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Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с нормативными документами, определяющими структуру и 

содержание курса: 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министра 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

2 Примерная программа  основного общего образования  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3 Авторская программа по географии.6-10  кл/ Под редакцией И. В. Душиной.-М.: Дрофа,2009. 

4 Учебный план  МАОУ Упоровская  СОШ ( Приказ №62/2 ОД от 31 мая  2017 г)  

 

При реализации программы используются учебники: 

 Для 9 класса: Ром В.Я., Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс.- М.: Дрофа;2016 

Согласно учебного плана программа рассчитана на 17 часов в год (0,5 ч в неделю) 

 

 

 Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» в 9 классе 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 



 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее  преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

 выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения курса «География» 9 класса являются следующие умения: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;  

оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета «География» 9 класс 

Р а з д е л.  Место России в мире (1 ч.) 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности и виды 

географического положения России. Сравнение географического положения России и положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Изменения 

границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

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 в России. 

Практические работы: 

Характеристика географического положения России.  

Р а з д е л.  Население России  (1 ч). 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как  специфический фактор 

формирования и развития России. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города 

и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в  уровне занятости и уровне  жизни населения России, определяющие их факторы.  

Практические работы: 

Анализ карт населения.  

 



Р а з д е л. Географические особенности экономики России (1 ч) 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения 

предприятий.  Отраслевая структура, функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

 

Р а з д е л. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (5 ч) 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в 

экономике России. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по 

их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля – главное богатство России. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство. География выращивания важнейших культурных растений и 

отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География 

лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль 

Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Практические работы:  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль вторичного сектора в экономике России и 

проблемы его  развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: 

основные современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий, особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие  

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, 

география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 



Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль третичного сектора в экономике России и 

проблемы его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. 

Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской науки. Города науки и 

технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном 

обществе. География жилищного  и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Р а з д е л. Регионы России (9 ч). 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности  и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, геополитического  и эколого-

географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  национальный состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 

его территориальной организации. Географические аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем района, 

региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 

География своей республики (края, области)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3             Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

9 класс 
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Элементы  

содержания 

Основные виды 

деятельности 

Практическая 

часть 

Домашнее 

задание 

Сроки 

провед

ения 

Дата 

провед

ения 

(по 

факту) 

Место России в мире (1 ч.) 

УУД 

Метапредметные: формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации, находить приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской позицией к ценностям народов РФ, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Предметные: Сравнивать размеры и конфигурацию государственной территории РФ и других стран, сопоставлять размеры территории, благоприятной 

для хозяйственной деятельности, России и других крупнейших стран мира, выявлять природные и экономические факторы развития хозяйства страны, 

связанные с обширностью российской зоны Севера, обсуждать различные точки зрения по оценке государственной территории РФ. 

1 1 Место России в 

мире 

Географическое 

положение и 

границы России.  

Географический взгляд на 

Россию: её место в мире 

по площади территории, 

числу жителей, запасам и 

разнообразию ресурсов, 

политической роли в 

мировом сообществе, 

оборонному 

потенциалу..Федеральные 

округа Понятие 

«географическое 

положение» (ГП). Оценка 

северного ГП России. 

Анализировать карты и 

статистические материалы 

(таблицы, диаграммы, 

графики, интернет-ресурсы), 

схемы административно-

территориального деления 

страны.  опредеять столицы 

субъектов федерации и 

находить их на карте. 

Определять состав и границы 

федеральных округов по карте 

федеральных округов. 

Характеристика 

географического 

положения 

России 

Прочитать 

параграф 1, 

ответить на 

вопросы 

1 нед. 

сентяб

ря 

 



Население Российской Федерации (1 ч.) 

УУД 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые источники информации, работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.); формулировать проблемные вопросы, 

искать пути решения проблемной ситуации, находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;  уметь классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками, сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам, систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; обладать 

гражданской позицией к ценностям народов РФ, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

обладать коммуникативной компетентностью в общении со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные: Выявлять особенности формирования государственной территории России, изменения её границ, заселения и хозяйственного освоения 

на разных исторических этапах. Анализировать карты для определения исторических изменений границ Российского государства. Характеризовать 

изменения национального состава России, связанные с ростом её территории. 

Определять место России в мире по численности населения на основе статистических данных. Анализировать графики изменения численности 

населения во времени с целью выявления тенденций в изменении темпов роста населения в России. Сравнивать особенности традиционного и 

современного типов воспроизводства населения. Сравнивать показатель естественного прироста в разных частях страны. Анализ и сравнение 

половозрастных пирамид в разные годы и в разных регионах страны 

Определять крупнейшие по численности народы России по статистическим данным, особенности размещения народов России. Сравнивать по 

тематическим картам географии крупнейших народов с политико-административным делением РФ. Исследовать по картам особенности языкового 

состава отдельных регионов России. Определять современный религиозный состав России по статистическим данным. Знать главные районы 

распространения религий. 

Определять виды городов России, обозначать на контурной карте крупнейшие города, обсуждать социально-экономические и экологические проблемы 

крупных городов, выявлять особенности урбанизации в России, выявлять факторы, влияющие на размещение населения страны, обозначать на 

контурной карте основную зону расселения и хозяйственного освоения, зону Севера. 

 

 



2 1  

Население 

Российской 

Федерации 

Главные ареалы 

расселения восточных 

славян Численность 

населения России. Россия- 

многонациональное 

государство. Языковые 

семьи народов России. 

Понятие о миграциях. 

Выявлять особенности 

формирования 

государственной территории 

России, изменения её границ, 

заселения и хозяйственного 

освоения на разных 

исторических этапах. 

Анализировать карты для 

определения исторических 

изменений границ 

Российского государства. 

Характеризовать изменения 

национального состава 

России, связанные с ростом её 

территории. 

Анализ карт 

населения. 

Прочитать 

параграф 5-7, 

ответить на 

вопросы 

3 нед. 

сентяб

ря 

 

Географические особенности экономики России (1 ч) 

УУД 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые источники информации, работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.) классифицировать в соответствии с 

выбранными признаками, сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам, систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; обладать 

коммуникативной компетентностью в общении со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные: анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хозяйства; устанавливать черты сходства и различия структуры хозяйства 

России от хозяйств экономически развитых и развивающихся стран мира; анализировать состав добывающей промышленности РФ, определять её 

отличия от других отраслей промышленности; выявлять по тематическим картам районы страны с высоким уровнем добывающей промышленности; 

анализировать классификацию природных ресурсов; определять уровень остроты экологических проблем разных регионов страны; определять  пути 

развития российской экономики и место России среди стран мира; характеристика экономических, политических, культурных связей России.  

3 1 География 

основных типов 

экономики на 

территории 

России 

Классификация историко-

экономических систем, 

регионы России с 

преобладанием их 

различных типов. 

Особенности 

функциональной и 

отраслевой структуры 

хозяйства РФ 

Анализировать схемы 

отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства; 

устанавливать черты сходства 

и различия структуры 

хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и 

развивающихся стран мира. 

 Прочитать 

параграф 10, 

ответить на 

вопросы 

2 нед. 

октябр

я 

 



Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (5 ч) 

УУД 

Метапредметные:  

 искать и отбирать необходимые источники информации, работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию из одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.)  

 уметь ставить учебные задачи, владеть навыками анализа и синтеза, использовать информационно-коммуникационные технологии 

Личностные:  

 обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики  

 обладать ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к 

познанию.. 

Предметные:  

 определять по статистическим данным доли РФ и других стран на мировом рынке продукции комплекса, доли затрат стран на научные 

исследования; анализировать по картам географию городов науки; устанавливать по статистическим данным и картам районы России, 

лидирующие в науке и образовании; обсуждать проблемы утечки умов из России и путей её преодоления 

 анализировать зависимость между металлоёмкостью и трудоёмкостью продукции машиностроения; выявлять по картам главные районы 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения, районов, производящих наибольшую часть машиностроительной 

продукции, районов с наибольшей долей машиностроения в промышленности; составлять и анализировать схемы кооперационных связей 

машиностроительного предприятия 

4 1 Научный 

комплекс, 

машиностроитель

ный комплекс 

Межотраслевые 

комплексы и их 

хозяйственные функции. 

Роль науки в современном 

обществе и России. 

Состав научного 

комплекса. География 

науки и образования. 

Перспективы развития 

науки и образования. 

Ведущая роль 

машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. 

Факторы размещения 

машиностроения. 

Определять по 

статистическим данным доли 

РФ и других стран на мировом 

рынке наукоёмкой продукции, 

доли затрат стран на научные 

исследования; анализировать 

по картам географию городов 

науки; устанавливать по 

статистическим данным и 

картам районы России, 

лидирующие в науке и 

образовании; обсуждать 

проблемы утечки умов из 

России и путей её 

преодоления 

 П. 13. 

Прочитать. 

Ответить на 

вопросы 

4 нед 

октябр

я 

 



5 2 Роль, значение и 

проблемы ТЭК 

Состав, структура и 

значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический 

баланс. Основные 

проблемы российского 

ТЭК 

Анализировать схему состава 

ТЭК, объяснять функции его 

отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними; 

анализировать топливно-

энергетический баланс России 

и динамику его основных 

параметров на основе 

статистических материалов 

Практическая 

работа № 6 

«Характеристика 

угольного 

бассейна 

России» 

П. 17, 18. 2 нед 

ноября 

 

6 3 Металлургически

й комплекс 

Роль в хозяйстве. Чёрная и 

цветная металлургия- 

основные особенности 

концентрации, 

комбинирования, 

производственного 

процесса и влияние на 

окружающую среду; 

новые технологии 

Сопоставлять важнейшие 

особенности чёрной и цветной 

металлургии; выявлять 

отличия «старых» и «новых» 

технологий производства 

металлов 

 П. 22 4 нед 

ноября 

 

7 4 Химико-лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленность 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. 

Отличия химической 

промышленности от 

других промышленных 

отраслей 

Анализировать схему состава 

химической промышленности 

и выявлять роль важнейших 

химических отраслей в 

хозяйстве; соотносить изделия 

химической промышленности 

с той или иной отраслью 

 П. 25 2 нед 

декабр

я 

 



8 5 Состав и значение 

АПК Пищевая и 

лёгкая 

промышленность. 

Транспорт  

АПК: состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Звенья АПК. Сельское 

хозяйство. Земельные 

ресурсы и 

сельскохозяйственные 

угодья, их структура 

Особенности лёгкой и 

пищевой 

промышленности. 

Классификация услуг. 

Виды и работа 

транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная 

система. Влияние на 

размещение населения и 

предприятий 

Анализировать схему состава 

агропромышленного 

комплекса; сравнивать 

сельскохозяйственные угодья 

РФ с другими странами; 

выявлять существенные черты 

отличия сельского хозяйства 

от других отраслей экономики 

Практическая 

работа № 7 

«Определение 

основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур»; 

П. 29 4 нед. 

декабр

я 

 

Региональная часть курса (9ч) 

УУД 

Метапредметные:  

 искать и отбирать необходимые источники информации, работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию из одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.)  

 уметь ставить учебные задачи, владеть навыками анализа и синтеза, использовать информационно-коммуникационные технологии 

Личностные:  

 обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики  

 обладать ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к 

познанию.. 

 

Предметные :  

 Знать состав территории каждого региона.  

 Преимущества географического положения, факторы формирования района в разное время.  

 Особенности природы и природные ресурсы регионов, их влияние на заселение и хозяйственное освоение территории, рост городов.  

 Качество жизни населения, демографические. 

 Составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 



9 1 Районирование 

России. Общая 

характеристика 

Европейской 

России 

Районирование- 

важнейший метод 

географии. Виды 

районирования. 

Географическое 

разделение труда. 

Специализация 

территорий. Отрасли 

специализации районов. 

Западная и восточная 

части России. 

Экономические районы. 

Федеральные округа. 

Анализировать схему 

районирования; подбирать 

примеры районов различного 

уровня; определять по картам 

отрасли специализации 

отдельных территорий 

Практическая 

работа № 9 

«Определение 

разных видов 

районирования 

России» 

Выучить 

термины 

3 нед 

января 

 

10 2 Районы 

Центральной 

России. 

Центрально- 

Чернозёмный 

район 

Центральное положение 

Москвы как фактор 

формирования региона. 

Исторический и 

религиозный факторы 

усиления Москвы. 

Радиально-кольцевая 

территориальная 

структура расселения и 

хозяйства. Население 

Москвы, Московская 

агломерация. Важнейшие 

отрасли хозяйства 

региона. Культурно-

исторические памятники 

Анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные связи 

и закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 

 

 П. 39 1 нед 

феврал

я 

 



11 3 Северо-Западный 

район: состав, 

ЭГП, население 

Европейский 

Север 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа и 

природные ресурсы, 

население, хозяйство, 

место и роль в социально-

экономическом развитии 

страны 

Анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные связи 

и закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 

 П. 42 3 нед 

феврал

я 

 

12 4 Европейский Юг 

Поволжье 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа и 

природные ресурсы, 

население, хозяйство, 

место и роль в социально-

экономическом развитии 

страны 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения; 

устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

 П.46 1 нед 

марта 

 

13 5 Урал Состав, особенности 

географического 

положения, природа и 

природные ресурсы, 

население, хозяйство, 

место и роль в социально-

экономическом развитии 

страны 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения; 

устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

 П. 52 3нед 

марта 

 



14 6 Общая 

характеристика 

Восточного 

региона  

Западная Сибирь 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа и 

природные ресурсы, 

население, хозяйство, 

место и роль в социально-

экономическом развитии 

страны 

Выявлять на основе карт 

особенности географического 

положения, специфику 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного 

состава населения 

 П. 55 2 нед 

апреля 

 

15 7 Восточная Сибирь Состав, особенности 

географического 

положения, природа и 

природные ресурсы, 

население, хозяйство, 

место и роль в социально-

экономическом развитии 

страны 

Анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные связи 

и закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 

 П. 58 4 нед 

апреля 

 



16 8 Дальний Восток Состав, особенности 

географического 

положения, природа и 

природные ресурсы, 

население, хозяйство, 

место и роль в социально-

экономическом развитии 

страны 

Анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные связи 

и закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 

 

 П. 59 1 нед 

мая 

 



17 9 География 

Тюменской 

области 

Географическое 

положение Тюменской 

области, протяженность 

области, выход к 

границам, к морям и 

океанам Численность, 

состав, структура 

населения области 

Природные ресурсы 

Анализировать тематические 

карты; устанавливать 

причинно-следственные связи 

и закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 Подготовить 

сообщения 

3 нед 

мая 

 

 

 


