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Пояснительная записка. 

 
              Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с федераль-
ным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089, Закона «Об образовании в 
РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ), и примерной программой по географии для общеобразовательных 
учреждений 9 классов под редакцией И.И. Бариновой, В.П.Дронова, М., Дрофа, 2009г.  

 
Количество часов: по учебному плану - 68 часов, в неделю - 2 часа, практических ра-

бот - 11, из них оценочных - 9. 
Цель программы: 

   Изучение географии России направлено на: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях при-
роды, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и це-
лостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» между-
народного общения — географическую карту, современные геоинформационные технологии 
для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять гео-
графические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процес-
се наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоя-
тельного приобретения новых знаний; 
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с дру-
гими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 
в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведе-
нию в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 
Образовательные: 
- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 
географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специ-
альных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материа-
лах; 
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 
Воспитательные: 
- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству познания 
родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 
- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 
- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 
Развивающие: 
- развитие интеллектуальных особенностей личности; 
- различие способности личности справляться с различными задачами; 
- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 
Валеологические: 
- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в соответствии с 
требованиями САНПиН; 
- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 
- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 



- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей учащихся 
при работе на уроке.  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основная литература: 
1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 2013. 
2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и хозяй-
ство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2012 
3. Методическое пособие по географии населения  и хозяйства России. 9 класс. М.: Просвеще-
ние, 2007. 
4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и хозяйство. 9 
класс. – М.: «Дрофа», 2010. 
 
Дополнительная литература: 
1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. 
2. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). –    
    М.: Просвещение, 2005. 
3. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 2007. 
4. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2007. 
5. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 2002. 
 
Методическая литература: 
1.Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). География 6-11     
   классы. – М.: Дрофа, 2003. 
2. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993. 
3. Журналы «География в школе». 2003-2014 г 
 
 
Интернет-ресурсы: 
http://www.geosite.com.ru  
http://geo.1september.ru - сайт «Я иду на урок» 
http://www.georus.by.ru- «География России» 
http://www.mojgorod.ru  
http://www.terrus.ru 
http://geo.metodist.ru 
http: //www.gao.spb.ru/russian 
http: //www.fmm.ru 
http: //www.mchs.gov.ru  
http: //www.national-geographic.ru –Электронный журнал «National Geographic» 
http: //www.nature.com 
http: //www.ocean.ru 
http: //www.pogoda.ru – Прогноз погоды в городах мира и России. 
http: //www.sgm.ru/rus 
http: //www.unknowplanet.ru 
http: //www.weather.com 
http: //www.vokrugsveta.ru/vs /- электронная версия журнала «Вокруг света» 
http://www.rgo.ru - сайт Русского географического общества.                                                                           
rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля.                                                                            
terrus.ru   "Территориальное устройство России" - Справочник-каталог "Вся Россия" по эконо-
мическим районам.    
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УЧЕБНО-УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

 

 

 

 

Название раздела и темы Количество ча-
сов по програм-

ме 

Количество ча-
сов по календар-

но - тематиче-
скому планиро-

ванию 

Раздел 1.  Общая часть курса.  
 

35 35 

ТЕМА 1. МЕСТО  РОССИИ  В  МИРЕ   4 4 

ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРА-
ЦИИ  

5 5 

ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  
ЭКОНОМИКИ  РОССИИ  

3 3 

ТЕМА 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМ-
ПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ  

23 23 

Раздел 2.  Регионы РОССИИ  

 

28 28 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЙОНИ-
РОВАНИЕ РОССИИ 

 

 

1 1 

ТЕМА 1. ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН-
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 

 

21 21 

ТЕМА 2. ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН - АЗИАТ-
СКАЯ РОССИЯ 

 

6 6 

Раздел 3 .   Россия  в  современном мире  3 3 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 3 3 

ИТОГО: 68 68 



 

 
         СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 класс  
(68 часов, 2 часа в неделю) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА (35ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. Геогра-
фический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и 
разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному по-
тенциалу. Функции административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты 
Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. 
Федеральные округа. Географическое положение и границы России. Понятие «географическое 
положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного гео-
графического положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 
Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. 
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континенталь-
ный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны 
— соседи России. Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколо-
го-географическое положение России. Особенности экономико-географического положения 
России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдель-
ных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического 
положения России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. Гос-
ударственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее составля-
ющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запа-
сов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления России. 
2.Сравнение географического положения России с другими странами. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы расселе-
ния восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. Форми-
рование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. Числен-
ность и естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи населения. 
Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности естественного 
движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотноше-
нии мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность муж-
ского и женского населения и его динамика. Прогноз численности населения. Национальный 
состав населения России. Россия — многонациональное государство. Языковые семьи народов-
России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные 
районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных 
религий. Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 
миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. Городское и сельское 
население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского населения. Размещение 
городов по территории страны. Различия городов по численности населения и функциям. 
Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Сред-
няя плотность населения в России. Географические особенности размещения российского насе-
ления. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 



Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава 
населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного движения населе-
ния России. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-
экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей промышленно-
сти и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Экологические си-
туации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы 

развития России. Особенности постиндустриальной стадии 

развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обо-
зримой перспективе. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 

И ИХ ГЕОГРАФИЯ (23 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в со-
временном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. 
Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 
комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка 
отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. Современная система факторов размещения машинострое-
ния. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и коопери-
рования на организацию производства и географию машиностроения. География машинострое-
ния. Особенности географии российского машиностроения. Причины неравномерности разме-
щения машиностроительных предприятий. 

Практические работы. 5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого 
и металлоемкого машиностроения. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)  

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-
энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. Топливная промышленность. 
Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти 
и природного газа. Система нефте и газопроводов. География переработки нефти и газа. Влия-
ние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 
нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Ис-
пользование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воз-
действие угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной 
промышленности. Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электро-



станций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники 
энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы раз-
вития электроэнергетики. 

Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ 
ВЕЩЕСТВА  

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и не-
традиционные конструкционные материалы, их свойства. Металлургический комплекс. Роль в 
хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные особенности концентрации, комбиниро-
вания, производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии. Фак-
торы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные ме-
таллы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии 
черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружа-
ющую среду. Перспективы развития отрасли. Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы 
и особенности производства. Факторы размещения предприятий. География металлургии цвет-
ных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на 
окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Химико-лесной комплекс. Химическая 
промышленность. Состав химико-лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, 
место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленнос-
ти от других промышленных отраслей. Факторы размещения предприятий химической про-
мышленности. Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы раз-
мещения предприятий. География важнейших отраслей химической промышленности. Химиче-
ские базы и химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую 
среду. Перспективы развития отрасли. Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их 
география. Состав и продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Фак-
торы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышлен-
ности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)  

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 
Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других от-
раслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 
 Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение 
зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы 
развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы разви-
тия животноводства. Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой про-
мышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние 
легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических 
культур. 8. Определение главных районов животноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в 
хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности по-
требления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспорт-
ная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. Же-
лезнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности железнодо-
рожного и автомобильного транспорта. География российских железных и автомобильных до-
рог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Водный и другие виды транспор-



та. Показатели развития и особенности морского транспорта. География морского транспорта, 
распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспекти-
вы развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного 
транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных реч-
ных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Пока-
затели развития и особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. 
Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт. Связь. 
Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. Виды свя-
зи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспекти-
вы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-
коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

                                          Региональная часть курса (28 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ  

КРУПНЫХ РЕГИОНОВ (1 ч) 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. 
Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на производ-
стве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. 
Экономические районы. Федеральные округа. 

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (21 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. При-
рода и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 
развитии страны.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД  

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. Цен-
тральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. Особенности истори-
ческого развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные 
зоны. Природные ресурсы. Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика 
численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Заня-
тость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли про-
мышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера 
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Районы Центральной Рос-
сии. Москва и Московский столичный регион. 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. Гео-
графические особенности областей Центрального района. Состав Центрального района. Осо-
бенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Юж-
ного. Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности гео-
графического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 
природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 
отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности географического 
положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ре-



сурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и 
города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и особенности 
хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 
промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяй-
ство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-
культурные памятники района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономи-
ко-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особен-
ности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 
Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбаниза-
ция и города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Гео-
графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Гео-
графические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и 
роль района в социально-экономическом пространстве страны. 

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 
Севера. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- 
и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населе-
ния. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и ми-
грации. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяй-
ства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 
промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера 
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и эко-
номико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и мигра-
ции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяй-
ства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: ма-
шиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

УРАЛ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономи-
ко-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Населе-
ние. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Раз-
мещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. 
Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, осо-
бенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, 
машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологиче-
ские проблемы. Основные направления развития. 

 



ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  (6 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. При-
рода и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 
развитии страны. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-
географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. 
Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численно-
сти населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития.  

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ.  Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-
территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Се-
вера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и пробле-
мам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, геогра-
фия основных отраслей хозяйства.  

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ.  Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 
территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 
динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и ре-
лигии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 
подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, 
черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические про-
блемы. Основные направления развития. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.  Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности тер-
ритории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и ди-
намика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и рели-
гии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная 
металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяй-
ство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Практические работы. 11.Сравнение географического положения Западной и Восточной Сиби-
ри. 

Россия в современном мире 2 часа 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 
другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

 
 
 

Организация образовательного процесса: 
 

           В данной программе используются следующие педагогические технологии: 
1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы. 
2. Технология проектной деятельности. 
3. Технология личностно-ориентированного обучения. 
4. Новые информационные технологии. 
5. Нетрадиционные формы организации уроков.  
6. Различные источники географической информации. 

 
Формы текущего и итогового контроля: поурочный,  промежуточный, тематический, итого-

вый. 
             

 
 
 
 



 
Планируемые результаты обучения. 

 

Предметные УУД:  

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, 
крупнейшие города, главную полосу расселения; 

объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или «ми-
грации» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, этнический, 
религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», 
«отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», «специализация», «коопе-
рирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

объяснять демографические проблемы; 

читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и страте-
гические материалы, характеризующие население РФ; 

объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ 
и их территориальный состав; 

объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация тер-
ритории», «географическое разделение труда»; 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов 
РФ, их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и эко-
логические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных ис-
точников информации. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной зада-
чи; выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и усло-
виями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 



систематизировать и структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на осно-
ве умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 
и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, кон-
спект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, 
карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и обще-
ственной практики; 

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

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 



основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России. 





Календарно-тематическое планирование 

 
№  

урока 
Тема раздела урока   Основные элементы содержа-

ния  
Практиче-

ские работы 
Контроль  Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные,   
предметные) 

Пла-
ниру-
емые 
сроки
/дата 
про-
веде-
ния 

 

При
ме-
ча-
ние 

     
Раздел 1.  Общая часть курса. (35 часов) 
Тема 1. МЕСТО  РОССИИ  В  МИРЕ  (4 часа) 
 

1 Место России в ми-
ре. Политико-
государственное 
устройство Россий-
ской Федерации.  
 

Государственная территория 
России. Географическое по-
ложение России и его виды 
Государственные границы 
России, их виды, значение. 
Морские и сухопутные гра-
ницы. 
Работа с картой, определение 

особенностей ЭГП, ПГП 

России и направлений из-

менения ГП во времени и 

пространстве 

 

. .      
  
Фронтальный 
устный опрос 

Знать: основные особенности ГП Рос-
сии, особенности ЭГП РФ, следствия 
ЭГП и значительных размеров тер-
ритории, субъекты РФ, их различия.  
Уметь: показывать на карте субъек-
ты Российской Федерации  и погранич-
ные государства.  Давать характери-
стику экономическому, транспортно –
географическому, геополитическому и 
эколого –географическому положению 
России. 
 Использовать имеющиеся знания, 
сравнивать, обсуждать . Формирование 
позитивной мотивации и роста интереса 
к предмету. 
Сотрудничество с одноклассниками при 
обсуждении. 

Рефлексия и самооценка учениками 

 § 1, 
к/к. 

2 Географическое по-
ложение и границы 
России.    
 

Практиче-
ская работа 
№1 
 «Характе-
ристика ГП 
России» 

Фронтальный 
контроль, 
практическая   
работа №1 

 

 § 2, 
в.№4 
письм. 

3 Экономико-  
и транспортно-
географическое, 
геополитическое и 
эколого-

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный опрос 

 § 3, 
отв. на 
вопр. 



географическое по-
ложение России. 

собственной учебной деятельности.  

 
Планируют свою деятельность под ру-

ководством учителя. 

Классифицируют информацию по за-

данным признакам, работают с текстом 

и нетекстовыми компонентами. Анали-

зируют результаты практической  рабо-

ты 

Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. 

 Самостоятельно выделяют и формули-
руют познавательную цель.  

Применяют методы информационного 
поиска. 

 

4 Государственная 
территория России 

  Фронтальный 
устный опрос 

 

 § 4, 
отв.на 

вопр. 

Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (5 часов) 
 
 

5 Исторические осо-
бенности заселения и 
освоения территории 

России. 

Численность населения 
России. Особенности  вос-
производства российского 
населения  в 20-21 вв. Ос-
новные показатели, харак-
теризующие население 
страны и ее отдельных тер-
риторий 
Этнический состав населе-
ния России. Языковый со-
став населения. География 
религий. 

 

 Фронтальный 
опрос 

Определять место России в мире по числен-

ности населения на основе статистических 

данных. Наблюдать динамику численности 

населения России в 20 в и выявлять факто-

ры, влияющие на естественный прирост и 

тип воспроизводства населения страны. 

Сравнивать особенности традиционного и 

современного типов воспроизводства насе-

ления. Определять и сравнивать показатели 

естественного прироста населения России в 

разных частях страны. Сравнивать показате-

ли воспроизводства населения России с по-

казателями других стран по статистическим 

данным. 

 § 5, 
отв. 
на 

вопр. 

6 Численность и есте-
ственный прирост 
населения. 
 

Фронтальный 

устный опрос. 

 

 § 6, 
В.№3 
пись
м. 
Со-
общ о 
тради 
циях 
и 
рели-



 Выявлять факторы, определяющие  со-
отношение мужчин и женщин. Опреде-
лять половой  и возрастной состав насе-
ления России по статистическим дан-
ным. Сравнивать продолжительность 
жизни мужского и женского населения. 
Определять крупнейшие по численности 
населения народы России. Определять: 
особенности размещения народов по терри-
тории страны;  основные языковые семьи; 
современный религиозный состав населения 
России. 
Уметь показывать на карте крупнейшие 
религиозные центры. 
Определять виды и причины миграций. 
Определять основные направления совре-
менных миграционных потоков на террито-
рии России. Определять по статистическим 
данным районы с высокими показателями 
миграционного прироста и убыли населе-
ния. 
 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска. 

Планируют свою деятельность под ру-

ководством учителя. Анализируют и 

выявляют причинно-следственные свя-

зи; решают проблемные задачи. 

Классифицируют информацию по за-
данным признакам, работают с текстом 

и нетекстовыми компонентами 

гиях. 
 



7 Национальный состав 
населения.  

Практиче-
ская работа 
№2                        
«Изучение 
националь-
ного состава 
и размеще-
ния населе-
ния в неко-
торых райо-
нах России» 

Комбиниро-
ванный, прак-
тическая ра-
бота.  
 

Анализируют результаты практической  

работы. 

 

 § 7 
отв. 
на 
вопр. 

Со-
общ о  

вы-
нуж-
ден-
ной 
ми-
гра-
ции. 

8 Миграции населения. Направления и типы мигра-
ции. Причины миграций и 
основные направления ми-
грационных потоков на 
разных этапах  развития 
страны. 
Географические особенно-
сти размещения населения. 
Основная полоса Расселе-
ния. Городское и сельское 
население. Крупнейшие го-
рода и городские  агломе-
рации, их роль в жизни 
страны. 

 

 Индивидуаль-
ный устный 
опрос. Фрон-
тальный пись-
менный опрос. 

 § 8. 
 

9 Городское и сельское 
население. 
Расселение населе-
ния. 

  Индивидуаль-
ный устный 
опрос. 

 § 9 
к/к 
Го-
рода 
мил-
лио-
неры 

 
   Тема 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИКИ  РОССИИ (3 часа) 
 

10 География основных Основные этапы развития  Фронтальный 
устный опрос, 

Границы производящей и потребляю-
щей зон, этапы формирования хозяй-

 § 



типов экономики на 
территории России. 

Российской экономики. 
Особенности отраслевой и 
функциональной структур 
экономики. 

тестирование 
по теме 
«Население» 

ства.  
Выявлять достоинства и недостатки 
природно-ресурсной базы России. 
Определять по картам особенности гео-
графического положения и основных 
ресурсных баз и набор представленных 
в них полезных ископаемых. 

 
 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска. 

Планируют свою деятельность под ру-

ководством учителя. Анализируют и 

выявляют причинно-следственные свя-

зи; решают проблемные задачи. 

 

10 
Во-

просы 
и 

зада-
ния 

11 Проблемы природно-
ресурсной основы 
экономики России. 
 
 

 
Отличие добывающей про-
мышленности от других 
промышленных отраслей. 
Оценка и проблемы рацио-
нального использования 
природных ресурсов. 
Основные ресурсные базы. 
Группировка отраслей по 
их связи с природными ре-
сурсами 

 Фронтальный 
устный опрос 

 § 
11 

Во-
просы 

и 
зада-
ния 

12 Россия в современной 
мировой экономике. 
Перспективы разви-
тия России. 
 

Место России в мировой 
экономике. Пути развития 
России. Место России среди 
стран мира. Характеристика 
экономических, политиче-
ских, культурных связей 
России. Объекты мирового 
природного и культурного 
наследия в России. 
 

 Индивидуаль-
ный, фрон-
тальный 
опрос. 

Определять место России в мировой эко-

номике. 

Знать пути развития российской экономики 

Планируют свою деятельность под ру-

ководством учителя. Анализируют и 

выявляют причинно-следственные свя-

зи; решают проблемные задачи. 

 

 § 
12 

Во-
просы 

и 
зада-
ния 

Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (23 часа) 
 

13 Научный комплекс. Состав и география научно-
го комплекса. 

Значение научного ком-
плекса в экономике России. 

 Фронталь-
ный устный 
опрос   

Знать: состав научного комплекса и 
географию научных центров России;  
что такое технополисы и их влияние на 
научный комплекс. 
Уметь:  показывать на карте научные 

 § 
13 

Во-
просы 

и 
зада-



центры.  

Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска. 

 

ния 

14 Роль, значение и про-
блемы развития ма-
шиностроения 

  Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы разме-
щения машиностроитель-
ных предприятий. Геогра-
фия важнейших отраслей: 
основные районы и центры. 
Машиностроение и охрана 
окружающей среды 
Комбинированный урок, 
практикум 

 Фронталь-
ный устный 
опрос 

Формулировать причины решающего 
воздействия машиностроения на общий 
уровень развития  страны. Выявлять по 
картам главные районы размещения 
отраслей трудоемкого и металлоемкого 
машиностроения; районы, производя-
щие наибольшую часть машинострои-
тельной продукции; районы с наиболее 
высокой долей машиностроения  в про-
мышленности. 
Планируют свою деятельность под ру-

ководством учителя. Анализируют и 

выявляют причинно-следственные свя-

зи; решают проблемные задачи. 

Классифицируют информацию по за-
данным признакам, работают с текстом 
и нетекстовыми компонентами  

 § 
14 

Во-
просы 

и 
зада-
ния 



15 Факторы размещения 
отраслей маши-
ностроения.  

Практиче-
ская работа 
№3 «Выяв-
ление фак-
торов раз-
мещения 
развития 
машино-
строения» 

Фронтальный 

устный опрос. 

Работа  с кон-

турной кар-

той, практи-

ческая работа 

№3. 

 

 

Анализируют результаты практической  
работы. 
 

 §15 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния. 

Со-
общ. 

16 География машино-
строения 

   Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

 §16 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 

17 Военно-промышлен-
ный комплекс. 

  Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

 §17 
Во-

просы 
и 

зада-
ния 



18 Роль, значение и про-
блемы ТЭК. 

Состав и значение ТЭК, 
главные нефтяные, газовые 
и угольные базы России, их 
географическое положение 
и особенности, основные 
типы электростанций и 
факторы их размещения. 
Роль нефти и газа во внеш-
ней торговле. Современные 
проблемы ТЭК. ТЭК и 
охрана окружающей среды 

 Тестирование 
«ВПК. Маши-
ностроение» 

Анализировать схему «Состав топлив-
но-энергетического комплекса» с объ-
яснением функций его отдельных зве-
ньев и взаимосвязи между ними. Уста-
навливать экономические следствия 
концентрации топливных ресурсов на 
востоке страны, а основных потребите-
лей на западе. Характеризовать влияние 
ТЭК на окружающую среду и меры по 
ее охране. 
Планируют свою деятельность под ру-

ководством учителя. Анализируют и 

выявляют причинно-следственные свя-

зи;решают проблемные задачи. 

Классифицируют информацию по за-
данным признакам, работают с текстом 
и нетекстовыми компонентами 

 § 
18 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 

19 Топливная промыш-
ленность 
 

Нефтяная промышлен-
ность: география основных 
современных и перспектив-
ных районов добычи нефти, 
систем нефтепроводов, 
нефтепереработки. 
Газовая промышлен-
ность: география  основных 
и перспективных районов 
добычи нефти, систем  га-
зопроводов. 
Угольная промышлен-
ность: значение угля в хо-
зяйстве России. Технико-
экономические показатели 
добычи угля, его стоимость. 
География угольной про-
мышленности. 

. Практиче-
ская работа 
№ 4  
«Характери-
стика уголь-
ного бассей-
на». 

Работа с кон-

турной кар-

той, индивиду-

альный, фрон-

тальный 

опрос, практи-

ческая работа 

№4 

Наносить на к/к основные районы до-
бычи  газа, нефти, угля. Сопоставлять 
карты размещения предприятий  
нефтяной, газовой и угольной промыш-
ленности с картой плотности населе-
ния 
формулировать выводы. 
Составлять характеристику   
месторождений топливных ресурсов по 

картам и статистическим материалам. 

Планируют свою деятельность под ру-

ководством учителя. 

Классифицируют информацию по за-

данным признакам, работают с текстом 

и нетекстовыми компонентами. Анали-

зируют результаты практической  рабо-

ты. 

 

 § 
19 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 
 



20 Электроэнергетика 
России.  
 
 

Электроэнергетика: типы 
электростанций, их особен-
ности и доля в производстве 
электроэнергии. Энергоси-
стемы. Проблемы электро-
энергетики. 

Практиче-
ская работа 
№5 « Нане-
сение на к/к 
крупнейших 
энергетиче-
ских цен-
тров» 

Индивидуаль-

ный, заполне-

ние таблицы, 

практическая 

работа №5 

Составлять (анализировать) таблицу 

«Различия типов электростанций по 

особенностям эксплуатации, строитель-

ства, воздействия на окружающую сре-

ду, стоимости электроэнергии». Выяв-

лять причинно-следственные связи в 

размещении гидроэнергетических ре-

сурсов и географии ГЭС. Высказывать 

мнение о существовании или отсут-

ствии зависимости величины потребле-

ния энергии от уровня социально-

экономического развития страны. Ар-

гументировать необходимость эконо-

мии электроэнергии. Планируют свою 

деятельность под руководством учите-

ля. 

Классифицируют информацию по за-

данным признакам, работают с текстом 

и нетекстовыми компонентами. Анали-

зируют результаты практической  рабо-

ты. 

 

 § 
20 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния. 
к/к 
круп-
ней-
шие 
элек-
тро-
стан-
ции 

21 Состав и значение  
комплексов, произво-
дящих конструкци-
онные материалы. 

Роль и значение комплекса 
конструкционных материа-
лов и химических веществ в 
хозяйстве, особенности их 
отраслевого состава, факто-
ры размещения основных 
производств, основные рай-
оны размещения 

 Тестирование 
по теме: 
«ТЭК» 

Знать классификацию конструкционных 
материалов, отрасли входящие в ком-
плексы по их производству. 
 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска. 

 

 § 
21 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 

22 Металлургический 
комплекс. 

Состав, место и значение в 
хозяйстве 

 Работа с кон-
турной кар-

Планируют свою деятельность под ру-

ководством учителя. Анализируют и 
 § 

22 



 той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

выявляют причинно-следственные свя-

зи; 

решают проблемные задачи. 

Классифицируют информацию по за-
данным признакам, работают с текстом 
и нетекстовыми компонентами 

Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 

23 Факторы размещения 
предприятий  метал-
лургического ком-
плекса. Черная ме-
таллургия. Практиче-
ская работа №6  
«Анализ факторов 
размещения предпри-
ятий черной метал-
лургии» 

Факторы размещения пред-
приятий. География метал-
лургии черных металлов: 
основные районы и центры. 
Черная металлургия и охра-
на окружающей среды. 

 Работа с кон-

турной кар-

той, индивиду-

альный, фрон-

тальный 

опрос, Прак-

тическая ра-

бота №6 

. 

 

Сопоставлять по картам географию ме-
сторождений  железных руд и каменно-
го угля с размещением крупнейших 
центров черной металлургии . Наносить 
на к/к  главные металлургические райо-
ны. 
Планируют свою деятельность под ру-

ководством учителя. 

Классифицируют информацию по за-
данным признакам, работают с текстом 
и нетекстовыми компонентами. Анали-
зируют результаты практической  рабо-
ты 

 § 
23 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 

24 Цветная металлургия. Факторы размещения пред-
приятий. География метал-
лургии легких и тяжелых 
цветных металлов: основ-
ные районы и центры. 
Цветная металлургия и 
охрана окружающей среды. 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

Находить информацию об использова-
нии в хозяйстве металлов и причинах 
возрастания потребности в них. Сопо-
ставлять по картам географию место-
рождений цветных металлов с разме-
щением крупнейших центров цветной 
металлургии. Сопоставлять карты атла-
са «Цветная металлургия» и «Электро-
энергетика», устанавливать главный 
фактор размещения выплавки алюми-
ния и крупнейших центров алюминие-
вого производства. 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска, работают с текстом и 

 § 
24 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 



нетекстовыми компонентами. 

 

25 Химико-лесной ком-
плекс. 
Химическая про-
мышленность 

Состав, место и значение в 
хозяйстве. 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

Находить информацию об использова-
нию в хозяйстве и причинах возраста-
ния потребности в них. Сопоставлять 
по картам географию месторождений 
цветных металлов с размещением 
крупнейших центров цветной метал-
лургии. Сопоставлять карты атласа 
«Цветная металлургия» и «Электро-
энергетика», устанавливать главный 
фактор размещения выплавки алюми-
ния и крупнейших центров алюминие-
вого производства. 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска, работают с текстом и 
нетекстовыми компонентами. Анализи-
руют результаты практической  работы. 
 

 § 
25 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 

26 Факторы размещения 
химических предпри-
ятий.  
 

Факторы размещения пред-
приятий. География важ-
нейших отраслей: основные 
районы и химические ком-
плексы. Химическая про-
мышленность и охрана 
окружающей среды. 
 

Практиче-
ская работа 
№7  
«Выявление 
факторов, 
влияющих 
на размеще-
ние пред-
приятий хи-
мической 
промыш-
ленности» 

Фронтальный 

опрос, практи-

ческая работа 

№7 

 § 
26 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 

27 Лесная промышлен-
ность 

Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы разме-
щения предприятий. Гео-
графия важнейших отрас-

лей: основные районы и ле-
соперерабатывающие ком-
плексы. Лесная промыш-

ленность и охрана окружа-
ющей среды 

 

 Фронтальный 
опрос 

Выявлять направления использования 
древесины в хозяйстве, ее главных по-
требителей. Определять по картам атла-
са географическое положение основных 
районов лесозаготовок  и лесопромыш-
ленных комплексов с обоснованием 
факторов их размещения. 
Выявлять роль потребительского и эко-
логического факторов размещения. 
Уметь объяснять проблемы и задачи 
развития лесной промышленности. Ор-
ганизовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска, работают с текстом и 

 § 
27 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 



нетекстовыми компонентами  

28 Состав и значение 
АПК.  
 

Практиче-
ская работа 
№8  
« Определе-
ние по карте 
размещения 
отраслей 
АПК» 

Фронтальный 

опрос, практи-

ческая работа 

№8 

Анализировать схему «Состав агропро-
мышленного комплекса России», уста-
навливать звенья и взаимосвязи ком-
плекса. 
Формулировать существенные черты 

отличия сельского хозяйства от других 

отраслей экономики. Знать различия 

между земельными ресурсами и сель-

скохозяйственными угодьями.  

Планируют свою деятельность под ру-

ководством учителя. 

Классифицируют информацию по за-

данным признакам, работают с текстом 

и нетекстовыми компонентами. Анали-

зируют результаты практической  рабо-

ты. 

 

 § 
28 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 

29 Земледелие и живот-
новодство. 

География основных отрас-
лей земледелия и животно-
водства. 

 

 Фронтальный 
опрос 

Определяют по картам и экономико-
климатическим показателям основные 
районы выращивания зерновых и тех-
нических культур, главные районы жи-
вотноводства. 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска, работают с текстом и 
нетекстовыми компонентами 

 § 
29 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 

30 Пищевая и легкая 
промышленность 

Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы разме-
щения предприятий. Гео-
графия важнейших отрас-
лей: основные районы и 
центры. Предприятия пи-

 Фронтальный 
и индивидуаль-
ный опрос 

Устанавливать долю пищевой и легкой 
промышленности в общем объеме про-
мышленной продукции. Высказывать 
мнение о причинах недостаточной 
обеспеченности населения отечествен-
ной продукцией легкой и пищевой про-
мышленности и их неконкурентноспо-

 § 
30 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 



щевой промышленности и 
охрана окружающей среды 
 

собности. Выявлять на основе анализа 
карт основные основные районы и цен-
тры развития пищевой и легкой про-
мышленности. Приводить примеры  
предприятий своего края с указанием 
факторов их размещения. 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска, работают с текстом и 
нетекстовыми компонентами 

31 Состав инфра-
структурного ком-
плекса. Роль транс-
порта. 

Состав, место и значение в 
хозяйстве. Универсальные и 
специализированные виды 
транспорта. Транспортная 
система. Типы транспорт-
ных узлов. Оценивание ра-
боты транспорта. Влияние 
на географию населения и 
хозяйства, состояние окру-
жающей среды. 

 

 Фронтальный 
и индивидуаль-
ный опрос 

Проводить сравнение видов транспорта 
по ряду показателей(скорость, себесто-
имость, грузооборот, пассажирооборот) 
Выявлять  преимущества и недостатки 

каждого вида транспорта .Планируют 

свою деятельность под руководством 

учителя. 

Классифицируют информацию по за-
данным признакам, работают с текстом 
и нетекстовыми компонентами. 

 § 
31 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 

32 Железнодорожный 
автомобильный 
транспорт 

Железнодорожный и авто-
мобильный виды транспор-
та: место и значение в хо-
зяйстве. Протяженность 
железных и автомобильных 
дорог, основные черты их 
географии. 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

Анализировать преимущества и недо-
статки железнодорожного и  автомо-
бильного транспорта. 
Устанавливать по картам причины ве-
дущей роли железнодорожного транс-
порта в России. Определять по стати-
стическим данным долю  ж/д и автомо-
бильного транспорта в транспортной 
работе. 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска, работают с текстом и 
нетекстовыми компонентами 

 § 
32 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 



 

33 Водный и другие ви-
ды транспорта. 

Морской и речной транс-
порт: место и значение в 
хозяйстве, распределение 
флота и портов между бас-
сейнами, протяженность 
судоходных речных путей. 
 

 Фронтальный 
опрос 

Анализировать преимущества и недо-
статки морского и речного транспорта. 
Устанавливать по картам роль отдель-
ных морских и речных  бассейнов в ра-
боте транспорта.  Определять по стати-
стическим данным долю морского и 
речного транспорта в транспортной ра-
боте. 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска, работают с текстом и 
нетекстовыми компонентами 

 § 
33 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 
Со-
об-
ще-
ние 
«Ус-
луги, 
ко-
тор. 
я 
поль-
зу- 
юсь» 
 

34 Связь. Сфера обслу-
живания. 

Роль, значение связи  в 
жизни страны.  
Сфера обслуживания, ее 
роль в жизни населения, 
Проблемы. 

 Фронтальный 
опрос 

Знать значение терминов по теме. 
Уметь составлять  классификацию 
услуг.  Организовывают и планируют 
учебное сотрудничество. Самостоя-
тельно выделяют и формулируют по-
знавательную цель. Применяют методы 
информационного поиска, работают с 
текстом и нетекстовыми компонентами.  
Создают собственную информацию и 
представляют ее в соответствии с учеб-
ными задачами 

 § 
34 
Во-
про-
сы и 
за-
да-
ния 
в.2 
пись
мен-
но 
 

35 Обобщающий урок 
по теме: «Межотрас-
левые комплексы» 

  Тестирование    

Раздел 2.  РЕГИОНЫ РОССИИ (28часов) 
 
Территориальная организация и районирование России (1 час) 

 



36 Районирование 
территории 
России 

 
Различия территории по 
условиям и степени хозяй-
ственного освоения. Про-
блемы экономического рай-
онирования 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

Объяснять значения понятий: «райони-
рование», «экономический район», 
«специализация территории», «геогра-
фическое разделение труда»; 

Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска. 

 

 § 35 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 

Тема 1. Западный макрорегион - Европейская Россия (21 час) 
37 Общая характеристи-

ка 
Европейской России.  

Различия территории по 
условиям и степени хозяй-
ственного освоения: зона 
Севера и основная зона. 
Географические осо-
бенности отдельных регио-
нов – Север и Северо-Запад, 
Центральная Россия, По-
волжье, Юг европейской 
части страны, Урал. Гео-
графическое положение ре-
гионов, их природный и хо-
зяйственный потенциал, 
влияние особенностей при-
роды на жизнь и хозяйст-
венную деятельность лю-
дей. Регионы эко-
логического неблаго-
получия. 
Определение геогра-
фического положения тер-
ритории, основных 
этапов ее освоения 

 Фронтальный 
и индивидуаль-
ный опрос 

Знать: основные географические поня-
тия и термины, особенности основных 
отраслей хозяйства, природно-
хозяйственных зон и районов Россий-
ской Федерации. 
Уметь: выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географиче-
ских объектов и явлений; 
находить в разных источниках  и анали-
зировать информацию, необходимую 
для изучения географических объектов 
и явлений, их обеспеченности природ-
ными и человеческими ресурсами, хо-
зяйственного потенциала, экологиче-
ских проблем; приводить примеры: ис-
пользования и охраны природных 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска. 

 

 § 36 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 

38 Центральная Россия. 
Состав, историческое 
изменение географи-
ческого положения. 

Состав территории. Пре-
имущества географического 
положения, факторы фор-

 Фронтальный 
и индивидуаль-

Анализировать карты, приводить при-
меры факторов, способствовавших 
формированию района. 

 § 37 
Во-
просы 
и 



Общие проблемы мирования района в разное 
время. Столичное положе-
ние района 
 

ный опрос Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска. 

 

зада-
ния 

 

39 Население и главные 
черты хозяйства  

Особенности природы и 
природные ресурсы Цен-
тральной России, их влия-
ние на заселение и хозяй-
ственное освоение террито-
рии, рост городов. Качество 
жизни населения, демогра-
фические проблемы. 
 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

Приводить примеры факторов, способ-
ствующих развитию хозяйства и за-
трудняющих его.  
Знать причины роста городов, демогра-
фические проблемы. 
Планируют свою деятельность под ру-

ководством учителя. Классифицируют 

информацию по заданным признакам, 

работают с текстом и нетекстовыми 

компонентами. 

 § 38 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 
Индив. 
зада-
ния 

40 Районы Центральной 
России. Москва и 
Московский столич-
ный регион 

Москва – столица Россий-
ской Федерации. Радиаль-
но-кольцевая структура 
Москвы. Москва - круп-
нейший транспортный узел. 

 Фронтальный 
опрос 

Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска, работают с текстом и 
нетекстовыми компонентами 

 § 39 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 
41 Географические осо-

бенности областей 
Центрального района. 

Географические особенно-
сти областей Центрального 
района. 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный и 
фронтальный 
опрос. 

Оценивать влияние природы  на жизнь 
людей и хозяйство. Выявлять условия 
для развития хозяйства. Составлять  
описания и характеристики. положи-
тельное и отрицательное влияние гео-
графического положения.  
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска, работают с текстом и 
нетекстовыми компонентами 

 § 40 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 
42 Волго-Вятский и 

Центрально-
Черноземный районы 

Состав, особенности гео-
графического положения, 
его влияние на природу. 
Качество жизни населения. 
География важнейших от-
раслей хозяйства. Место и 
роль района в социально-
экономическом простран-

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный 
опрос, тест 

 § 41 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 



стве. 
 

43 Северо-Западный 
район 

Состав, особенности гео-
графического положения, 
его влияние на природу. 
Качество жизни населения. 
География важнейших от-
раслей хозяйства. Место и 
роль района в социально-
экономическом простран-
стве. 
 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

Оценивать влияние природы  на жизнь 
людей и хозяйство. Выявлять условия 
для развития хозяйства. Составлять  
описания и характеристики. положи-
тельное и отрицательное влияние гео-
графического положения.  
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска, работают с текстом и 
нетекстовыми компонентами 

 § 42 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 

44 Обобщающий урок по 
теме: «Центральная 
Россия» 

  Тестирование    

 

45 Европейский Север. 
Географическое по-
ложение, природные 
условия и ресурсы. 

Состав, особенности ГП. 
Оценка природных ресур-
сов и их использования. 
Этапы заселения, 
формирования культуры 
народов, современного хо-

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

Изучение ресурсов, адаптации человека 
к условиям окружающей среды, ее вли-
яния на формирование культуры наро-
дов; районов разной специализации, 
центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и 

 § 43 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 



46 Население Европей 
ского Севера 

зяйства. Характеристика 
внутренних различий рай-
онов и городов. Дос-
топримечательности. Топо-
нимика 
 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду 
альный, фрон-
тальный опрос 

их узлов, внутригосударственных и 
внешних экономических связей России, 
а также крупнейших регионов и стран 
мира; составлять краткую гео-
графическую характеристику разных 
территорий на основе разнообразных 
источников географической информа-
ции и форм ее представления; исполь-
зовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повсе-
дневной жизни 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска. 

 

  
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 

47 Хозяйство  Европей-
ского Севера 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

 § 45 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 
48 Европейский Юг. 

Географическое  по-
ложение, природные 
условия и ресурсы. 

Состав, особенности гео-
графического положения, 
его влияние на природу,  
хозяйство и жизнь населе-
ния. Специфика природы. 

 Работа с кон-
турной кар-
той, Индиви-
дуальный, 
фронтальный 
опрос. Тести-
рование по 
теме: «Евро-
пейский Север» 

Оценивают положительные и отрица-
тельные стороны географического по-
ложения. Устанавливают характер воз-
действия ГП на жизнь людей и хозяй-
ство. Анализируют схемы и статистиче-
ские материалы, формулируют выводы. 
Составляют описания и характеристи-
ки, схемы и таблицы. Определяют чер-
ты сходства и различия. Решают прак-
тические и познавательные задачи. 
 

 § 46 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 

49 Население Северного 
Кавказа. 

Население: численность, 
естественный прирост и ми-
грации, специфика расселе-
ния, национальный состав, 
традиции и культура. Горо-

да. 

 Индивидуаль-
ный, фрон-
тальный 
опрос. 

 § 47 

Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 



50 Хозяйство Северного 
Кавказа 

География важнейших от-
раслей хозяйства. Экономи-
ческие, социальные и эко-
логические проблемы. Ме-
сто и роль района в соци-
ально – экономическом 
пространстве страны. 
 

 Индивидуаль-
ный, фрон-
тальный 
опрос. 

 § 48 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 

51 Поволжье: ЭГП, при-
родные условия и ре-
сурсы 

Состав, особенности гео-
графического положения, 
его влияние на природу,  
хозяйство и жизнь населе-
ния. Специфика природы. 
Население: численность, 
естественный прирост и ми-
грации, специфика расселе-
ния, национальный состав, 
традиции и культура. Горо-
да. География важнейших 
отраслей хозяйства. Эконо-
мические, социальные и 
экологические проблемы. 
Место и роль района в со-
циально – экономическом 
пространстве страны. 
 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

Оценивают положительные и отрица-
тельные стороны географического по-
ложения. Устанавливают характер воз-
действия ГП на жизнь людей и хозяй-
ство. Анализируют схемы и статистиче-
ские материалы, формулировать выво-
ды. Составляют описания и характери-
стики, схемы и таблицы. Определяют 
черты сходства и различия. Решают 
практические и познавательные задачи. 
 

 § 49 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 
52 Население  Поволжья  Работа с кон-

турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

 § 50 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 
53 Хозяйство Поволжья.  Работа с кон-

турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

 § 51 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 
54 Урал. Географическое 

положение, при-
родные условия и ре-
сурсы 

Состав, особенности гео-
графического положения, 
его влияние на природу,  
хозяйство и жизнь населе-
ния. Специфика природы.  
 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

Оценивают положительные и отрица-
тельные стороны географического по-
ложения. Устанавливают характер воз-
действия ГП на жизнь людей и хозяй-
ство. Анализируют схемы и статистиче-
ские материалы, формулировать выво-
ды. Составляют описания и характери-
стики, схемы и таблицы. Определяют 
черты сходства и различия. Решают 
практические и познавательные задачи. 
 

 § 52 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 
55 Население  Урала Население: численность, 

естественный прирост и ми-
грации, специфика расселе-
ния, национальный состав, 
традиции и культура. Горо-

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

 § 53 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 



56 Хозяйство Урала да. География важнейших 
отраслей хозяйства. Эконо-
мические, социальные и 
экологические проблемы. 
Место и роль района в со-
циально – экономическом 
пространстве страны. 

Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

 § 54 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 

57 Обобщающий урок по 
теме: «Западный мак-
рорегион» 

  Тестирование    

Тема 2. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (6 часов) 
 
 
58 Общая характеристи-

ка 

Различия территории по 
условиям и степени хозяй-
ственного освоения: зона 
Севера и основная зона. 
Географические осо-
бенности отдельных регио-
нов: Западная Сибирь, Во-
сточная Сибирь, Дальний 
Восток .  
Географическое положение 
регионов, их природный и 
хозяйственный потенциал, 
влияние особенностей при-
роды на жизнь и хозяй-
ственную деятельность лю-
дей. Регионы эко-
логического неблаго-
получия. Определение гео-
графического положения 
территории, основных эта-
пов ее освоения. Оценка 
природных ресурсов и их 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

Знать: основные географические поня-
тия и термины, особенности основных 
отраслей хозяйства, природно-
хозяйственных зон и районов Россий-
ской Федерации. 
Уметь: выделять, описывать и объяс-

нять 

существенные признаки географиче-
ских объектов и явлений; 
находить в разных источниках и анали-
зировать информацию, необходимую 
для изучения: географических объектов 
и явлений, их обеспеченности природ-
ными и человеческими ресурсами, хо-
зяйственного потенциала, экологиче-
ских проблем; приводить примеры: ис-
пользования и охраны природных ре-
сурсов, адаптации человека к условиям 
окружающей среды, ее влияния на фор-
мирование культуры народов; районов 
разной специализации, центров произ-
водства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их узлов, 
внутригосударственных и внешних эко-
номических связей России, а также 

 § 55 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 



использования. Этапы засе-
ления, формирования куль-
туры народов, совре-
менного хозяйства. Харак-
теристика  внутренних раз-
личий районов и городов. 
Достопримечательности. 
Топонимика 

крупнейших  регионов и стран мира;                   
составлять краткую географическую 
характеристику разных территорий  на 
основе разнообразных источников гео-
графической информации и форм ее 
представления; использовать приобре-
тенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 
 
 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска. 

 

59 Этапы, проблемы и 
перспективы развития 
экономики. 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска, работают с текстом и 
нетекстовыми компонентами 

 § 56 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 
60 Западная Сибирь Особенности ГП. Природ-

ный и хозяйственный по-
тенциал , влияние особен-
ностей природы на жизнь и 
хозяйственную деятель-
ность людей. Регионы эко-
логического неблагополу-
чия. Этапы заселения, фор-
мирования культуры наро-
дов, современного хозяй-
ства. Характеристика внут-
ренних различий районов и 
городов. 
 

 Работа с кон-
турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

Определять географическое положение 
региона. Выявлять и  анализировать 
условия для развития хозяйства. Уста-
навливать причинно-следственные  свя-
зи и закономерности размещения гео-
графических объектов. 
Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество. Самостоятельно выде-
ляют и формулируют познавательную 
цель. Применяют методы информаци-
онного поиска, работают с текстом и 
нетекстовыми компонентами 
 

 § 57 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 
61 Восточная Сибирь  Работа с кон-

турной кар-
той, индивиду-
альный, фрон-
тальный опрос 

 § 58 
Во-
просы 
и 
зада-
ния 

 
62 Дальний Восток  Индивидуаль-

ный, фрон-
тальный опрос 

 § 59 
Вопр. 
1-3  

 



63 Экономические райо-
ны России.  
 

Практиче-
ская работа 
№9 
 «Сравни-
тельная ха-
рактеристи-
ка двух рай-
онов по пла-
ну» 

Фронтальный 

опрос, практи-

ческая работа 

. 

 

Планируют свою деятельность под ру-

ководством учителя. 

Классифицируют информацию по за-
данным признакам, работают с текстом 
и нетекстовыми компонентами. Анали-
зируют результаты практической  рабо-
ты 

 Подг. 
сооб-
щения 
по 
теме: 
«Вза-
имо-
связи  
Рос-
сии с 
дру-
гими 
стра-
нами» 

Раздел 3 .   Россия  в  современном мире (2 часа) 
64 Россия в современном 

мире 
Россия в системе междуна-
родного географического 
разделения труда. Взаимо-
связи России с другими 
странами мира. 

 Фронтальный, 
индивидуаль-
ный опрос 

Оценивать по статистическим  данным 
и картам место и роль России в между-
народном разделении труда в отдель-
ных сферах хозяйства. Определять тер-
риториальную структуру внешней тор-
говли России. 
Выполнять и обсуждать презентации по 
отдельным объектам Всемирного при-
родного и культурного наследия  Рос-
сии. Организовывают и планируют 
учебное сотрудничество. Самостоя-
тельно выделяют и формулируют по-
знавательную цель. Применяют методы 
информационного поиска. Создают 
собственную информацию и представ-
ляют ее в соответствии с учебными за-
дачами. 

 

 Подг. 
пре-
зент. 

65 Объекты мирового и 
культурного наследия  
России 

Объекты мирового природ-
ного и культурного насле-
дия в России. 
 

 Индивидуаль-
ный опрос 

 Повт. 
те-
мы: 
«На-
селе-
ние, 

66 Повторение по теме: 
«Население» 

     Повт. 
те-
мы: 
«Ме
ж-
от-
рас-
левые 
ком-



 

плек-
сы 
Рос-
сии». 

67 Повторение по теме: 
«Межотраслевые 
комплексы России». 

  Фронтальный, 
индивидуаль-
ный опрос 

   

68 Повторение и обоб-
щение знаний по кур-
су 

  Тестирование    
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