


 
I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по географии (базовый 

уровень);  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 с внесенными изменениями от 

23.12.2020 № 766; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

6. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

7. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея; 

8. Программы по географии к учебнику для 9 класса География России: Хозяйство 

и географические районы. А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким и др.; под ред. 

А.И.Алексеева. – 7-е изд., перераб. – М.: Просвещение 2021. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «География» входит в состав предметной  области 

«Общественно-научные предметы» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «География», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: в 5 классе — 34 часа (1 часов 

в неделю), в 6 классе — 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе 70 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе — 70 часов (2 часа в неделю), в 9 классе —68 часов (2 часа в неделю). 

 

Учебный предмет «География» реализует основную цель обучения:  

Целями изучения географии по программам основного общего образования являются: 

•  воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и 



мира, своей местности, о  способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

• формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

•  формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной 6 Примерная рабочая программа сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и 

явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

•  формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

География в основной школе  — предмет, формирующий у  обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу 

России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к  символам России, своего края. 

 Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность 

к  выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 



разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 

патруль», волонтёрство).  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные 30 

Примерная рабочая программа ценности и принятые в российском обществе правила и 

нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

 Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в  практической деятельности экологической направленности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе:  

Овладению универсальными познавательными действиями:  

Базовые логические действия  

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений;  

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения;  

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи;  

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

 —самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия  

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 —формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов 

и проблем;  

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями;  

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

 —самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов;  

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией  

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления;  

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации;  

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации;  

—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

—систематизировать географическую информацию в разных формах.  



 Овладению универсальными коммуникативными действиями:  

Общение  

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и  письменных текстах;  

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 —сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с  суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 —Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 —планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. Овладению универсальными учебными регулятивными 

действиями:  

Самоорганизация  

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 —составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте.  

Самоконтроль (рефлексия)  

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

 —вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

—оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Принятие себя и других: 

 —Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 —признавать своё право на ошибку и такое же право другого 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

—Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

 —представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 —находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практикоориентированных задач;  



—выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи;  

—применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и  рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный ком-  

плекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России;  

—различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России;  

—классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

 —находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);  

—различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

 —различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 

регионов;  

—различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;  

—различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот;  

—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и  центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

 —использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств;  

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в  пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

 —критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 



необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики;  

—оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

—объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

 —сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;  

—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о  динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире;  

—приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте;  

—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

III. Содержание учебного предмета «География». 9 класс 

        РАЗДЕЛ 1. Общий обзор России. 

        География  - способ познания окружающего мира.  

История заселения территории России. Геополитическое и экономическое влияние 

России. Экономико- и политико- географическое положение России. Административно-

территориальное устройство РФ. 

        Природа и человек. Природные условия и человек. Непосредственное и неопосредованное 

влияние природных условий на человека. Природные ресурсы России и их хозяйственная 

оценка.  

РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ. 

        Место и роль хозяйства России в мировой экономике. Цикличность развития экономики в 

России. Особенности структуры хозяйства. Основные этапы развития хозяйства. 

        Характеристика межотраслевых комплексов: 

        - Научный комплекс  

        - Топливно-энергетический  

        - Электроэнергетика 

        - Металлургический комплекс 

        - Машиностроительный  

        - Химико-лесной комплекс 

        - Военно-промышленный  

        - Агропромышленный комплекс (АПК) Растениеводство 

        - Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства 

        - Пищевая и легкая промышленность. 

        - Транспортный комплекс: сухопутный, водный, авиационный и трубопроводный) 

        -  Непроизводственная сфера. Сфера обслуживания. 

РАЗДЕЛ 3.  РАЙОНЫ РОССИИ. 

Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное.Экологическое). 

       Характеристика районов:  

      - Центральный 

      - Центрально-Чернозёмный 

      - Северо-Западный 

     - Калининградская область 

     - Северный 

     - Северный Кавказ 

     - Поволжье 

     - Уральский 

     - Западная Сибирь  



     - Восточная Сибирь 

     - Дальний Восток 

     - по типичному плану: ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

хозяйства, сельского хозяйства, развитие транспорта, экономические связи). 

 РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и 

страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового 

природного и культурного наследия.  

ВВЕДЕНИЕ. (1 час). 

Урок 1. Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ. (19 часов). 

Основные знания: 

Новые понятия и представления: экономическая и социальная география; первичная, 

вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства;  структура хозяйства, отрасль 

хозяйства, отрасли тяжелой и легкой промышленности; технологические циклы 

(Кондратьева); наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энерго- и водоемкое 

производства; межотраслевые комплексы; специализация и кооперирование, 

концентрация в производстве; внутри- и межотраслевые связи; транспортная 

магистраль, инфраструктура; географическое разделение труда;  отрасль 

специализации, экономический район, экономическое районирование. 

- объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияния различных факторов на 

развитие и размещение производств,  взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов. 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.  (2 часа). 

Урок 2. Понятие хозяйства. Его структура 

Представление о предприятии, отрасли и межотраслевых комплексах. Деление хозяйства 

на отрасли, группировка отраслей. Три сектора (сферы) хозяйства — первичный, 

вторичный, третичный.  Выделение в третичной сфере нового сектора — четвертичной 

сферы. 

Новые понятия и представления:структура хозяйства, отрасли хозяйства, легкая и 

тяжелая промышленность, межотраслевые комплексы, первичная, вторичная, 

третичная сферы хозяйства. 

Урок 3. Этапы развития хозяйства. 

Аграрные, индустриальные, постиндустриальные страны. Изменения структуры 

промышленности. Технологические уклады хозяйства — циклы Н.Д. Кондратьева. 

Основные этапы развития экономики России. 

Новые понятия и представления: аграрные, индустриальные, постиндустриальные 

страны. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы.  (16 часов). 

Урок 4. Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Сельское хозяйство — отрасль первичной сферы. Главные особенности сельского 

хозяйства. Отраслевой состав сельского хозяйства. География растениеводства. 

Новые понятия и представления: сельскохозяйственные угодья, земледелие, 

технические культуры, животноводство. 

Урок 5. Животноводство. 

Зональная специализация сельского хозяйства. Животноводство — производитель 

наиболее ценной продукции. Влияние природных условий на содержание скота. 

Отраслевой состав животноводства.География животноводства. Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

Практическая работа. Объяснение географии размещения азональной специализации 

сельского хозяйства. 



Новые понятия и представления: товарное  животноводство, продуктивность, 

основные направления животноводства. 

Опорные знания: животноводство в разных природных зонах; биологические 

особенности разных видов и пород домашних животных. 

Урок 6. Агропромышленный комплекс. 

Легкая и пищевая промышленность. Представление об АПК и его составе. 

Сбалансированность звеньев АПК — условие решения проблемы обеспечения 

продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Социальные, экономические, 

экологические проблемы, связанные с АПК. Пищевая и легкая промышленность — третье 

звено АПК. Особенности их развития в современный период. География пищевой и 

легкой промышленности. 

Практические работы. 

1. Выявление на примере своей местности особенностей взаимодействия трех звеньев 

(сфер) АПК. 

2. Изучение на примере района своего проживания: 

а) обеспеченности населенного пункта пищевыми продуктами; 

б) районов производства поступающей продукции. 

3. Изучение географии легкой промышленности своего края. 

Новые понятия и представления: АПК, трудоемкое производство, сырьевой и 

потребительский факторы размещения. 

Урок 7. Лесной комплекс. 

Состав комплекса, его специфика в России, главные районы лесозаготовок и потребления 

древесины. Карта отрасли. Целлюлозно-бумажная промышленность в составе комплекса. 

Связи производств в лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса 

страны. 

Новые понятия и представления: лесопромышленный комплекс, водоемкое и 

энергоемкое производство, внутриотраслевые связи. 

Урок 8. Топливно-энергетический комплекс. 

Топливная промышленность. Угольная промышленность. Понятие ТЭК. Особое значение 

ТЭК в России, обусловленное размерами страны, ее северным положением, сложившейся 

структурой хозяйства и экспорта страны. Изменение значения отдельных видов топлива. 

Угольная промышленность — “старейшая” отрасль ТЭК. География отрасли. Проблемы. 

Практическая работа. Чтение карты угольной промышленности (основные районы 

добычи). 

Новые понятия и представления: ТЭК, топливная промышленность, угледобывающий 

район. 

Урок 9. Топливно-энергетический комплекс. 

Топливная промышленность (продолжение). Нефтяная и газовая промышленность. 

Нефтяная и газовая промышленность — основа современной экономики. Особенности 

размещения нефтяной и газовой промышленности. 

Практическая работа. Чтение карт нефтяной и газовой промышленности (основные 

районы добычи, транспортировка ,размещение нефтеперерабатывающих заводов). 

Урок 10. Электроэнергетика. 

Электроэнергетика и ее значение. Представление об энергосистеме, сравнение разных 

видов электростанций, их преимущества и недостатки. Единая энергосистема страны 

(ЕЭС). Особенности размещения электростанций разных типов. Энергообеспеченность 

отдельных территорий страны. Проблемы и перспективы развития ТЭК. 

Новые понятия и представления: электроэнергетика, энергетическая система, типы 

электростанций. 

Урок 11. Металлургический комплекс. 



Представление о металлургическом комплексе. Особенности металлургического 

производства. Карты черной и цветной металлургии. География металлургического 

производства, проблемы металлургического комплекса и перспективы развития. 

Практическая работа. Изучение особенностей размещения металлургического 

производства (на основе чтения карт). 

Новые понятия и представления: концентрация производства, материало- и 

энергоемкость производства, заводы полного цикла,  передельная металлургия, малая 

металлургия. 

Урок 12. Машиностроительный комплекс. 

Машиностроение — сердцевина хозяйства страны. Тесные внутри- и межотраслевые 

связи. Специализация и кооперирование в машиностроении. “Отрасль свободного 

размещения”. Ориентация на научные базы, квалифицированные кадры и удобные связи с 

поставщиками деталей и потребителями продукции. Тесная связь машиностроения и 

военно-промышленного комплекса. 

Практическая работа. Изучение межотраслевых связей машиностроения на примере 

любого крупного завода (в том числе своей местности). 

Новые понятия и представления: специализация и кооперирование, наукоемкое, 

трудоемкое и металлоемкое машиностроение. 

Урок 13. Химическая промышленность. 

Значение химии в народном хозяйстве. Состав отраслей, сложность структуры. 

Производство минеральных удобрений, особенности размещения производств. Химия 

полимеров — промышленность ХХ века. Производства в ее составе. Перспективы 

развития химической промышленности. Химическое производство и окружающая среда. 

Практические работы. Анализ отраслевых карт; составление схемы межотраслевых 

связей химической промышленности. 

Урок 14. Транспорт. 

Транспорт, его особое значение для хозяйства России. Сравнение отдельных видов 

транспорта по технико-экономическим особенностям. Отличительные черты 

транспортной сети страны. Важнейшие магистрали. Проблемы транспортного комплекса 

страны. 

Практическая работа. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов 

страны, в том числе своей местности на основе карт. 

Новые понятия и представления: транспортная инфраструктура. 

Урок 15. Информационная инфраструктура. 

Информация как ресурс. Значение информации в современном обществе. Различные типы 

телекоммуникационных сетей. География телекоммуникационных сетей. Влияние 

информационной инфраструктуры на образ жизни людей. 

Новые понятия и представления: информационная инфраструктура, 

телекоммуникационная сеть, Интернет, сотовая связь. 

Урок 16. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Состав сферы услуг, особенности размещения ее предприятий. География рекреационного 

хозяйства. 

Практическая работа. Составление картосхемы учреждений сферы услуг своего района 

(микрорайона). 

Новые понятия и представления: сфера услуг, рекреационное хозяйство, экологический 

туризм. 

 

Урок 17. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Главные промышленные, сельскохозяйственные, рекреационные районы страны. 

Хозяйственная специализация территорий. Территориальное (географическое) разделение 

труда, определяющие его факторы. 



Новые понятия и представления: отрасль специализации, географическое разделение 

труда. 

Урок 18. Структура промышленности Межотраслевые комплексы Экономические 

зоны. Территориально производственные связи. 

Обоснование развития отраслей специализации 

Урок 19. Тематический контроль знаний по разделу «Хозяйство России». 

Урок 20. Обобщение и коррекция знаний по разделу «Хозяйство России». 

Раздел II. РАЙОНЫ РОССИИ. (44 часов). 

Новые понятия и представления: экономико - и политико-географическое положение, 

территориальная структура хозяйства, территориально- хозяйственные связи, уровень 

развития региона, региональная политика, качество и уровень жизни населения. 

Тема 3. Европейская часть России. (27 часов). 

Урок 21. Восточно-Европейская равнина. 

Крупнейшая равнина земного шара, ее границы и особенности природы. Типичные 

ландшафты Восточно-Европейской равнины. Тесная взаимосвязь природы, населения и 

хозяйства. 

Практическая работа. Нанесение на контурную карту основных объектов природы 

Восточно-Европейской равнины. 

Урок 22. Волга. 

Волга и Волжский бассейн. Волга — стержень единого водного пути, хозяйственная ось 

Европейской России. Природные ландшафты. Экологические проблемы. 

Урок 23. Центральная Россия: состав, географическое положение. Центральная 

Россия — исторический центр  страны. Географическое (физико-, экономико- и политико-

географическое) положение. Изменение его во времени. 

Практическая работа. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 

Новые понятия и представления: физико-, экономико- и политико-географическое 

положение. 

Урок 24. Центральный район: особенности населения. 

Центральный район — ядро формирования русского народа. Роль географического 

фактора. Народные промыслы. Контрасты в современной жизни населения. 

Практическая работа. Народные промыслы Центральной России как фокус природных 

особенностей (описание одного из центров народных художественных промыслов). 

Урок 25. Хозяйство Центрального района. 

Центральный район — база индустриализации. Этапы развития хозяйства. Специализация 

современного хозяйства на трудоемких и наукоемких отраслях, разнообразных видах 

услуг. Сложный хозяйственный комплекс с развитием всех сфер и отраслей хозяйства, 

постоянное развитие и усложнение комплекса в связи с изменяющимися условиями. 

Новые понятия и представления: база индустриализации. 

Урок 26. Москва — столица России. 

Москва — инновационный центр, крупнейший центр науки и высшего образования, 

политический и финансовый центр. Столичные функции города. Развитие сервисных 

отраслей. 

Новые понятия и представления: инновационный центр. 

Урок 27. Города Центрального района. 

Города Центрального района, разнообразие их типов, их многофункциональное значение. 

Города-крепости, исторические древние города, промышленные и научные центры. 

Практическая работа. Составление географических маршрутов по городам 

Центрального района с указанием их достопримечательностей. 

Опорные знания 8 класса: типы населенных пунктов; различие городов по людности и 

функциям; влияние величины (людности) поселения на условия жизни. 

Урок 28. Центрально-Черноземный район. 



Географическое положение. Этапы развития района. Природные ресурсы — чернозем, 

КМА. АПК и черная металлургия района. Особенности территориальной структуры. 

Опорные знания 8 класса: особенности природы лесостепной и степной зон, эрозия 

почв; очаговое расселение. 

Урок 29. Волго-Вятский район. 

Внутренняя неоднородность природных условий. Хозяйственные различия севера и юга 

района. Этническое разнообразие. Нижегородская агломерация. 

Опорные знания 8 класса: особенности природы лесной зоны; этнический состав 

населения. 

Урок 30. Географическое положение и природа Северо-Западного района. 

Особенности географического положения и природы. Озерный край, Ладожское озеро. 

Балтийское море — природа, морские пути, экологические проблемы. 

Практическая работа. Составление географического описания «путешествия» от 

Финского залива до Рыбинска водным путем. 

Опорные знания 8 класса: работа ледника; происхождение озерных котловин; каналы. 

Урок 31. Города на старых водных торговых путях. 

Древние города на старых торговых путях. Современные проблемы старых городов. 

Практическая работа. Составить географический маршрут по древним городам 

Северо-Запада  с указанием достопримечательностей. Обосновать свой выбор. 

Опорные знания 8 класса: реки европейской части России; «путь из варяг в греки». 

Урок 32. Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. 

Основание и развитие города. Влияние географического положения на статус «морской 

столицы». Изменение Петербургом своего экономико-географического положения (ЭГП): 

преодоление «окраинного положения» за счет строительства каналов, железных дорог, 

создания современной сети связи. Санкт-Петербург — центр хозяйственной жизни 

Северо-Запада. Машиностроение, химия, легкая промышленность. 

Урок 33. Санкт-Петербург — “вторая столица” России. 

“Столичные” функции Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург — культурная столица 

России. 

Урок 34. Калининградская область. 

Особое ЭГП, его изменение во времени. Природные особенности. Отрасли хозяйства. 

“Янтарный край”. Рекреационное хозяйство. Проблемы развития области. 

Новые понятия и представления: анклав, портовое хозяйство. 

Урок 35. Географическое положение и природа. 

Состав и особенности географического положения. Природная неоднородность: от 

ледяной арктической зоны до таежных лесов. Малоблагоприятность условий для жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Географическое положение и природа. Моря Белое и 

Баренцево; их роль в жизни района. Поморы. 

Урок 36. Этапы развития хозяйства. 

XVII в. — период расцвета хозяйства Севера. Торговые пути. Север — родина 

знаменитых русских землепроходцев. Архангельск и Мурманск — морские ворота района 

и страны. Развитие хозяйства Севера в XIX — XX в. Новая роль Европейского Севера в 

хозяйственной жизни России. 

Практическая работа (на выбор). 

1) Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского по плану: 

— особенности географического положения; 

— типичные природные ландшафты; 

— природные ресурсы; 

— хозяйственное развитие; 

— межрайонные связи. 



2) Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и обоснование 

своего выбора. 

Урок 37. Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Культурное наследие Севера. Монастыри — центры политической, 

хозяйственной и культурной жизни древности, “архитектурные жемчужины” 

России. Северные художественные промыслы. Русская деревянная архитектура. 

Практическая работа (на выбор). 

1) Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе 

работы с разными источниками информации. 

2) Составление туристического маршрута по Карелии, Мурманской, Вологодской, 

Архангельской областям с обоснованием вида туризма в разное время года. 

Урок 38. Географическое положение и природа. 

Географическое положение и состав района. Волга как главная ось хозяйства и 

расселения. Своеобразие природных условий. Протяженность территории и изменение 

природных условий. Современные ландшафты. Природные ресурсы. 

Урок 39. Население и хозяйство. 

Изменение хозяйства района на разных этапах развития. Современный 

отраслевой состав. Пестрота национального состава населения. Крупнейшие города на 

Волге, их особенности. 

Практическая работа. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому 

положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 

Урок 40. Северный Кавказ. Крым. 

Состав района, границы, физико -, экономико - и политико-географическое положение. 

Особенности Крымского полуострова. Разнообразие природы. Внутренняя 

неоднородность района. Ресурсы Крыма. 

Урок. 41. Природные условия Северного Кавказа. 

Состав района, границы, физико-, экономико- и политико-географическое положение. 

Особенности Крымского полуострова. Разнообразие природы. Внутренняя 

неоднородность района. Ресурсы Северного Кавказа (почвенные, агроклиматические, 

рекреационные, минеральные). 

Практическая работа. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по 

природным условиям. 

Урок 42. Хозяйство района. 

Агропромышленный комплекс, его структура. Рекреационные зоны. Ведущие отрасли 

промышленности. Ростов-на-Дону — самый крупный город Северного Кавказа. 

Практическая работа (продолжение). Сравнение западной и восточной частей 

Северного Кавказа по развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

Урок 43. Народы Северного Кавказа. 

Этническое, религиозное, культурное разнообразие района. Казаки и горцы. Культура 

народов Кавказа. 

Урок 44. Южные моря России. 

Значение южных морей России. Черное море — природа, транспортное и рекреационное 

значение. Экологические проблемы Азовского моря. Каспийское море. Экологические и 

хозяйственные последствия колебания уровня моря. Транспортное значение. Ресурсы 

Каспия. 

- называть природные особенности морей; 

Урок 45. Географическое положение и природа Уральского района. 

Состав района. Специфика географического положения. Урал как природный 

 И экономический район. Его пограничное положение в природном и социально- 

экономическом плане. Предуралье и Зауралье. Неоднородность природных условий, 

разнообразие ископаемых богатств. Спектры широтной и высотной поясности. 



Практическая работа. Географическое описание Среднего Урала по картам (начало 

работы). 

Урок 46. Этапы развития и современное хозяйство. 

Этапы освоения и развития хозяйства, изменение роли района в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства. 

Урок 47. Города Урала. Проблемы района. 

Рисунок размещения городов Урала. Екатеринбург — горнозаводский центр Урала. Пермь 

— промышленный и торговый центр. Челябинск — город на трасе Транссиба. 

Социальные, экономические и экологические проблемы Урала. Конверсия военно-

промышленного комплекса. 

Практическая работа. Географическое описание по картам Среднего Урала (окончание 

работы). 

Урок 48. Обобщение знаний по теме «Европейская часть России». 

Общие черты географических районов европейской части. Природные и социально-

экономические особенности районов. Проблемы районов, их тесная взаимосвязь. 

Экологические проблемы. Качество окружающей среды. Возможные пути решения 

проблем географических районов европейской части страны. Формирование единой 

транспортной и информационной инфраструктуры. 

Новые понятия и представления: качество окружающей среды. 

Тема 4. Азиатская часть России.  (16 часов). 

Урок 49. Природа Сибири. 

Азиатская Россия — территория, рельеф, климат. Природа Сибири: рельеф, климат, реки, 

ландшафт. Природно-хозяйственные зоны. Условия хозяйственной деятельности в 

Сибирских ландшафтах. 

Практическая работа (на выбор). Географическое описание путешествия или из 

Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, 

встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления) или из Владивостока до 

Екатеринбурга. 

Урок 50. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 

Состав, географическое положение, тектоническое строение и особенности рельефа.  

Климат, реки. Горные хребты и котловины. Климат и реки. Особенности высотной 

поясности. Природные ресурсы. Освоение горных районов Сибири. Виды хозяйственной 

деятельности. 

Урок 51. Арктические моря. 

Моря Северного Ледовитого океана: особенности природы морей, ресурсы, хозяйственное 

значение. Северный морской путь. Современные проблемы и перспективы. 

Урок 52. Население Сибири. 

Формирование этнической карты Сибири. Присоединение к России и заселение русскими. 

Характер заселения территории. Взаимоотношения русских с коренными народами. 

Урок 53. Хозяйственное освоение Сибири. 

Освоение Сибири русскими. Тобольск, Иркутск — старые города Сибири. Изменение 

роли городов в процессе освоения Сибири. Освоение Сибири в советское время. Различия 

в освоенности территории Сибири. 

Практическая работа. Выделить на карте и дать комплексное физико-географическое и 

экономико-географическое описание района Крайнего Севера Сибири, используя разные 

источники информации. 

Урок 54. Природные условия и ресурсы Западной Сибири. 

Состав территории, географическое положение. Западно-Сибирская равнина, ее большая 

протяженность с севера на юг, особенности рельефа, климат, реки, зональность природы. 

Проблемы освоения Западной Сибири. Ресурсы региона. Нефтегазовый район мирового 

значения. Экологические проблемы. 

Урок 55. Хозяйство района. 



Западная Сибирь — главная топливная база страны. Кузбасс — угольно- 

металлургическая база. ВПК. Сельское хозяйство. 

Урок 56. Природные условия и ресурсы Восточной Сибири. 

Состав района, ЭГП. Величайшее плоскогорье мира и крупнейшие реки России. 

Топливные, энергетические ресурсы. Минеральные ресурсы. Господство тундры и 

таежных лесов. 

Урок 57. Байкал 

Байкал — уникальное творение природы. Площадь озера, объем пресной воды. 

Особенности природы. Образование озерной котловины. Эндемики Байкала. Хозяйство на 

берегах озера. Экологические проблемы.  

Новые понятия и представления: эндемики Байкала. 

Урок 58. Хозяйство района 

Внутренние различия в хозяйственном развитии района. Ангаро-Енисейский район 

Восточной Сибири — электроэнергетика, цветная металлургия, лесопромышленный 

комплекс. Топливная промышленность Восточной Сибири.  Экологические проблемы. 

Урок 59. Формирование территории Дальнего Востока. 

Состав территории. Дальний Восток, его границы как природного и экономического 

района. Особенности политико- и экономико-географического положения, связь с 

другими регионами России. Географические открытия и заселение территории. Изменение 

границ России на Дальнем Востоке. Современные границы района. 

Урок 60. Природные условия и ресурсы. 

Дальний Восток — контактная зона «суша — море», последствия для природы и 

хозяйства. Муссонный климат большей части территории. Режим рек. Разнообразие и 

смена природных комплексов с севера на юг. Минеральные ресурсы. Опасные природные 

явления — тайфуны, цунами, снегопады, землетрясения, извержения вулканов. 

Урок 61. Моря Тихого океана. 

Общие особенности морей Тихого океана. Своеобразие природы и ресурсов Берингова, 

Охотского и Японского морей. 

Практическая работа (начало). Сравнительная характеристика (природных условий и 

ресурсов) морей Дальнего Востока. 

Урок 62. Население района. 

Размещение населения. Национальный состав. Коренное население Дальнего Востока. 

Отличительные особенности современного населения. 

Урок 63. Хозяйство района. 

Особенности ЭГП. Внутренняя неоднородность района. Южная и северная части, их 

природные и хозяйственные особенности. Хозяйственная специализация. Особая роль 

морского транспорта. 

Практические работы. 

1. Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана 

(окончание). 

2. Комплексная  характеристика Якутии как географического района, на основании 

использования  различных  источников  географической информации 

Урок 64. Обобщение знаний по теме «Азиатская часть России». 

Общие черты и проблемы восточных районов (хозяйственные, социальные), 

экологические). Межрегиональные и хозяйственные связи. Сотрудничество с 

зарубежными странами в развитии Востока страны. Сравнение западных и восточных 

районов России. 

Практическая работа (начало). Составление сравнительной таблицы, отражающей 

различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами).  

Урок 65. Типы районов России. Обобщение знаний по разделу: «Районы России». 



Различные подходы к типологии районов. Районы нового и старого освоения, аграрные, 

индустриальные, приморские, центральные, глубинные и т. д..  «Лицо» района, его роль в 

стране. Уровень развития районов, методы его измерения. Уровень и качество жизни 

населения в разных районах страны. Проблемы экологической безопасности. 

Взаимодополняемость географических районов. Региональная политика. 

Практическая работа (окончание). Составление сравнительной таблицы, отражающей 

различие районов России. 

Новые понятия и представления: уровень развития района, региональная политика. 

Урок 66. Россия в мире. Россия в современном мире. 

Изменение места и роли России в мировом хозяйстве в разные исторические периоды. 

Место и роль России в мировой политике. 

Практические работы. 

1. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 

2. Работа с материалами средств массовой информации  с целью характеристики 

изменений в экономической и политической жизни России. 

1. Особенности отношений России с отдельными странами. 

2. Экологические проблемы России. Дополнительные материалы «Экология и мы». 

 
     



                                                                 IV. Тематическое планирование 

 

 

 

Раздел программы 

Количество 
 Часов 

Раздел 1. Хозяйство России 

 

  

20 
Тема 1.Общий обзор России 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы 

3 

17 

Раздел 2. Районы России 44 
Тема. Россия в современном мире 2 
Резервное время 2 

Итого: 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     V. Календарно-тематическое планирование 

 

№  

 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты 

Форма 

занятий 

Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата факт. 

1 Раздел I 

Тема 1. Общая 

характеристика 

хозяйства. 

Географическое 

районирование - 3 

часа 

Урок 1. Введение.Роль 

экономической и 

социальной географии 

в жизни современного 

общества. 

Знать различия между физической и 

экономической географией. 

Сформировать понятия о роли 

экономической и социальной географией 

теоретическое Введение.    

2 Урок 2. Понятие 

хозяйства. Его 

структура. 

Называть сферы (сектора) хозяйства  

- объяснять термины: структура 

хозяйства, отрасль, межотраслевые 

комплексы. 

теоретическое §1,  

 

  

3 Урок 3. Этапы 

развития хозяйства. 

 

Аграрные, индустриальные, 

постиндустриальные страны. Называть и 

объяснять основные этапы развития 

хозяйства России, изменения в структуре 

хозяйства. 

Теоретическо

е 

§2, таблица 

 

  



4 Тема 2. Главные 

отрасли и 

межотраслевые 

комплексы -17часов. 

 

Урок 1. Сельское 

хозяйство. 

Растениеводство. 

Называть основные отрасли сельского 

хозяйства, виды с/х угодий;- показывать 

на карте и объяснять географию 

размещения основных зерновых и 

технических культур. 

теоретическое §3, работа с 

атласом 

 

  

5 Урок 2. 

Животноводство. 

Зональная 

специализация 

сельского хозяйства. 

 

Практическая работа 

№1. Объяснение 

географии размещения 

и зональной 

специализации 

сельского хозяйства. 

биологические особенности разных 

видов и пород домашних животных; 

- выделять и называть подотрасли 

животноводства; 

- объяснять географию размещения и 

особенности зональной специализации,  

Практическое §4, работа с 

атласом 

 

  



6 Урок 3. 

Агропромышленный 

комплекс. Легкая и 

пищевая 

промышленность. 

Практическая работа 

№2.  Выявление на 

примере своей 

местности  

особенностей 

взаимодействия трех 

звеньев (сфер) АПК. 

Социальные, экономические, 

экологические проблемы, связанные с 

АПК. Особенности  развития 

третьего звена АПК. 

Теоретическо

е, 

практическое 

§5 

 

  

7 Урок 4. Лесной 

комплекс.  

 

 

ЛПК - водоемкое и энергоемкое пр-во. 

Внутриотраслевые связи; показывать 

главные районы лесной 

промышленности, крупные 

лесопромышленные  комплексы; 

объяснять значение Нижегородской обл. 

в пр-ве или потреблении продукции ЛК 

теоетическое §6 

 

  



8 Урок 5. Топливно-

энергетический 

комплекс. Топливная 

промышленность. 

Угольная 

промышленность. 

 

Практическая работа 

№3. Чтение карты 

угольной 

промышленности 

(основные районы 

добычи).  

ТЭК, топливная промышленность, 

угледобывающий район. 

- называть отрасли, входящие в состав 

ТЭК; 

- объяснять изменения структуры 

потребляемого топлива; 

- называть и показывать главные районы 

добычи угля. 

практическое §7, работа с 

контурной 

картой 

 

  

9 Урок 6. Топливно-

энергетический 

комплекс. Нефтяная и 

газовая 

промышленность. 

 

Практическая работа 

№4. Чтение карт 

нефтяной и газовой 

промышленности. 

Называть и показывать главные районы 

добычи нефти и газа; 

- районов производства поступающей 

продукции. 

практическое §8, работа с 

атласом 

 

  

10 Урок 7. 

Электроэнергетика. 

- объяснять особенности размещения 

электростанций на территории страны, их 

влияние на состояние окружающей 

среды. 

теоретическое §9 

 

  



11 Урок 8. 

Металлургический 

комплекс. 

 

Практическая работа 

№5. Изучение 

особенностей 

размещения 

металлургического 

производства. 

 

Концентрация производства, материало  

и энергоемкость производства, заводы 

полного цикла, предельная металлургия, 

малая металлургия- приводить примеры 

и показывать на карте главные районы 

черной и цветной металлургии; 

Теоретическо

е,  

§10 

 

  

12 Урок 9. 

Машиностроительный 

комплекс. 

 

Практическая работа 

№ 6. Изучение 

межотраслевых связей 

машиностроения на 

примере любого 

крупного завода (в том 

числе своей местности). 

Специализация и кооперирование, 

наукоемкое, трудоемкое и металлоемкое 

машиностроение 

практическое §11 

 

  



13 Урок 10. Химическая 

промышленность 

 

Практическая работа 

№ 7. Анализ 

отраслевых карт; 

составление схемы 

межотраслевых связей 

химической 

промышленности 

Новые понятия и 

представления: 

химизация, 

межотраслевые связи. 

Называть и показывать главные районы 

химической промышленности; 

- объяснять значение термина 

"межотраслевые связи", возникновение 

экологических проблем, связанных с 

химическими производствами. 

практическое 

 

§12, работа с 

атласом 

 

  

14 Урок 11.Транспорт  

 

Практическая работа 

№ 8. Сравнение 

транспортной 

обеспеченности 

отдельных районов 

страны, в том числе 

Нижегородской 

области на основе карт. 

Приводить примеры крупных 

магистралей страны, 

- объяснять влияние природных условий 

на работу отдельных видов транспорта и 

влияние транспорта на состояние 

окружающей среды. 

Теоретическо

е, 

практическое 

§13 

 

  

15 Урок 12. 

Информационная 

инфраструктура. 

- сравнивать уровень информатизации и 

развития разных видов связи в отдельных 

районах России. 

- информационная инфраструктура, 

телекоммуникационная сеть, интернет, 

сотовая связь. 

Круглый стол §14 

 

  



16 Урок 13. Сфера 

обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство. 

 

Практическая работа 

№ 9. Составление 

картосхемы 

учреждений сферы 

услуг своего района 

(микрорайона). 

сфера услуг, рекреационное хозяйство, 

экологический туризм. 

Проект §15 

 

  

17 Урок 14. 

Территориальное 

(географическое) 

разделение труда. 

Отрасль специализации, географическое 

разделение труда; 

 

теоретическое §16 

 

  

18 Урок 15. Структура 

промышленности 

Межотраслевые 

комплексы 

Экономические зоны. 

Территориально 

производственные 

связи. 

Называть особенности межотраслевых 

комплексов.  

теоретическое §17 

 

  

19 Урок 16. Тематический 

контроль знаний по 

разделу «Хозяйство 

России».  

Обобщение знаний     



20 Урок 17. Обобщение и 

коррекция знаний по 

разделу "Хозяйство 

России". 

Обобщение знаний     

21 Раздел II Районы 

России – 44 часа. 

 

Тема 3. Европейская 

часть России – 27 

часов. 

Урок 1. Восточно-

Европейская равнина 

 

Практическая работа 

№ 10. 

Нанесение на 

контурную карту 

основных объектов 

природы Восточно-

Европейской равнины. 

 

Называть и показывать на карте 

основные формы рельефа, реки, озера, 

природно-хозяйственные зоны, 

месторождения полезных ископаемых, 

объекты - природные памятники  

  

Практическое §18 

 

  

22 Урок 2. Волга. Единый глубоководный путь 

европейской части России, 

гидроэлектростанции Волжского каскада, 

крупнейшие города на Волге;- называть 

экологические проблемы. 

Теоретическо

е 

§19, 

подготовить 

презентацию 

 

  



23 Урок 3. Центральная 

Россия: состав, 

географическое 

положение. 

 

Практическая работа 

№ 11. Определение по 

картам и оценка ЭКП 

Центральной России. 

Называть и показывать на карте: границы 

района, древние города, - объяснять 

природные и историко-географические 

особенности Центральной России. 

Практическое §20, работа с 

атласом 

 

  

24 Урок 4. Центральный 

район: особенности 

населения. 

 

Практическая работа: 

Народные промыслы 

Центральной России 

как фокус природных 

особенностей. 

Описание одного из 

центров народных 

художественных 

промыслов. 

Показывать на карте состав и границы 

Центрального района; 

- перечислять факторы, определяющие 

ЭГП района; 

- особенности населения и трудовых 

ресурсов Центрального района. 

Урок-ярмарка §21 

 

  

25 Урок 5. Хозяйство 

Центрального района. 

- называть ведущие отрасли хозяйства 

Центрального района, показывать на 

карте главные центры производств; 

- объяснять сложившуюся 

специализацию района. 

теоретическое §22, работа с 

атласом 

 

  



26 Урок 6.Москва - 

столица России. 

- называть главные направления 

хозяйственного развития города; 

- объяснять влияние Москвы на 

политическую, экономическую, 

культурную жизнь страны. 

теоретическое §23 

 

  

27 Урок 7. Города 

Центрального района 

Практическая работа: 

Составление 

географических 

маршрутов по городам 

Центрального района с 

указанием их 

достопримечательносте

й.  

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры разных городов 

Центрального района. 

практическое §24 

 

  

28 Урок 8. Центрально-

Черноземный район. 

- показывать состав территории, ее 

границы, основные природные объекты, 

определяющие своеобразие района; 

- называть основные отрасли 

специализации хозяйства Черноземья. 

теоретическое §25, работа с 

атласом 

 

  

29 Урок 9. Волго-Вятский 

район.  

- границы района, главные природные 

объекты, определяющие своеобразие 

района; 

- называть народы, проживающие в 

районе; 

- хозяйственные различия внутри района. 

 

теоретическое 

§26 

 

  



30 Урок 10. Северо-Запад 

 

Практическая работа:  

Составление 

географического 

описания 

"путешествия" от 

Финского залива до 

Рыбинска водным 

путем. 

Показывать состав и границы 

территории, основные природные 

объекты; 

- называть и объяснять факторы, 

определяющие выгодное ЭГП 

практическое §27, работа с 

контурной 

картой 

 

  

31 Урок 11. Города на 

старых водных 

торговых путях 

 

Практическая работа: 

Составить 

географический 

маршрут по древним 

городам С-З с 

указанием  

достопримечательносте

й. Обосновать свой 

выбор.  

реки европейской части России; "путь 

изваряг в греки";- показывать на карте 

древние города. 

практическое §28, работа с 

картой 

  

32 Урок 12. Санкт-

Петербург - новый 

"хозяйственный узел" 

России. 

Объяснять влияние ЭГП города на 

формирование его хозяйственной 

специализации; - называть отрасли 

специализации. 

Машиностроение, химия, легкая 

промышленность. 

теоретическое §29 

 

  



33 Урок 13. Санкт-

Петербург - "вторая 

столица" России. 

Называть культурно-исторические 

достопримечательности Санкт-

Петербурга. 

Круглый стол Презентация   

34 Урок 14. 

Калининградская 

область. 

Анклав, портовое хозяйство.  Показывать 

на карте Калининградскую область, 

- оценивать ЭГП Калининградской 

области 

теоретическое §30 

 

  

35 Урок 15.Европейский 

Север Географическое 

положение и природа. 

Называть состав территории, 

- объяснять на примере региона влияние 

природных условий на хозяйственную 

деятельность; 

теоретическое §31   

36 Урок 16. Этапы 

развития хозяйства 

 

Практическая работа:  

Сравнение двух 

районов Европейского 

Севера Кольско-

Карельского и 

Двинско-Печорского 

2) Выбор города в 

качестве "региональной 

столицы" Европейского 

Севера и обоснование 

своего выбора.  

- объяснять различия в природной и 

хозяйственной неоднородности разных 

районов Европейского Севера. 

-новая роль Европейского Севера в 

хозяйственной жизни России. 

практическое Повторение   



37 Урок 17. Роль 

Европейского Севера в 

развитии русской 

культуры 

 

Практическая работа: 

Описание одного из 

природных или 

культурных 

памятников Севера на 

основе работы с 

разными источниками 

информации.  

Называть и показывать культурно-

исторические объекты, определяющие 

своеобразие Европейского Севера; 

- объяснять влияние природных условий 

на жизнь –хозяйственную деятельность 

людей. 

теоретическое §32   

38 Урок18.Поволжье.Геог

рафическое положение 

и природа. 

- объяснять изменение природных 

условий и хозяйственной специализации 

в различных частях Поволжья; 

теоретическое §33 

 

  



39 Урок 19. Население и 

хозяйство 

 

Практическая 

работа:.Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших городов 

Поволжья. 

Сравнительная оценка 

двух городов (по 

выбору) по 

транспортно-

географическому 

положению, историко-

культурной и 

хозяйственной роли в 

жизни страны.  

Показывать на карте города Поволжья, 

объяснять особенности и причины их 

возникновения, роста и хозяйственного 

развития; 

- называть отрасли специализации района 

по статистическим данным; 

практическое §34, работа с 

контурной 

картой 

  

40 Урок 20. Северный 

Кавказ. Крым. 

- определять ГП и ЭГП Крымского 

полуострова; 

- объяснять особенности географического 

положения. 

теоретическое §35 

 

  

41 Урок 21. Северный 

Кавказ. Природные 

условия 

 

Практическая работа: 

Сравнение западной и 

восточной частей 

Северного Кавказа по 

природным условия.  

- определять ГП и ЭГП района; 

- объяснять особенности географического 

положения района и природные различия 

его западной и восточной частей. 

практическое Работа с 

атласом 

  



42 Урок 22. Хозяйство 

района. 

 

Практическая работа 

№ 19. (продолжение). 

Сравнение западной и 

восточной частей 

Северного Кавказа по 

развитию АПК и 

рекреационного 

хозяйства.  

- определять показатель специализации 

по статистическим данным;- объяснять 

хозяйственное различие западной и 

восточной частей Европейского Юга. 

практическое §36 

 

  

43 Урок 23. Народы 

Северного Кавказа. 

 Приводить примеры объектов и 

предметов культурного наследия народов 

Северного Кавказа. 

беседа Подготовить 

презентацию 

  

44 Урок 24. Южные моря 

России. 

Показывать моря на карте; называть 

природные особенности морей; 

показывать пограничные государства;- 

объяснять значение морей для 

хозяйственной жизни. 

теоретическое §37, работа с 

картой 

  

45 Урок 25.Уральский 

район Географическое 

положение и природа 

 

Практическая работа: 

Географическое 

описание Среднего 

Урала по картам. 

- показывать по карте объекты, 

определяющие природное своеобразие 

Урала; 

- объяснять особенности природы Урала, 

своеобразие его отдельных территорий; 

- давать оценку ЭГП района. 

практическое §38   

46 Урок 26. Этапы 

развития и современное 

хозяйство. 

изменение роли района в хозяйстве 

России. Современная структура 

хозяйства. 

теоретическое таблица   



47 Урок 27. Города Урала. 

Проблемы района 

 

Практическая работа: 

Географическое 

описание по картам 

Среднего Урала.  

Сравнивать Северный, Средний, Южный, 

Западный и Восточный Урал по условиям 

и хозяйственному развитию;- называть и 

объяснять экологические проблемы 

Урала; 

- оценивать перспективы развития Урала. 

практическое §39 

 

  

48 Урок 28. Обобщение 

знаний по теме 

"Европейская часть 

России" 

- называть общие черты и проблемы 

развития географических районов; 

- сопоставлять показатели специализации 

географических районов; 

- объяснять природные и социально-

экономические особенности 

географических районов Европейской 

части России;  

 Повторение   



49 Тема 3. Азиатская 

часть России – 17 

часов.  

 

Урок 1. Природа 

Сибири 

Практическая работа 

№ 21. Географическое 

описание путешествия 

из Екатеринбурга до 

Владивостока по 

Транссибирской 

магистрали (города и 

реки, изменение 

ландшафта, 

впечатления). 

Выделять на карте природные районы на 

востоке страны; 

 - называть общие особенности природы, 

населения и хозяйства Азиатской части 

России; 

практическое §40   

50 Урок 2. Природа и 

ресурсы гор Южной 

Сибири.  

Показывать на карте объекты, 

определяющие своеобразие природы 

района; - объяснять важность сохранения 

природного равновесия горных 

ландшафтов,  

теоретическое §41   

51 Урок 3. Арктические 

моря. 

называть отличительные особенности 

природы морей Северного Ледовитого 

океана; - объяснять значение Северного 

морского пути для Азиатских регионов 

России. 

теоретическое §42   

52 Урок 4. Население 

Сибири. 

Формирование этнической карты 

Сибири. 

теоретическое §43   



53 Урок 5. Хозяйственное 

освоение Сибири. 

 

Практическая работа: 

Выделить на карте и 

дать комплексное 

физико-географическое 

и экономико-

географическое 

описание района 

Крайнего Севера 

Сибири, используя 

разные источники 

информации.  

Объяснять причины освоения Сибири; - 

называть природные особенности, 

затруднявшие освоение территории; - 

называть основные направления 

хозяйственного развития Сибири. 

практическое §44, работа с 

атласом 

 

  

54 Урок 6.Западная 

Сибирь Природные 

условия и ресурсы. 

Показывать на карте природные объекты, 

определяющие своеобразие района; - 

давать оценку ЭГП района; 

- называть и объяснять природные 

особенности Западной Сибири. 

теоретическое §45   

55 Урок 7. Хозяйство 

района. 

Показывать на карте месторождения 

нефти, газа, угля, крупные центры 

нефтепереработки, трубопроводы; - 

объяснять развитие черной металлургии; 

- отрасли специализации Западной 

Сибири. 

теоретическое §46   

56 Урок 8. Восточная 

Сибирь. Природные 

условия и ресурсы. 

- называть природные ресурсы и 

показывать р-ны их распространения; 

 определять и оценивать ЭГП; 

- природные условия; 

теоретическое §47, работа с 

атласом 

  



57 Урок 9..Байкал. Эндемики Байкала; 

- показывать на карте, называть и 

объяснять уникальные особенности 

озера. 

Круглый стол Презентация   

58 Урок 10. Хозяйство 

района. 

- показывать на карте промышленные 

центры;- объяснять возникновение 

экологических проблем региона; 

- сравнивать специализацию Западной и 

Восточной Сибири. 

теоретическое §48   

59 Урок 11. Дальний 

Восток. Формирование 

территории. 

особенности политике- и экономико-

географического положения, связь с 

другими регионами России. 

Географические открытия и заселение 

территории. 

теоретическое §49, работа с 

картой 

 

  

60 Урок 12. Природные 

условия и ресурсы. 

называть и показывать на карте 

природные объекты материковой, 

полуостровной и островной частей; 

- объяснять специфику природных 

условий Дальнего Востока; 

теоретическое Работа с 

атласом 

  

61 Урок 13. Моря Тихого 

океана 

 

Практическая работа 

№ 23. (начало). 

Сравнительная 

характеристика 

(природных условий и 

ресурсов) морей 

Дальнего Востока.  

- показывать на карте моря Тихого 

океана, пограничные страны, острова, 

полуострова; - объяснять особенности 

природы морей. 

практическое §50   



62 Урок 14. Население 

района. 

- объяснять характер расселения 

коренных народов и плотности 

населения; - приводить примеры влияния 

природных условий на жизнь, быт и 

традиции народов Дальнего Востока. 

теоретическое §51   

63 Урок 15. Дальний 

Восток:  хозяйство 

района. 

 

Практическая работа 

№ 23. (окончание). 

Сравнительная 

характеристика 

хозяйственного 

использования морей 

Тихого океана.  

- определять показатель специализации 

района по статистическим данным; 

- объяснять сложившуюся 

специализацию Дальнего Востока. 

практическое §52   

64 Урок 16. Обобщение 

знаний по теме 

"Азиатская часть 

России". 

 

Практическая работа 

№ 24. Сравнение 

западных и восточных 

районов России. 

Объяснять природные и социально-

экономические особенности восточных 

географических районов и сопоставлять 

их с западными регионами страны; - 

объяснять роль Азиатской части во 

внутригосударственном разделении 

труда; - оценивать современные 

перспективы социально-экономического 

развития восточных районов. 

практическое Обобщение   



65 Урок 17. Типы районов 

России. Обобщение 

знаний по разделу 

"Районы России". 

приводить примеры (и показывать на 

карте) районы с различным 

географическим положением, 

преобладающей специализацией и 

уровнем развития; - объяснять 

сложившееся различие в уровне развития 

географических районов. 

    

66 Тема 3. Россия в мире. 

Урок1. Россия в 

современном мире. 

 

Практическая работа 

№ 25. Работа со стат. 

мат-ми с целью 

выявления уровня 

экономического и 

социального развития 

России в сравнении с 

показателями других 

стран мира. 

Объяснять роль России в мировой 

политике, приводить примеры; 

оценивать современное состояние и 

перспективы социально-экономического 

развития России. 

практическое Презентация   

67 Урок 3 Особенности 

отношений России с 

отдельными странами. 

Объяснять характер взаимоотношений с 

определенными странами. 

беседа    

68 Урок 4.  Экологические 

проблемы России. 

Дополнительные 

материалы «Экология и 

мы». 

Называть основные районы 

экологических проблем. 

Круглый стол    

 



 
 

 


