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Рабочая учебная программа по географиидля 9 класса составлена на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»,Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1897 от 17.12.2010 г.), примерной учебной программы по предмету «География» 

(автор:А.И.Алексеев и др,  М. Просвещение,  2019.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися 9 класса предмета 

«География» являются: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

-  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;  

- уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 



культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

-  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров); 

-  освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала); 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей 



современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» в 9 классе  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). 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, компьютер). 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

– 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. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 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;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- 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;  

- самому создавать источники информации разного типа 

- соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  



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. 

 

ИКТ-компетенции: 

- развитие  умений самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, 

- организовывать, представлять, передавать ее;  

- развитие умений моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать 

проекты, в том числе в сфере индивидуальной и групповой деятельности. 

-овладение современными средствами получения информации (телевизор, магнитофон, 

телефон, компьютер, модемное устройство, копировальная техника) и информационными 

технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Internet);  

- развитие умения искать  информацию  в библиотеке, в электронных энциклопедиях, 

использовать  информацию  из сети Internet; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 



этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран;                                                                                                                                                                                      

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 



мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание 

1. Раздел I Хозяйство России (21 ч.) 

Тема 1. Развитие хозяйства 

Тема 2. Особенности экономики России. 

Тема 3.Учимся с «Полярной звездой» 

Тема 4. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность 

Тема 5. Нефтяная промышленность. 

Тема 6. Газовая промышленность. 

Тема 7. Электроэнергетика. 

Тема 8. Чёрная металлургия 

Тема 9. Цветная металлургия 

Тема 10. Машиностроение. 

Тема 11. Химическая промышленность. 

Тема 12. Лесопромышленный комплекс. 

Тема 13. Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Тема 14. Сельское хозяйство. Животноводство. 

Тема 15. Учимся с «Полярной звездой» 

 Тема 16.Транспортная инфраструктура. 

Тема 17. Транспортная инфраструктура 

 Тема 18. Социальная инфраструктура. 

Тема 19. Учимся с «Полярной звездой» 

Тема 20. Информационная инфраструктура. 

Тема 21. Обобщение по теме: Хозяйство России 

 Раздел II Регионы России (44ч.) 

Центральная Россия 

Тема 22. Пространство Центральной России 

Тема 23. Центральная Россия: освоение территории и население 

Тема 24. Центральная Россия: хозяйство  

Тема 25. Центральная Россия: хозяйство 

Тема 26. Учимся с «Полярной звездой» 

Тема 27. Москва – столица России 

Практическая работа « Составление ЭГХ Волго-Вятского района». 



Европейский Северо – Запад 

Тема 28. Пространство Северо - Запада 

Тема 29. Северо – Запад: «окно в Европу» 

Тема 30. Северо – Запад: хозяйство  

Тема 31. Санкт – Петербург – культурная столица России 

Европейский Север 

Тема 32. Пространство Европейского Севера 

Тема 33. Европейский Север: освоение территории и население 

Тема 34. Европейский Север: хозяйство и проблемы 

Тема 35. Учимся с «Полярной звездой» 

           Практическая работа «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт». 

 

Европейский Юг 

Тема 36.   Пространство Европейского Юга 

Тема 37. Европейский Юг: Население 

Тема 38. Европейский Юг: освоение территории и хозяйство 

Тема 39. Учимся с «Полярной звездой» 

Поволжье 

Тема 40. Пространство Поволжья 

Тема 41. Поволжье: освоение территории и население 

Тема 42. Поволжье: хозяйство и проблемы 

Тема 43. Учимся с «Полярной звездой» 

Тема 44. Республика Мордовия. Хозяйство. Общая характеристика. 

Тема 45.. Современная география промышленности 

Тема 46 Агропромышленный комплекс РМ. 

Тема 47 Транспортная система РМ 

Тема 48 Экономико –  географические различия. 

Тема 49. География экономических связей 

Тема 50. Обобщающее повторение по теме: Хозяйство РМ 

Урал 

Тема 51 Пространство Урала 

Тема 52.Урал: население и города 

Тема 53. Урал: освоение территории и хозяйство 

Тема 54. Учимся с «Полярной звездой» 

             Практическая работа  «Оценка природных ресурсов Урала». 

Сибирь 

Тема 55. Пространство Сибири 

Тема 56. Сибирь: освоение территории, население и хозяйство 

Тема 57. Западная Сибирь 

Тема 58. Восточная Сибирь 

Тема 59. Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа «Сравнительная характеристика  Зап. и Вост. Сибири». 

Дальний Восток 

Тема 60. Пространство Дальнего Востока 



Тема 61. Дальний Восток: освоение территории и население. 

Тема 62. Дальний Восток: хозяйство 

Тема 63. Дальний  Восток: хозяйство и перспективы. 

Тема 64. Учимся с «Полярной звездой» 

Тема 65. Обобщение по теме: Регионы России. 

          Раздел III Россия в мире (3 ч) 

           Тема 66. Россия в мир 

             Тема 67. Соседи России. 

              Тема 68. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Название раздела и тем Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающегося 

Дата проведения 

занятий 

планируемая Фактическая. 

 Раздел I Хозяйство России 21 Уметь называть сферы хозяйства, 

главные отрасли в их составе; основные 

этапы развития хозяйства.  

Обсуждать существенные признаки 

понятий «территориальное разделение 

труда», «территориальная структура 

хозяйства». 

Определять особенности 

территориального развития хозяйства 

России 

Установить причинно-следственные 

связи изменения отечественной 

индустрии 

Характеристика угольного и нефтяного 

бассейна страны 

Уметь показывать на карте 

металлургические базы и их крупнейшие 

центры. Использовать разные источники 

информации для характеристики 

  

1 Развитие хозяйства 1   

2 Особенности экономики России. 1   

3 Учимся с «Полярной звездой» 1   

4 Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность 

1   

5 Нефтяная промышленность 

Практическая работа № 1 

 « Сравнительная характеристика 

угольного и нефтяного бассейна 

страны» 

1   

6 Газовая промышленность 1   

7 Электроэнергетика. 1   

8 Чёрная металлургия 1   

9 Цветная металлургия 1   



10 Машиностроение. 1 металлургической базы. 

Выявлять закономерность в размещении 

предприятий машиностроительной 

отрасли. 

Объяснение географического размещения 

и зональной специализации С/Х 

 

 

Сравнивать транспортную 

обеспеченность отдельных районов 

страны 

  

11  Химическая промышленность. 1   

12 Лесопромышленный комплекс. 1   

13 Сельское хозяйство. Растениеводство 1   

14 Сельское хозяйство. 

Животноводство. 

1   

15 Учимся с «Полярной звездой» 1   

16 Транспортная инфраструктура. 2   

17 Социальная инфраструктура. 1   

18 Учимся с «Полярной звездой» 1   

19 Информационная инфраструктура 1  

 

 

 

Сравнивать  два экономических районов 

страны 

Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства. проанализировать 

взаимодействие природы и человека на 

  

20 Обобщение по теме: Хозяйство 

России 

1   

 Раздел II Регионы России  44ч.   

21 Центральная Россия. Пространство 

Центральной России 

Практическая работа  №2 

«Составление ЭГХ Волго-Вятского 

района». 

1   



22 
Центральная Россия: освоение 

территории и население 

1 примере отдельных территорий. 

 

Определить черты сходства и различия в 

особенностях природы отдельных 

территорий 

 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на жизнь 

людей и хозяйство. 

Оценить положительные и 

отрицательные стороны географического 

положения 

 

 

 

Определить черты сходства и различия в 

особенностях населения отдельных 

территорий 

 

Установить причинно-следственные 

связи и закономерности проявления 

  

23 Центральная Россия: хозяйство 1   

24 
Центральная Россия: хозяйство 

1  

25 
Учимся с «Полярной звездой» 

1   

26 
Москва – столица России 

1   

27 
Европейский Северо – Запад 

Пространство Северо - Запада 

1   

28 
Северо – Запад: «окно в Европу» 

1   

29 
Северо – Запад: хозяйство 

Практическая работа № 3 

 « Составление картосхемы эконом 

связей Северо -Западной  и  

Центральной  России». 

1   

30 
Санкт – Петербург – культурная 

столица России 

1   

31 
Европейский Север 

Пространство Европейского Севера 

1   

32 
Европейский Север: освоение 

1   



территории и население географических процессов и явлений 

 

 

 

 

 

Состав региона, особенности ЭГП, 

внутренние различия природы региона, 

природные ресурсы. 

 

Современное население, размещение, 

структура, демографические проблемы. 

Состав региона, особенности ЭГП, 

внутренние различия природы региона, 

природные ресурсы 

 

 

 

 

33 
Европейский Север: хозяйство и 

проблемы 

Практическая работа № 4  «Оценка 

природно-ресурсного потенциала 

района на основе тематических 

карт». 

1   

34 Учимся с «Полярной звездой» 1   

35 Европейский Юг 

  Пространство Европейского Юга 

1   

36 
 Европейский Юг: освоение 

территории и хозяйство 

1   

37 
Европейский Юг: Население 

1   

38 
Европейский Юг: освоение 

территории и хозяйство 

1   

39 
Учимся с «Полярной звездой» 

1   

40 
Поволжье 

 Пространство Поволжья 

1   

41 
 Поволжье: освоение территории и 

население 

1   



42 
 Поволжье: хозяйство и проблемы 

1  

География важнейших отраслей 

хозяйства, внутренние природно-

хозяйственные различия. 

Состав РМ, особенности ЭГП, специфика 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной организации, 

промышленные узлы 

 

 

  

43 
 Учимся с «Полярной звездой» + 

1   

44 
 Республика Мордовия. Хозяйство. 

Общая характеристика. 

1   

45 Современная география 

промышленности 

1   

46 
 Агропромышленный комплекс РМ. 

1   

47 
Транспортная система РМ 

1   

48 
Экономико –  географические 

различия. 

1   

49 
География экономических связей 

1   

50 
Обобщающее повторение по теме: 

Хозяйство РМ 

1   

51 
Урал 

Пространство Урала 

1   

52 
Урал: население и города 

1   

53 
Урал: освоение территории и 

хозяйство 

Практическая работа №5  «Оценка 

природных ресурсов Урала». 

1   



54 
Учимся с «Полярной звездой»# 

1  

 

Состав региона, особенности  ЭГП  и 

природы. 

 

 

Особенности территориальной 

организации хозяйства. 

Оценить положительные и 

отрицательные стороны географического 

положения Западной Сибири 

Выявить специфику хозяйства Восточной 

Сибири. Проанализировать условия для 

развития хозяйства. 

 

Определять специфику географического 

положения Дальнего Востока. 

Выявить специфику хозяйства  Дальнего 

Востока 

 

  

55 
Сибирь 

Пространство Сибири 

1   

56 
Сибирь: освоение территории, 

население и хозяйство 

   

57 
 Западная Сибирь 

1   

58 
 Восточная Сибирь 

Практическая работа № 6  

« Сравнительная характеристика 

 Западной . и Восточной Сибири». 

1   

59 
 Учимся с «Полярной звездой» 

1   

60 
Дальний Восток 

 Пространство Дальнего Востока 

1   

61 
 Дальний Восток: освоение 

территории и население. 

1   

62 
Дальний Восток: хозяйство 

1   

63 
 Дальний  Восток: хозяйство и 

перспективы. 

1   

64 
 Учимся с «Полярной звездой”» 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 
Обобщение по теме: Регионы России. 1    

 
 Раздел III Россия в мире  3ч  

Проанализировать и оценивать 

географические особенности внешней 

торговли России с другими странами 

  

66 
Россия в мире 1   

67 
 Соседи России 

1   

68 Расширение внешних экономических 

связей с другими государствами. 

1    

 Итого 68 ч.    



 

Тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Мак

с. 

нагр

узка 

Из них 

тео

рии 

уроко

в 

разви

тия 

речи 

контро

льных 

работ 

зачето

в 

экскурсий самост. 

работ 

 Раздел I Хозяйство 

России 

21 21      

1 Развитие хозяйства 1 1      

2 Особенности 

экономики России. 

1 1      

3 Учимся с «Полярной 

звездой» 

1 1      

4 Топливно-

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность 

1 1      

5 Нефтяная 

промышленность 

Практическая работа 

№ 1 

 « Сравнительная 

характеристика 

угольного и нефтяного 

бассейна страны» 

1 1      

6 Газовая 

промышленность 

1 1      

7 Электроэнергетика. 1 1      

8 Чёрная металлургия 1 1      

9 Цветная металлургия 1 1      

10 Машиностроение. 1 1      



11  Химическая 

промышленность. 

1 1      

12 Лесопромышленный 

комплекс. 

1 1      

13 Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

1 1      

14 Сельское хозяйство. 

Животноводство. 

1 1      

15 Учимся с «Полярной 

звездой» 

1 1      

16 Транспортная 

инфраструктура. 

2 2      

17 Социальная 

инфраструктура. 

1 1      

18 Учимся с «Полярной 

звездой» 

1 1      

19 Информационная 

инфраструктура 

1 1      

20 Обобщение по теме: 

Хозяйство России 

1 1      

 Раздел II Регионы 

России  

44ч. 44      

21 Центральная Россия. 

Пространство 

Центральной России 

Практическая работа  

№2 «Составление ЭГХ 

Волго-Вятского 

района». 

1 1      

22 
Центральная Россия: 

освоение территории и 

население 

1 1      

23 Центральная Россия: 

хозяйство 

1 1      

24 
Центральная Россия: 

хозяйство 

1 1      



25 
Учимся с «Полярной 

звездой» 

1 1      

26 
Москва – столица 

России 

1 1      

27 
Европейский Северо – 

Запад 

Пространство Северо - 

Запада 

1 1      

28 
Северо – Запад: «окно в 

Европу» 

1 1      

29 
Северо – Запад: 

хозяйство 

Практическая работа 

№ 3 

 « Составление 

картосхемы эконом 

связей Северо -

Западной  и  

Центральной  России». 

1 1      

30 
Санкт – Петербург – 

культурная столица 

России 

1 1      

31 
Европейский Север 

Пространство 

Европейского Севера 

1 1      

32 
Европейский Север: 

освоение территории и 

население 

1 1      

33 
Европейский Север: 

хозяйство и проблемы 

Практическая работа 

№ 4  «Оценка 

природно-ресурсного 

потенциала района на 

основе тематических 

карт». 

1 1      

34 Учимся с «Полярной 1 1      



звездой» 

35 Европейский Юг 

  Пространство 

Европейского Юга 

1 1      

36 
 Европейский Юг: 

освоение территории и 

хозяйство 

1 1      

37 
Европейский Юг: 

Население 

1 1      

38 
Европейский Юг: 

освоение территории и 

хозяйство 

1 1      

39 
Учимся с «Полярной 

звездой» 

1 1      

40 
Поволжье 

 Пространство 

Поволжья 

1 1      

41 
 Поволжье: освоение 

территории и 

население 

1 1      

42 
 Поволжье: хозяйство и 

проблемы 

1 1      

43 
 Учимся с «Полярной 

звездой» 

1 1      

44 
 Республика Мордовия. 

Хозяйство. Общая 

характеристика. 

1 1      

45 Современная география 

промышленности 

1 1      

46 
 Агропромышленный 

комплекс РМ. 

1 1      

47 
Транспортная система 

РМ 

1 1      

48 
Экономико –  

1 1      



географические 

различия. 

49 
География 

экономических связей 

1 1      

50 
Обобщающее 

повторение по теме: 

Хозяйство РМ 

1 1      

51 
Урал 

Пространство Урала 

1 1      

52 
Урал: население и 

города 

1 1      

53 
Урал: освоение 

территории и хозяйство 

Практическая 

работа №5  «Оценка 

природных ресурсов 

Урала». 

1 1      

54 
Учимся с «Полярной 

звездой» 

1 1      

55 
Сибирь 

Пространство Сибири 

1 1      

56 
Сибирь: освоение 

территории, население 

и хозяйство 

 1      

57 
 Западная Сибирь 

1 1      

58 
 Восточная Сибирь 

Практическая работа 

№ 6  

« Сравнительная 

характеристика 

 Западной . и Восточной 

Сибири». 

1 1      

59 
 Учимся с «Полярной 

звездой» 

1 1      

60 
Дальний Восток 

1 1      



 Пространство Дальнего 

Востока 

61 
 Дальний Восток: 

освоение территории и 

население. 

1 1      

62 
Дальний Восток: 

хозяйство 

1 1      

63 
 Дальний  Восток: 

хозяйство и 

перспективы. 

1 1      

64 
 Учимся с «Полярной 

звездой 

1 1      

65 
Обобщение по теме: 

Регионы России. 

1 1      

 
 Раздел III Россия 

в мире  

3ч       

66 
Россия в мире 1 1      

67 
 Соседи России 

1 1      

68 Расширение внешних 

экономических связей 

с другими 

государствами. 

1 1      

 итого 68 68      

 

 

 

 


	Выпускник получит возможность научиться:

