 
населения. Перспективы развития рынка труда. 

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном бо-
гатстве страны. Место России в мире по запасам природных ресурсов. Геологическая изучен-
ность территории России. Основные черты географии природных ресурсов страны. Перспек-
тивы использования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богат-
стве России, его современное и перспективное распределение по территории страны. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве 
страны. Динамика структуры потребления топливно-энергических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного газа. 
География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования природного газа. 
География основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли. 

Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. Геогра-
фия её запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. География основных 
нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы раз-
вития отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче угля. География 
его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние угольной про-
мышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы элек-
тростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные 
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возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на окружаю-
щую среду. Перспективы развития отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объёмы и особенности производства, состав. 
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей машиностроения, их вли-
яние на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Чёрная металлургия. Значение в хозяйстве, объёмы производства. Особенности произ-
водства, факторы размещения предприятий. География производства чёрных металлов. Влия-
ние чёрной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. Особенности 
производства, факторы размещения предприятий. География производства тяжёлых и лёгких 
цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы разви-
тия отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. Осо-
бенности производства, факторы размещения предприятий. География химической промыш-
ленности. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы разви-
тия отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. Особен-
ности производства, факторы размещения предприятий. География лесной промышленности. 
Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства. Сель-
скохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние сельского хозяй-
ства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объёмы производства продук-
ции, состав, география основных направлений, перспективы развития. 

Пищевая и лёгкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяй-
стве, объёмы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения предпри-
ятий. География пищевой и лёгкой промышленности, их влияние на окружающую среду. Пер-
спективы развития отраслей. Состав агропромышленного комплекса. 

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. 
Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения и 
хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и внутрен-
него водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бас-
сейны и речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. Пер-
спективы развития отрасли. 

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

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития жилищ-
ного хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы развития. 

Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов территори-
альной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. Сравнение 
природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и ста-
тистическим материалам. 

Определение главных районов размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого 
машиностроения по картам. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям районов выращивания 
зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ — 32 ч 
Европейская и азиатская части России. Территория, географическое положение, особен-

ности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 
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Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Цен-
тральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 
Дальний Восток. 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его физико-, 
экономико-географического и геополитического положения. 

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 
зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции. Размещение населения. 
Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенно-
сти хозяйства и территориальная структура района. География ведущих отраслей промышлен-
ности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития 
района. 

Практические работы. Анализ разных видов районирования России. 
Сравнение географического положения районов страны и его влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов России. 
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов. 
Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ — 2ч 
Россия и мировое хозяйство. Виды внешнеэкономических связей. Роль России в миро-

вой торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешнеторговые парт-
нёры. Перспективы внешней торговли. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные коридоры. 
Россия в системе формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения 
транспортно-географического положения страны. 

Практические работы. Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с раз-
личными странами мира по статистическим данным. 

Резерв времени — 5 ч 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ. 

9 класс 
Тема "ХОЗЯЙСТВО РОССИИ" 
Машиностроительный комплекс. Научные центры и технополисы: Москва, города Под-

московья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Ир-
кутск, Владивосток, Хабаровск. Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, 
Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Ир-
кутск. Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатерин-
бург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск 

Топливно-энергетический комплекс. Месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Аст-
раханское. Система трубопроводов с Тюменского севера на запад. ТЭЦ: Сургутская, Костром-
ская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 
АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая Энергетическая си-
стема (ЕЭС) 

Металлургический и химико-лесной комплекс. Центры чёрной металлургии: Черепо-
вецк, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. Центры 
передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-
Амуре. Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, 
Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, 
Сыктывкар, Соликамск-Березняки, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Ени-
сейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

Инфраструктурный комплекс. Центры туризма и отдыха. Порты: Новороссийск, Астра-
хань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Вла-
дивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, Южносибирская, БАМ. 
Тема «РАЙОНЫ РОССИИ» 
Европейский Север. Моря: Баренцево, Белое. Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. 

Полуострова: Рыбачий, Канин, Кольский. Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вай-
гач. Возвышености: Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы: Хибины. Низменность: Печор-
ская. Реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. Озёра: Имандра. Беломоро-Балтийский ка-
нал. Заповедники: Кандалакшский, Лапландский. Печорский угольный бассейн. Месторожде-
ния: апатитов, руд чёрных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии. Города: Мур-
манск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. Кислогубская ПЭС. Коль-
ская АЭС. 

Центральная Россия. Моря: Балтийское. Финский залив. Окско-Донская равнина. Воз-
вышенности: Среднерусская, Валдайская. Низменности: Окско-Донская, Мещерская. Реки: 
Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева. Озёра: Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень, Се-
лигер. Водохранилища: Рыбинское, Горьковское. Каналы: Мариинская система, Волго-Балтий-
ский, им. Москвы (Москва-Волга). Заповедники: Дарвинский, Приокско-Террасный. Подмос-
ковный угольный бассейн, КМА. Города: Москва и подмосковные города науки (Пущино, 
Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калинин-
град, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Поволжье. Моря: Каспийское. Возвышенности: Приволжская. Низменности: Прика-
спийская. Реки: Волга, Дон. Озёра: Эльтон, Баскунчак. Водохранилища: Куйбышевское, Вол-
гоградское, Цимлянское. Канал: Волго-Донской. Заповедники и национальные парки: Астра-
ханский национальный парк, Самарская Лука. Месторождения солей: Баскунчак. Города: Ка-
зань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Северный Кавказ и Нижний Дон. Моря: Азовское, Чёрное. Проливы: Керченский. Полу-
остров: Таманский. Ставропольская возвышенность Горы: Большой Кавказ, гора Казбек, гора 
Эльбрус. Низменности: Прикубанская, Терско-Кумская, Кумо-Манычская впадина. Реки: Ку-
бань, Кума, Терек. Заповедники: Тебердинский. Месторождения цветных металлов: Большого 
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Кавказа. Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, 
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Урал. Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, 
Южный Урал. Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. Реки: Печора, Кама, Урал, Чу-
совая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильмен-
ский. Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Бе-
резняки, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Западная Сибирь. Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полуострова: 
Ямал, Гыданский. Горы: Алтай (гора Белуха), Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный 
Саян. Возвышенности: Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, Барабинская. Котловины: Куз-
нецкая. Реки: Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, Таз. Озёра: Кулундинское, Чаны, 
Телецкое. Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий камен-
ноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, цветные редкие металлы Рудного Алтая. 
Заповедники: Алтайский. Сургутская ТЭЦ. Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сур-
гут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул. Технополисы: Томск, 
Новосибирск, Омск. Нефтяные концерны: "Лукойл", "Сургутнефтегаз". 

Восточная Сибирь. Моря: Карское, Лаптевых. Заливы: Енисейский. Полуостров Тай-
мыр. Острова Северная Земля. Возвышенности: Среднесибирское плоскогорье, плато Путо-
рана. Горы: Бырранга, Енисейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское наго-
рье, Витимское плоскогорье, Становой хребет. Низменности: Северо-Сибирская. Котловины: 
Минусинская, Тувинская. Реки: Енисей, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Хатанга, 
Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. Озёра: Байкал, Таймыр. Заповедники: Таймырский, 
Баргузинский, Кодаро-Чарский. Месторождения: Тунгусский, Таймырский, Минусинский, 
Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны; железные руды Хакасии, Забай-
калья; Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья. 
Транссибирская магистраль, БАМ (Большой и Малый). Города: Диксон, Дудинка, Норильск, 
Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

Дальний Восток. Моря: Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Охотское, Япон-
ское. Проливы: Берингов, Татарский, Лаперуза, Кунаширский. Заливы: Пенжинская Губа, 
Петра Великого. Острова: Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. По-
луострова: Чукотский, Камчатка. Горы: Верхоянский хребет, хребет Черского, Яно-Оймякон-
ское нагорье, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь. Вулканы: Ключевская Сопка, 
Авачинская Сопка. Равнины: Зейско-Буреинская; Центрально-Якутская, Яно-Индигирская, Ко-
лымская, Среднеамурская низменности. Реки: Вилюй, Алдан, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, 
Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. Водохранилища: Вилюйское, Зейское. Озёра: 
Ханка. Заповедники: Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, 
Кедровая Падь. Бассейны буро- и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский. 

Нефтегазоносные бассейны: Охотский (остров Сахалин и шельф). Месторождения цвет-
ных металлов: Северо-Восток Сибири, золотые прииски: Алдан и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. 
Амуро-Якутская магистраль. Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, 
Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Влади-
восток, Хабаровск, Уссурийск. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Условные обозначения: 
УО – устный опрос         ФО – фронтальный опрос 
ПР – практическая  работа/работа в контурных картах    Т – тестовая работа/ контрольная работа 
ТР – творческая работа        СР – самостоятельная работа / работа в тренажёре 

№ 
п/п 

Тема урока Контроль  Планируемые результаты обучения 

1 Введение УО Знакомство с содержанием разделов географии 9 класса, со структурой учебника и с особенностями использу-
емых компонентов УМК. 

2 Особенности хозяйства России УО 
СР 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хозяйства России, определять их различия. 
Устанавливать черты сходства и отличия отраслевой и функциональной структуры хозяйства России от хо-
зяйств экономически развитых и развивающихся стран мира. 
Выделять типы территориальной структуры хозяйства России на основе анализа тематических (экономиче-
ских) карт 

3 Географическое положение как 
фактор развития хозяйства 

УО 
СР 

Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты географического положения, оказывающие по-
ложительное и отрицательное воздействие на развитие хозяйства России. Составлять характеристику геогра-
фического положения РФ 

4 Человеческий капитал и качество 
населения 

УО 
СР 

Сравнивать по статистическим данным долю человеческого капитала в хозяйстве России и других стран мира. 
Анализировать по картам (статистическим материалам) территориальные различия индекса человеческого раз-
вития по субъектам Российской Федерации 

5 Трудовые ресурсы и экономически 
активное население России 

УО 
СР 

Анализировать схему состава трудовых ресурсов и экономически активного населения. 
Выявлять соотношение этих понятий. 
Сравнивать по статистическим данным величину трудоспособного и экономически активного населения в Рос-
сии и других странах мира 

6 Природно-ресурсный капитал УО 
СР 

Выявлять достоинства и недостатки природно-ресурсного капитала России. 
Определять по картам особенности географического положения основных ресурсных баз набор представлен-
ных в них полезных ископаемых. 
Выявлять по картам и сравнивать природно-ресурсный капитал крупных районов России 

7 Производственный капитал  УО 
СР 

Определять по статистическим данным долю видов экономической деятельности в производственном капитале 
России и степень его износа. 
Анализировать по картам распределение производственного капитала по территории страны 

8 Обобщение по теме «Общая харак-
теристика хозяйства». 
Топливно-энергетический ком-
плекс 

Т 
УО 

Выполнить варианты контрольной работы 
Анализировать схему «Состав топливно-энергетического комплекса» с объяснением функций его отдельных 
звеньев и взаимосвязи между ними 

9 Газовая промышленность УО 
ПР 
СР 

Устанавливать экономические следствия концентрации запасов газа на востоке страны, а основных потребите-
лей на западе. Высказывать мнение о воздействии газовой промышленности и других отраслей ТЭК на состо-
яние окружающей среды и мерах по её охране. 
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№ 
п/п 

Тема урока Контроль  Планируемые результаты обучения 

Наносить на контурную карту основные районы добычи газа и магистральные газопроводы. Сопоставлять 
карту размещения газовой промышленности с картой плотности населения, формулировать выводы. 
Составлять характеристику одного из газодобывающих районов по картам и статистическим материалам 

10 Нефтяная промышленность УО 
СР 
ПР 

Наносить на контурную карту основные районы добычи нефти и крупнейшие нефтепроводы. Сопоставлять 
карту размещения предприятий нефтяной промышленности с картой плотности населения, формулировать вы-
воды. Составлять характеристику одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам 

11 Угольная промышленность УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставительный анализ величины добычи угля в основных угольных бассейнах на основе стати-
стических материалов и карт. Составлять характеристику одного из угольных бассейнов по картам и статисти-
ческим материалам 

12 Электроэнергетика  УО 
СР 
ПР 

Составлять (анализировать) таблицу «Различия типов электростанций по особенностям эксплуатации, строи-
тельства, воздействию на окружающую среду, стоимости электроэнергии». 
Выявлять причинно-следственные связи в размещении гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС. Вы-
сказывать мнение о существовании или отсутствии зависимости величины потребления энергии от уровня со-
циально-экономического развития страны. 
Аргументировать необходимость экономии электроэнергии. Наносить на контурную карту крупнейшие элек-
тростанции разного типа 

13 Машиностроение УО 
СР 
ПР 

Аргументировать конкретными примерами решающее воздействие машиностроения на общий уровень разви-
тия страны. 
Выявлять по картам главные районы размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения; 
районы, производящие наибольшую часть машиностроительной продукции; районы с наиболее высокой долей 
машиностроения в промышленности.  
Наносить на контурную карту 
крупнейшие центры машиностроения России 

14 Чёрная металлургия УО 
СР 
ПР 

Сопоставлять по картам географию месторождений железных руд и каменного угля с размещением крупней-
ших центров чёрной металлургии. 
Формулировать главные факторы размещения предприятий чёрной металлургии. 
Приводить примеры (с использованием карты атласа) различных вариантов размещения предприятий чёрной 
металлургии. Наносить на контурную карту главные металлургические районы. Высказывать мнение о причи-
нах сохранения за сталью роли главного конструкционного материала 

15 Цветная металлургия УО 
СР 
ПР 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) об использовании цветных металлов в хозяйстве и 
причинах возрастания потребности в них. 
Сопоставлять по картам географию месторождений цветных металлов с размещением крупнейших центров 
цветной металлургии. Выявлять главную закономерность в размещении предприятий цветной металлургии тя-
жёлых металлов. 
Сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», устанавливать главный фактор 
размещения выплавки алюминия и крупнейших центров алюминиевого производства 

16 Химическая промышленность УО 
СР 
ПР 

Анализировать схему «Состав химической промышленности России» и выявлять роль важнейших отраслей 
химической промышленности в хозяйстве. 
Приводить примеры (из контекста реальной жизни) изделий химической промышленности и соотносить их с 
той или иной отраслью. Определять по карте атласа основные районы химической  промышленности, 
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№ 
п/п 

Тема урока Контроль  Планируемые результаты обучения 

развивающиеся на собственном и ввозимом сырье. Находить примеры негативного влияния на природу и здо-
ровье человека химических производств и объяснять их 

17 Лесная промышленность УО 
СР 

Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, её главных потребителей. Определять по картам 
атласа географическое положение основных районов лесозаготовок и лесопромышленных комплексов с обос-
нованием принципов их размещения. Выявлять роль потребительского и экологического факторов в размеще-
нии предприятий лесной промышленности. 
Высказывать мнение о проблемах и задачах развития лесной промышленности 

18 Обобщающий урок по теме «Про-
мышленность» 

Т выполнение вариантов контрольной работы 

19 Сельское хозяйство. Растениевод-
ство 

УО 
СР 
ПР 

Проводить сравнительный анализ сельскохозяйственных угодий России и сельскохозяйственных угодий дру-
гих стран (регионов), комментировать полученные результаты. Выявлять существенные черты отличия сель-
ского хозяйства от других отраслей экономики. Определять по картам и характеризовать агроклиматические 
ресурсы со значительными посевами тех или иных культур. 
Определять по картам и эколого-климатическим показателям основные районы выращивания зерновых и тех-
нических культур 

20 Животноводство УО 
СР 
ПР 

Определять по картам и эколого-климатическим показателям главные районы развития разных отраслей жи-
вотноводства. 

21 Пищевая и лёгкая промышлен-
ность. Агропромышленный ком-
плекс 

УО 
СР 
ПР 

Устанавливать долю пищевой и лёгкой промышленности в общем объёме промышленной продукции. Выска-
зывать мнение о причинах недостаточной обеспеченности населения отечественной продукцией лёгкой и пи-
щевой промышленности и их неконкурентоспособности. Выявлять на основе анализа карт основные районы и 
центры развития пищевой и лёгкой промышленности. 
Приводить примеры предприятий своего края и указывать факторы их размещения. 
Анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса России», устанавливать звенья и взаимосвязи 
агропромышленного комплекса 

22 Обобщающий урок по теме «Сель-
ское хозяйство и агропромышлен-
ный комплекс» 

Т Выполнение вариантов контрольной работы 

23 Транспорт. Железнодорожный 
транспорт 

УО 
СР 
ПР 

Сравнивать виды транспорта по ряду показателей (скорость, себестоимость, грузооборот, пассажирооборот, 
зависимость от погодных условий, степень воздействия на окружающую среду) на основе анализа статистиче-
ских данных. Выявлять преимущества и недостатки каждого вида транспорта. Анализировать достоинства и 
недостатки железнодорожного транспорта. 
Устанавливать по картам причины ведущей роли железнодорожного транспорта в России. Определять по ста-
тистическим данным долю железнодорожного транспорта в транспортной работе страны 

24 Автомобильный и воздушный 
транспорт 

УО 
СР 
ПР 

Анализировать достоинства и недостатки автомобильного транспорта. Определять по статистическим данным 
долю автомобильного транспорта в транспортной работе страны. Определять по материалам учебника (схема) 
достоинства и недостатки воздушного транспорта. Определять по статистическим данным долю воздушного 
транспорта в транспортной работе страны 

25 Морской и внутренний водный 
транспорт 

УО 
СР 

Анализировать достоинства и недостатки морского и внутреннего водного транспорта. Устанавливать по кар-
там роль отдельных морских и речных бассейнов в работе морского и речного транспорта. 
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№ 
п/п 

Тема урока Контроль  Планируемые результаты обучения 

ПР Определять по статистическим данным долю морского и речного транспорта в транспортной работе страны. 
Наносить на контурную карту крупнейшие морские и речные порты разных морских и речных бассейнов 

26 Связь УО 
СР 
ПР 

Определять по схеме виды связи, достоинства и недостатки каждого из них. 
Сравнивать по статистическим данным уровень развития отдельных видов связи в России и других странах. 
Анализировать территориальные различия в уровне телефонизации районов России 

27 Наука и образование УО 
СР 

Определять по статистическим данным долю России и других стран на мировом рынке наукоёмкой продукции, 
долю затрат стран на научные исследования. Анализировать по картам географию городов науки. Устанавли-
вать по картам и статистическим данным районы России, лидирующие в науке и образовании 

28 Жилищное хозяйство УО 
СР 

Определять территориальные различия в обеспеченности жильём районов России. 
Анализировать статистические данные по уровню обеспеченности жильём и его благоустроенности в России 
и других странах мира. Анализировать карты для определения географических различий в уровне жизни насе-
ления 

29 Обобщающий урок по теме «Сфера 
услуг» 

Т Выполнение вариантов контрольной работы 

30 Европейская и азиатская части Рос-
сии 

УО Выявлять на основе анализа карт особенности географического положения регионов, специфику территори-
альной структуры расселения и хозяйства, этнического и религиозного состава населения 

31 Географическое положение и осо-
бенности природы Европейского 
Севера 

УО 
СР 
ПР 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения. 
Устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. Вы-
являть и анализировать условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных гео-
графических карт для установления природных различий западной и восточной частей Европейского Севера. 
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт: между особенностями строения земной 
коры и составом минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом, между кли-
матом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, между особенно-
стями природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. Составлять простой и сложный 
план воспроизведения материала. Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе ана-
лиза карт, схем, диаграмм. Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать сооб-
щения (презентации) о природе    и природно-ресурсной базе района 

32 Население и хозяйство Европей-
ского Севера.  

УО 
СР 

Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и карт населения, устанавли-
вать причинно-следственные связи и закономерности  размещения населения, городов и объектов хозяйствен-
ной деятельности. Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количе-
ственные параметры населения, формулировать выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных источников информации, в том 
числе карт. 
Решать практические и  
познавательные задачи, используя различные показатели, характеризующие население. Проводить сопостави-
тельный анализ различных по содержанию физико-географических и социально-экономических тематических 
карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения хозяй-
ственных объектов. Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количе-
ственные параметры хозяйства и его структуру» формулировать выводы. Составлять таблицы, диаграммы, гра-
фики, описания, характеристики, отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных источников 
информации, в том числе карт. 
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Определять район и его подрайоны по краткому описанию характерных черт природы, населения и хозяйства. 
Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства отдельных территорий. 

33 Обобщение по теме «Европейский 
Север». 
Географическое положение Евро-
пейского Северо-Запада 

Т 
УО 
СР 
ПР 

Выполнение вариантов контрольной работы по теме «Европейский Север». Оценивать положительные и отри-
цательные стороны географического положения Европейского Северо-Запада. 
Устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства 

34 Особенности природы Европей-
ского Северо-Запада 

УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт для установле-
ния природных различий западной и восточной частей Европейского Севера. 
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт: между особенностями строения земной 
коры и составом минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом, между кли-
матом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, между особенно-
стями природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. Составлять простой и сложный 
план воспроизведения материала. Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе 
анализа карт, схем, диаграмм. Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать 
сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе района 

35 Население и хозяйство Европей-
ского Северо-Запада 

УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и карт населения, устанавли-
вать причинно-следственные связи и закономерности размещения населения, городов и объектов хозяйствен-
ной деятельности. Анализировать схемы и статистические материалы,    отражающие качественные и количе-
ственные параметры населения, формулировать выводы. Составлять описания и характеристики населения на 
основе анализа разных источников информации, в том числе карт. 
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, характеризующие население. 
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических и социально-эконо-
мических тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности развития хозяй-
ства и размещения хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количественные параметры 
хозяйства и его структуру, формулировать выводы. Определять район и его подрайоны по краткому описанию 
характерных черт природы, населения и хозяйства 

36 Обобщение по теме «Европейский 
Северо-Запад». 
Географическое положение Цен-
тральной России 

Т 
УО 
СР 
ПР 

Выполнение вариантов контрольной работы по теме «Европейский Северо-Запад. Оценивать положительные 
и отрицательные стороны географического положения Центральной России. 
Устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства 

37 Особенности природы Централь-
ной России 

УО 
СР 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт для установле-
ния природных различий северной, южной и восточной частей Центральной России.                      Устанавливать 
причинно-следственные связи на основе анализа карт: между особенностями строения земной коры и составом 
минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и обеспе-
ченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, между особенностями природной 
зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. Составлять простой и сложный план воспроизве-
дения материала. Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа карт, схем, 
диаграмм. Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать сообщения (презента-
ции) о природе и природно-ресурсной базе Центральной России 
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38 Население Центральной России УО 
СР 

Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и карт населения, устанавли-
вать причинно-следственные связи и закономерности размещения населения, городов и объектов хозяйствен-
ной деятельности. Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количе-
ственные параметры населения, формулировать выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных источников информации, в том 
числе карт. Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, характеризующие 
население 

39 Хозяйство Центральной России УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических и социально-эконо-
мических тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности развития хозяй-
ства и размещения хозяйственных объектов. Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие 
качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру» формулировать выводы. Составлять 
таблицы, диаграммы, графики, описания, характеристики, отражающие особенности хозяйства, на основе ана-
лиза разных источников информации, в том числе карт. Определять район и его подрайоны по краткому опи-
санию характерных черт природы, населения и хозяйства. 
Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства отдельных территорий. 
Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать практические 
и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, контурными картами 

40 Обобщение по теме «Центральная 
Россия». 
Географическое положение Евро-
пейского Юга 

Т 
УО 
СР 
ПР 

Выполнение вариантов контрольной работы по теме «Центральная Россия. Оценивать положительные и отри-
цательные стороны географического положения Европейского Юга. Устанавливать характер воздействия гео-
графического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства 

41 Особенности природы Европей-
ского Юга 

УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт для установле-
ния природных различий северной и южной частей Европейского Юга. Устанавливать причинно-следственные 
связи на основе анализа карт: между особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов, 
между особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и обеспеченностью водными ресур-
сами, между климатом и природной зональностью, между особенностями природной зональности и обеспечен-
ностью биологическими ресурсами. Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Состав-
лять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа карт, схем, диаграмм. 
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать сообщения (презентации) о при-
роде и природно-ресурсной базе Европейского Юга 

42 Население Европейского Юга УО 
СР 

Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и карт населения, 
устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения населения, городов и объектов хо-
зяйственной деятельности. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количественные параметры 
населения, формулировать выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных источников информации, в том 
числе карт. Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, характеризующие 
население 

43 Хозяйство Европейского Юга УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических и социально-эконо-
мических тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности развития хозяй-
ства и размещения хозяйственных объектов. Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие 
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качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру» формулировать выводы. Составлять 
описания, характеристики, таблицы, диаграммы, графики, отражающие особенности хозяйства, на основе ана-
лиза разных источников информации, в том числе карт. 
Определять район и его подрайоны по краткому описанию характерных черт природы, населения и хозяйства. 
Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства отдельных территорий. 
Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать практические 
и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, контурными картами 

44 Обобщение по теме «Европейский 
Юг». 
Географическое положение Повол-
жья 

Т 
УО 
СР 
ПР 

Выполнение вариантов контрольной работы по теме «Европейский Юг». Оценивать положительные и отрица-
тельные стороны географического положения Поволжья. Устанавливать характер воздействия географиче-
ского положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства 

45 Географическое положение Повол-
жья 

УО 
СР 
ПР 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения Поволжья. Устанавливать 
характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства 

46 Особенности природы Поволжья УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт для установле-
ния природных различий северной и южной, западной и восточной частей Поволжья. 
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт: между особенностями строения земной 
коры и составом минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом, между кли-
матом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, между особенно-
стями природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. 
Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять описания и характеристики осо-
бенностей природы на основе анализа карт, схем, диаграмм. Находить информацию (в Интернете и других ис-
точниках) и подготавливать сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Поволжья 

47 Население Поволжья УО 
СР 

Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и карт населения, устанавли-
вать причинно-следственные связи и закономерности размещения населения, городов и объектов хозяйствен-
ной деятельности. Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количе-
ственные параметры населения, формулировать выводы. Составлять описания и характеристики населения на 
основе анализа разных источников информации, в том числе карт. 
Решать практические, познавательные задачи, используя показатели, характеризующие население 

48 Хозяйство Поволжья УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических и социально-эконо-
мических тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности развития хозяй-
ства и размещения хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количественные параметры 
хозяйства и его структуру, формулировать выводы. 
Составлять таблицы, диаграммы, графики, описания, характеристики, отражающие особенности хозяйства, на 
основе анализа разных источников информации, в том числе карт. Определять район и подрайоны по краткому 
описанию главных черт природы, населения и хозяйства. Определять черты сходства и различия черт природы, 
населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать взаимодействие природы и человека на примере 
отдельных территорий. 
Решать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, контурными картами 
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49 Обобщение по теме «Поволжье». 
Географическое положение Урала 

Т 
УО 
СР 
ПР 

Выполнение вариантов контрольной работы по теме «Поволжье». Оценивать положительные и отрицательные 
стороны географического положения Урала. Устанавливать характер воздействия географического положения 
на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства 

50 Особенности природы Урала УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических карт для установления измене-
ния природных условий Уральского района по направлениям с севера на юг, с запада на восток, от подножий 
гор к их вершинам. Устанавливать на основе анализа карт причинно-следственные связи: между особенностями 
строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры и рель-
ефом, между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, 
между особенностями природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. 
Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. 
Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа карт, схем, диаграмм. 
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать сообщения (презентации) о при-
роде и природно-ресурсной базе Урала 

51 Население Урала УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставление тематических физико-географических карт и карт населения, устанавливать при-
чинно-следственные связи и закономерности размещения населения, городов и объектов хозяйственной дея-
тельности. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количественные параметры 
населения, формулировать выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных источников информации, в том 
числе карт Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, характеризующие 
население. 

52 Хозяйство Урала УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических и социально-экономических те-
матических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и разме-
щения хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количественные параметры  
хозяйства и его структуру, формулировать выводы. Составлять таблицы, диаграммы, графики, характеристики 
и описания, отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных источников информации, в том 
числе карт. 
Определять район и его подрайоны по краткому описанию (характеристике) характерных черт природы, насе-
ления и хозяйства. Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Ре-
шать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов, заданий, контурными картами 

53 Обобщение по теме «Урал». 
Географическое положение Запад-
ной и Восточной Сибири 

Т 
УО 
СР 
ПР 

Выполнение вариантов контрольной работы по теме «Поволжье» Давать сравнительную оценку положитель-
ных и отрицательных сторон географического положения Западной и Восточной Сибири. Составлять на основе 
анализа карт сравнительную характеристику географического положения сибирских районов. 
Устанавливать характер воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство сибир-
ских районов 

54 Особенности природы Западной 
Сибири 

УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт для установле-
ния природных различий северной и южной частей Западной Сибири. 
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт: между особенностями строения земной 
коры и составом минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом, между 
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климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, между особен-
ностями природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. Составлять простой и слож-
ный план воспроизведения материала. Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе 
анализа карт, схем, диаграмм. Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать 
сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе подрайонов Западной Сибири 

55 Особенности природы Восточной 
Сибири 

УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических карт с целью установить отли-
чительные особенности природы Восточной Сибири, обусловленные изменением природных условий России 
по направлению с запада на восток. 
Составлять на основе анализа карт сравнительную характеристику компонентов природы западно- и восточно-
сибирских районов, устанавливать черты сходства и различия; оценивать в сравнении обеспеченность районов 
природными ресурсами. 
Составлять описания и характеристики особенностей природных компонентов Восточной Сибири на основе 
анализа карт, схем, диаграмм 

56 Население Западной и Восточной 
Сибири 

УО 
СР 

Проводить сопоставление тематических физико-географических карт и карт населения, устанавливать при-
чинно-следственные связи и закономерности размещения населения, городов и объектов хозяйственной дея-
тельности. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количественные параметры 
населения, формулировать выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных источников информации, в том 
числе карт. 
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, характеризующие население 

57 Хозяйство Западной Сибири УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических и социально-экономических те-
матических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и разме-
щения хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количественные параметры 
хозяйства и его структуру, формулировать выводы. Составлять таблицы, диаграммы, графики, характеристики 
и описания, отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных источников информации, в том 
числе карт. 
Определять район и его подрайоны по краткому описанию (характеристике) характерных черт природы, насе-
ления и хозяйства. Выявлять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства отдель-
ных территорий. Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. 
Решать практические и  познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, контурными картами 

58 Хозяйство Восточной Сибири УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических и социально-экономических те-
матических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и разме-
щения хозяйственных объектов. 
Сравнивать отраслевой состав промышленности Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского районов, уста-
навливать главные факторы размещения промышленных предприятий Восточной Сибири. Анализировать 
схемы и  статистические материалы, отражающие качественные и количественные параметры хозяйства    рай-
она и его структуру, формулировать выводы. 
Составлять описания, таблицы, графики, отражающие специфику хозяйства района, на основе анализа разных 
источников информации, в том числе карт. 
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Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства отдельных территорий 
района. 
Решать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, контурными картами 

59 Обобщение по теме «Западная и 
Восточная Сибирь» 

Т выполнение вариантов контрольной работы 

60 Географическое положение и осо-
бенности природы Дальнего Во-
стока 

УО 
СР 
ПР 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения Дальнего Востока. 
Устанавливать характер воздействия  географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. Вы-
являть и анализировать условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 
содержанию физико-географических карт для установления изменения природных условий по направлениям с 
севера на юг и с запада на восток. 
Устанавливать на основе анализа карт причинно-следственные связи: между особенностями строения земной 
коры и составом минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом, между кли-
матом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, между особенно-
стями природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. 
Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа карт, схем, диаграмм. Нахо-
дить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать сообщения (презентации) о природе и 
природно-ресурсной базе Дальнего Востока 

61 Население Дальнего Востока УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставление тематических физико-географических карт и карт населения, устанавливать при-
чинно-следственные связи и закономерности размещения населения, городов и объектов хозяйственной дея-
тельности. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количественные параметры 
населения, формулировать выводы. Составлять описания и характеристики населения на основе анализа раз-
ных источников информации, в том числе карт. 
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, характеризующие население 

62 Хозяйство Дальнего Востока УО 
СР 
ПР 

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических и социально-экономических те-
матических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и разме-
щения хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и количественные параметры 
хозяйства и его структуру, формулировать выводы. 
Составлять таблицы, диаграммы, 
графики, характеристики и описания, отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных источни-
ков информации, в том числе карт. 
Определять район и его подрайоны по краткому описанию (характеристике) характерных черт природы, насе-
ления и хозяйства. Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства от-
дельных территорий. 
Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать практические 
и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, контурными картами 

63 Обобщение по теме «Дальний Во-
сток» 

Т выполнение вариантов контрольной работы 

64 Россия и мировое хозяйство УО 
СР 

Оценивать по статистическим данным и картам место и роль России в международном разделении труда в 
отдельных сферах хозяйства. Определять территориальную структуру внешней торговли России 
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65 Россия в системе мировых транс-
портных коридоров 

УО 
СР 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения России по отношению к ми-
ровой системе транспортных коридоров. 
Анализировать схемы и карты, отражающие положение России в мировой системе транспортных коридоров, 
формулировать выводы. Прогнозировать перспективы развития страны по мере её дальнейшей интеграции в 
систему мировых транспортных коридоров 

66 Итоговая проверочная работа по 
курсу «География. Россия: при-
рода, население, хозяйство». 

Т Выполнение вариантов контрольной работы 

67 Повторение   

68 Повторение   

План составлен на 34 учебные недели (2 часа в неделю). 

  


