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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, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, приказ №1898 от 17.12.2010г. 

2. Авторская программа по географии (6-10классы) под редакцией Сиротина В.И. – М.: Дрофа, 2004. 

3.  Примерной программы  основного общего образования по географии, «География Земли» (VI-IX классы) 

4. Учебный план  МАОУ Упоровская  на 2016-2017 учебный год (Приказ №62/1 од от 25.05.2016г.) 

При реализации программы используется учебник  Алексеев А.И., Николина В.В. География: население и хозяйство России.- 

М.:Просвещение или Ром В.Я., Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс.- М.: Дрофа; 

 

Согласно учебного плана программа рассчитана на 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

 

Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

9 класс 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 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; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 



– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 

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

Регулятивные УУД: 

– 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: 

 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; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

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

результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

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

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

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

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 



– 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: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

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

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 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; 

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

теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на: 

 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 географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

 

Коммуникативные УУД: 

  

 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. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 



 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «География» 

9 класс 

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

Географический взгляд на Россию: её место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию ресурсов, 

политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу.  Понятие «географическое положение» (ГП).  Особенности экономико-

географического положения России, роль соседей 1 порядка.  

Р а з д е л 2.  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. 

Р а з д е л 3. Хозяйство России (7 ч) 

Географические особенности экономики России  

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства РФ. Состав добывающей промышленности и её роль в хозяйстве 

страны. Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

 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.  

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. 

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. 



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.   

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.  

Р а з д е л 4. Регионы России (8 ч). 

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 области.  
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов 

и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

 

 

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

                                                                                9 класс 

 

№ у 

р 

о 

к 

а 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема 

 

 

 

 

Элементы содержания Виды деятельности Практи

ческая 

часть 

Домашне

е задание 

Сроки 

проведен

ия  

( по 

плану) 

Сроки 

провед

ения 

(по 

факту) 



Радел 1 : Место России в мире (1 ч) 

УУД:  Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть навыками анализа и синтеза, использовать информационнно-

коммуникационные технологии. Личностные: обладать ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к познанию. 

1 1 Географическ

ое 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.  

Понятие «географическое положение» 

(ГП).  Особенности экономико-

географического положения России, роль 

соседей 1 порядка. 

Анализировать карты и 

статистические 

материалы (таблицы, 

диаграммы, графики, 

интернет-ресурсы), 

схемы 

административно-

территориального 

деления страны.  

Сравнивать ГП России 

и других стран, 

выявлять зависимость 

между ГП и 

особенностями 

заселения и 

хозяйственного 

освоения территории, 

определять границы РФ 

и приграничных 

государств по 

физической и 

политической картам 

Практич

еская 

работа 

«Сравне

ние ГП 

РФ с 

другими 

странам

и». 

П 1-4, 

вопросы 

1-2 

неделя 

сентябрь 

 

 Раздел 2. Население 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.) 

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

2 1 Особенности 

заселения и 

освоения 

территории 

России 

 

Главные ареалы расселения восточных 

славян. Основные направления 

колонизации Московского государства. 

Формирование и заселение территории 

Русского и Российского государства в 16-

19 вв. Численность населения России. 

Выявлять особенности 

формирования 

государственной 

территории России, 

изменения её границ, 

заселения и 

Сообщен

ие об 

основны

х этапах 

формиро

вания 

П 5-9, 

вопросы 

3-4 

неделя 

сентябрь 

 



Переписи населения. Динамика 

численности населения. 

Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в 

России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении 

мужчин и женщин. Прогноз численности 

населения 

хозяйственного 

освоения на разных 

исторических этапах.  

Определять место 

России в мире по 

численности населения 

на основе 

статистических данных.  

Составлять схемы 

разных видов миграций 

и вызывающих их 

причин; определять 

основные направления 

миграций по 

тематической карте 

Российск

ого 

государс

тва. 

Р а з д е л 3. Хозяйство России (7 ч) 

Географические особенности экономики России  

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.) 

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

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. Состав добывающей 

промышленности и её роль в хозяйстве 

страны. Назначение и виды природных 

ресурсов. Экологические ситуации и 

экологические проблемы России. 

Особенности постиндустриальной стадии 

развития. Понятия центра и 

полупериферии мирового хозяйства. 

Пути развития России в обозримой 

перспективе 

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. 

Обсуждать важнейшие 

социально-

экономические 

 П 10-12, 

вопросы 

1-2 

неделя 

октябрь 

 



проблемы Росси и 

возможные сценарии её 

инновационного 

развития 

Машиностроительный комплекс  

УУД: Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть навыками анализа и синтеза, использовать информационнно-

коммуникационные технологии. Личностные: обладать ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к познанию. 

4 2 Роль, 

значение и 

проблемы 

развития 

машинострое

ния. 

Ведущая роль машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. Главная задача 

машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей 

по роль и назначению. Проблемы 

российского машиностроения. Факторы 

размещения машиностроения. Ведущая 

роль наукоёмкости как фактора 

размещения. Влияние специализации и 

кооперирования на организацию 

производства и географию 

машиностроения. 

Аргументировать 

конкретными 

примерами решающее 

воздействие 

машиностроения на 

общий уровень 

развития страны. 

Анализировать 

зависимость между 

металлоёмкостью и 

трудоёмкостью 

продукции 

машиностроения; 

составлять и 

анализировать схемы 

кооперационных связей 

машиностроительного 

предприятия 

 П. 14-16, 

вопросы 

3-4 

неделя 

октябрь 

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

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.) 

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

5 3 Роль, 

значение и 

проблемы 

ТЭК 

Топливная 

промышленно

Состав, структура и значение ТЭК в 

хозяйстве. Топливно-энергетический 

баланс. Основные проблемы российского 

ТЭК. Нефтяная и газовая 

промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти 

Анализировать схему 

состава ТЭК, объяснять 

функции его отдельных 

звеньев и взаимосвязи 

между ними;  

составлять 

Практич

еская 

работа 

«Характ

еристика 

угольног

П 17-20, 

вопросы 

2-3 

неделя 

ноябрь 

 



сть 

Электроэнерг

етика 

и природного газа. Система нефте- и 

газопроводов. География переработки 

нефти и газа. Влияние нефте-газовой 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития нефтяной и 

газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. 

Использование угля и его хозяйственное 

значение. Способы добычи и стоимость 

угля. Воздействие угольной 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития угольной 

промышленности.  Объёмы производства 

электроэнергии. Типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Нетрадиционные 

источники энергии. Энергетические 

системы. Влияние отрасли на 

окружающую среду. Перспективы 

развития электроэнергетики. 

характеристику одного 

из нефтяных бассейнов, 

газодобывающих 

районов, угольных 

бассейнов по картам и 

статистическим 

материалам;  

анализировать таблицу 

«Типы 

электростанций» 

о 

бассейна 

России» 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества  

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.) 

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

6 4 Металлургиче

ский 

комплекс.  

Чёрная 

металлургия.

Цветная 

металлургия 

Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные 

конструкционные материалы, их 

свойства.  Роль в хозяйстве. Чёрная и 

цветная металлургия- основные 

особенности концентрации, 

комбинирования, производственного 

процесса и влияние на окружающую 

среду; новые технологии 

Анализировать состав и 

связи комплексов; 

подбирать примеры 

использования разных 

конструкционных 

материалов в хозяйстве 

и повседневной 

деятельности людей; 

анализировать и 

сопоставлять доли и 

роли комплексов в 

промышленности 

 П 21-24, 

вопросы. 

4 неделя 

октябрь- 

1 неделя 

декабрь 

 



разных стран мира.  

Сопоставлять 

важнейшие 

особенности чёрной и 

цветной металлургии; 

выявлять отличия 

«старых» и «новых» 

технологий 

производства металлов 

7 5 Химико-

лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленно

сть. Лесная 

промышленно

сть 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Роль химизации хозяйства. Отличия 

химической промышленности от других 

промышленных отраслей.  Группировка 

отраслей химической промышленности. 

Факторы размещения предприятий.  

Лесные ресурсы РФ, их география. 

Состав и продукция лесной 

промышленности, её место и значение в 

хозяйстве. 

Анализировать схему 

состава химической 

промышленности и 

выявлять роль 

важнейших химических 

отраслей в хозяйстве; 

соотносить изделия 

химической 

промышленности с той 

или иной отраслью.  

Выявлять направления 

использования 

древесины в хозяйстве, 

её главных 

потребителей. 

 П 25-27, 

вопросы 

2-3 

неделя 

декабрь 

 

Агропромышленный комплекс (АПК)  

УУД:  Метапредметные: уметь классифицировать в соответствии с выбранными признаками, сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной компетентностью в общении со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики. 

8 6 Состав и 

значение 

АПК. 

Земледелие и 

животноводст

во. Пищевая и 

АПК: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское 

хозяйство. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их 

структура.  Полеводство. Зерновые и 

технические культуры. Перспективы 

Анализировать схему 

состава 

агропромышленного 

комплекса; сравнивать 

сельскохозяйственные 

угодья РФ с другими 

  П 28-30, 

воросы 

4 неделя 

декабрь – 

2 неделя 

январь 

 



лёгкая 

промышленно

сть.  

развития земледелия. Отрасли 

животноводства, их значение и география 

Перспективы развития животноводства.   

Особенности лёгкой и пищевой 

промышленности. 

странами; выявлять 

существенные черты 

отличия сельского 

хозяйства от других 

отраслей экономики.   

Определять по картам и 

характеризовать 

агроклиматические 

ресурсы со 

значительными 

посевами тех или иных 

культур.   

Устанавливать доли 

пищевой и лёгкой 

промышленности в 

общем объёме 

промышленной 

продукции.  

Инфраструктурный комплекс 

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.); уметь 

ставить учебные задачи, владеть навыками анализа и синтеза, использовать информационнно-коммуникационные технологии; 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 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

9 7 Железнодоро

жный, 

автомобильн

ый, водный 

транспорт. 

Связь. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство.  

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Понятие об услугах. Классификация 

услуг. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная 

система. Влияние на размещение 

населения и предприятий.  Показатели 

развития и особенности 

железнодорожного, автомобильного и  

водного транспорта.  Виды связи и их 

Анализировать схему 

состава 

инфраструктурного 

комплекса; сравнивать 

доли комплекса в 

экономике разных 

стран; сравнивать виды 

транспорта по 

различным 

 П 31-34, 

вопросы 

3-4 

неделя 

декабрь 

 



роль в жизни людей и хозяйстве. показателям, выявлять 

преимущества и 

недостатки каждого 

вида. 

Р а з д е л 4. Регионы России (8 ч). 

 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад  

УУД: Метапредметные:  уметь ставить учебные задачи, владеть навыками анализа и синтеза, использовать информационнно-

коммуникационные технологии ; 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.) 

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

мотивации к познанию; обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

 

10 1 Районировани

е России 

Общая 

характеристи

ка.  

Население и 

главные 

черты 

хозяйства 

Центральная Россия и Европейский 

Северо-Запад – межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. 

Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы.  Численность 

и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и 

города. Народы и религии. Занятость и 

доходы населения. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

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 37-38, 

вопросы. 

1-2 

неделя 

февраль 

 

11 2 Районы 

Центральной 

Географическ

ие, 

особенности 

областей 

Центрального 

района 

Центральное положение Москвы как 

фактор формирования региона. 

Исторический и религиозный факторы 

усиления Москвы.  Состав. Особенности 

развития подрайонов.  Состав, 

особенности географического 

положения, природа и природные 

ресурсы, население, хозяйство, место и 

Анализировать 

тематические карты; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

 П 39-42, 

вопросы 

3-4 

неделя 

февраль 

 



роль в социально-экономическом 

развитии страны 

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 

 

 

Европейский Север  

УУД:  Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть навыками анализа и синтеза, использовать информационнно-

коммуникационные технологии. Личностные: обладать ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к познанию. 

12 3 Географическ

ое положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Европейского 

Севера. 

Население. 

Хозяйство 

Состав, особенности географического 

положения, природа и природные 

ресурсы, население, хозяйство, место и 

роль в социально-экономическом 

развитии страны.  Численность и 

динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и 

города. Народы и религии. Занятость и 

доходы населения.  Экологические 

проблемы. Основные направления 

Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения; 

устанавливать характер 

воздействия 

географического 

положения на природу, 

жизнь людей и 

Практич

еская 

работа 

«Выявле

ние и 

анализ 

условий 

для 

развития 

хозяйств

П 43-45, 

вопросы 

1-2 

неделя 

март 

 



развития. хозяйства; выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства 

а 

Европей

ского 

Севера» 

Европейский Юг – Северный Кавказ  

УУД:  Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть навыками анализа и синтеза, использовать информационнно-

коммуникационные технологии. Личностные: обладать ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к познанию.  

13 4 Географическ

ое положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Северного 

Кавказа. 

Население. 

Хозяйство. 

Состав, особенности географического 

положения, природа и природные 

ресурсы, население, хозяйство, место и 

роль в социально-экономическом 

развитии страны.  Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

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.  

Анализировать схемы и 

статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства и 

его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию. 

 П 46-48, 

работа в 

тетради. 

3 неделя 

март – 1 

неделя 

апрель 

 

Поволжье 

УУД:  Метапредметные: уметь классифицировать в соответствии с выбранными признаками, сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной компетентностью в общении со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 



общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

14 5 Географическ

ое положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Поволжья. 

Население. 

Хозяйство. 

Состав, особенности географического 

положения, природа и природные 

ресурсы, население, хозяйство, место и 

роль в социально-экономическом 

развитии страны.  Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

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.  

Анализировать схемы и 

статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства и 

его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию. 

 П 49-51, 

работа в 

тетради. 

2-3 

неделя 

апрель 

 

Урал  

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.) 

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

15 6 Географическ

ое положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Урала. 

Население. 

Состав, особенности географического 

положения, природа и природные 

ресурсы, население, хозяйство, место и 

роль в социально-экономическом 

развитии страны.  Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности. Сельское хозяйство. 

Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения; 

устанавливать характер 

воздействия 

 П 52-54, 

вопросы. 

4 неделя 

апрель 

 



Хозяйство Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

географического 

положения на природу, 

жизнь людей и 

хозяйства; выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства.  

Анализировать схемы и 

статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства и 

его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию. 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия  

УУД:  Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть навыками анализа и синтеза, использовать информационнно-

коммуникационные технологии. Личностные: обладать ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к познанию. 

16 7 Общая 

характеристи

ка. Этапы, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

экономики. 

Западная 

Сибирь. 

Восточная 

Сибирь. 

Дальний 

Восток. 

 

Состав, особенности географического 

положения, природа и природные 

ресурсы, население, хозяйство, место и 

роль в социально-экономическом 

развитии страны.  Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

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.  

Анализировать схемы и 

статистические 

 П 56-59, 

вопросы 

1-2 

неделя 

май 

 



 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства и 

его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию. 

17 8 Географическ

ое положение 

Тюменской 

области. 

Население и 

трудовые 

ресурсы. 

Хозяйство.  

 

Состав, особенности географического 

положения, природа и природные 

ресурсы, население, хозяйство, место и 

роль в социально-экономическом 

развитии страны.  Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

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.  

Анализировать схемы и 

статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства и 

его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию. 

 Заполнит

ь схему в 

тетради. 

3-4 

неделя 

май 

 


