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Рабочая программа курса географии 9 класса предназначена для организации 

процесса обучения географии МБОУ "СШ №9 с углубленным изучением отдельных 

предметов" на основе линии УМК «География» (9 класс) авторовА.А.Летягин, И.В. 

Душина,  В.Б.Пятунин, Е.А. Таможняя),  (издательство «Вентана - Граф»). Программа 

разработана согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС), Фундаментального ядра содержания 

общего образования и программы по географии для 5 – 9 классов. 

Во время карантина или актированных дней обучение обучающихся проводится 

дистанционно. При дистанционном обучении применяется методика перевернутый класс 

– принцип обучения, при котором основное освоение нового материала обучающимися 

происходит дома. Для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и консультаций 

можно использовать различные сервисы: Zoom, Учи. ру и другие.  

 

 В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. География — 

учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-

ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий многие 

компоненты как естественнонаучного, так и общественно научного знания о мире. В 

этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, 

культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать 

формированию географической и общей культуры молодого поколения. 

Курс «География России» занимает важное место в структуре школьного курса 

географии. Он, с одной стороны завершает базовое географическое образование 

школьников, с другой – формируются знания и умения, которые служат основой для 

успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира». Особая роль 

курса определяется его большим мировоззренческим значением и тесными связями 

изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся.  

Главная цель курса – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 

обучающихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями.          

Учебно-методические задачи:  

- сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства;  

- сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий; 

обозначить место и роль России в современном мире;  

- научить школьников работать с разными источниками географической информации;  

- показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей;  

- развивать картографическую грамотность школьников;  

- сформировать образные представления о крупных природно-хозяйственных регионах 

страны,  
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- показать взаимодействие природной среды, населения и хозяйства на локальном 

уровне.  

В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» 

(8 класс) и «Хозяйство и регионы России» (9 класс).  

• познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни России 

и мира; 

• понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у 

школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, 

связанные с этой наукой; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные  результаты Метапредметные  результаты Предметные 

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира;  

 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать 

 формирование 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли как 

планеты людей в 

пространстве и во времени, 

основных этапах еѐ 

географического освоения, 

особенностях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах на разных 

материках 

 и в отдельных странах; 

 овладение 

элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов для 
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 готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

 творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности 

в жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учѐта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

 формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 формирование и 

развитие экологического 

мышления 

определения 

количественных и 

качественных характеристик 

компонентов 

 географической среды, в 

том числе еѐ экологических 

параметров; 

 овладение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты как 

одного из языков 

международного общения; 

 овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации географической 

информации; 

 формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни для 

объяснения и оценки 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности окружающей 

среды, адаптации к 

условиям территории 

проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф; 

 формирование 

представлений об 

особенностях деятельности 

людей, ведущей к 

возникновению и развитию 

или решению экологических 

проблем на различных 

территориях и акваториях, 
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умений и навыков 

безопасного и экологически 

целесообразного поведения 

в окружающей среде. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 
 

№ Название темы Кол-во часов 

Раздел Хозяйство  России   28 

1 Общая  характеристика  хозяйства России  3 

2 География  отраслей  и  межотраслевых  комплексов 25 

 Природно- хозяйственные  регионы  России 39 

3 Принципы выделения регионов на территории страны 2 

4 Общая  комплексная характеристика  европейской  

части России 

1 

5 Центральная Россия  3 

6 Европейский  Север 3 

7 Северо-Запад 3 

8 Поволжье 3 

9 Юг европейской части страны 3 

10 Урал. Обобщение знаний 4 

11 Общая комплексная  характеристика  Азиатской  части 

России 

1 

12 Сибирь 2 

13 Западная  Сибирь 3 

14 Восточная Сибирь 3 

16 Дальний Восток 5 

17 Повторение  и обобщение знаний и умений учащихся 

по разделу 

1 

18 Россия  в  современном мире 1 

 Итого  68 
 

 

3. Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Хозяйство России  

Общая характеристика хозяйства России 28 часов 
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Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Отраслевая структура 

хозяйства 

Современное хозяйство России, 

его задачи. Понятия «хозяйство 

страны», «отрасль», «отраслевая 

структура хозяйства». 

Особенности отраслевой 

структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства. 

Функциональная структура 

хозяйства, понятие 

«межотраслевой комплекс» (МОК) 

Знакомиться с комплектом учебных 

пособий по курсу географии 

9 класса.Обсуждать существенные 

признаки понятий «отрасль», «хозяйство 

страны».Определять отраслевой состав 

хозяйства на основе анализа 

иллюстративного материала учебника и 

статистических материалов.Выявлять 

исторические этапы формирования 

хозяйства страны на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять примеры отраслей, относящихся 

к разным секторам 

хозяйства.Обсуждать существенные 

признаки понятия «межотраслевой 

комплекс».Отбирать сведения о 

предприятиях своей местности на основе 

анализа дополнительных источников 

географической информации 

Территориальная 

структура хозяйства 

Условия и факторы размещения 

предприятий. 

Понятие «территориальная 

структура хозяйства».  

Особенности территориальной 

структуры хозяйства России 

Определять условия и факторы 

размещения предприятий на основе 

анализа иллюстративного материала и 

статистических материалов учебника. 

Обсуждать существенные признаки 

понятий «территориальное разделение 

труда», «территориальная структура 

хозяйства». 

Обсуждать особенности формирования 

разных форм организации и 

территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Подготавливать краткие сообщения или 

презентации об исторических этапах 

формирования хозяйства страны 

Особенности 

формирования 

хозяйства России 

Исторические особенности 

формирования хозяйства России. 

Проявление цикличности развития 

хозяйства, изменения в отраслевой 

и территориальной структуре 

хозяйства 

Выявлять на основе 

сообщений/презентаций школьников 

исторические этапы формирования 

хозяйства страны. 

Обсуждать закономерности развития 

хозяйства страны на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника. 

 

География отраслей и межотраслевых комплексов  

Состав и значение 

топливно-

Состав, место и значение ТЭК в 

хозяйстве страны, связь с другими 

Определять состав ТЭК, его значение в 

хозяйстве, связи с другими отраслями 
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Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

энергетического 

комплекса (ТЭК) 

межотраслевыми комплексами. 

Топливно-энергетические ресурсы. 

Понятие «топливно-

энергетический баланс». 

Диспропорции в размещении 

основных топливных баз и районов 

потребления энергии 

хозяйства на основе работы с текстом и 

иллюстративными материалами учебника. 

Обсуждать географическое понятие 

«топливно-энергетический баланс».  

Выявлять значение для экономики 

страны соотношений используемых видов 

топлива. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об истории 

становления топливной промышленности 

в России 

Топливная 

промышленность 

России. Нефтяная и 

газовая 

промышленность 

Нефтяная и газовая 

промышленность. Основные 

районы добычи нефти и газа. 

Системы трубопроводов 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче нефти и 

газа.Обсуждать историю становления 

топливной промышленности в России на 

основе сообщений/презентаций 

школьников.Выявлять особенности 

географии нефтяной и газовой 

промышленности России, направления 

экспорта нефти и газа по системе 

нефтепроводов по иллюстративным 

материалам учебника и картам 

атласа.Выявлять особенности 

географии газовой промышленности 

России, направления экспорта газа по 

системе газопроводов по материалам 

учебника и картам атласа.Обсуждать 

проблемы исчерпаемости топливно-

энергетических ресурсов России, 

целесообразности разведки и разработки 

новых месторождений. 

Топливная 

промышленность 

(продолжение). 

Угольная 

промышленность 

России 

Угольная промышленность. 

Способы добычи и качество угля. 

Хозяйственная оценка главных 

угольных бассейнов. Социальные и 

экологические проблемы 

угледобывающих регионов 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче угля на основе анализа 

статистических материалов.Обсуждать 

значение угля в хозяйстве страны, 

социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов.Выявлять 

географию угольной промышленности 

России, Составлять характеристики 

одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам (по 

вариантам) 

Электроэнергетика 

России 

Общая характеристика 

электроэнергетики. Типы 

электростанций, факторы и районы 

их размещения. 

Энергосистемы. Проблемы и 

Обсуждать роль электроэнергетики в 

хозяйстве страны и жизни 

населения.Определять долю России в 

мире по производству электроэнергии. 

Выявлять особенности, преимущества и 
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Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

перспективы развития комплекса. 

ТЭК и проблемы окружающей 

среды 

недостатки разных видов электростанций 

(ТЭС, ГЭС, АЭС), факторы и районы их 

размещения на территории РФ на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Сравнивать преимущества и 

недостатки электростанций разных 

типов.Обсуждать проблемы и 

перспективы развития ТЭК, 

экологические проблемы, связанные с 

ТЭК, и пути их решения. 

Состав и значение 

машиностроительного 

комплекса 

Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми 

комплексами. 

 

 

Факторы и 

особенности 

размещения 

предприятий 

Факторы размещения. География 

науко-, трудо- и металлоѐмких 

отраслей. Основные районы и 

центры на территории России 

Обсуждать историю становления 

машиностроения в России.Выявлять 

связи машиностроительного комплекса с 

другими межотраслевыми комплексами на 

основе текста учебника.Определять 

долю продукции машиностроения в 

товарной структуре экспорта и импорта 

России по иллюстративным и 

статистическим материалам учебника. 

Обсуждать значение комплекса в 

хозяйстве страны.Определять факторы 

размещения предприятий 

машиностроения на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять особенности 

размещения предприятий науко-, трудо- и 

металлоѐмких отраслей машиностроения 

на территории России на основе анализа 

карт атласа и иллюстративных материалов 

учебника. 

Проблемы и 

перспективы развития 

комплекса 

Основные районы и центры 

размещения машиностроения на 

территории России. 

Проблемы и перспективы развития 

машиностроительного комплекса 

России 

Выявлять по картам факторы, оказавшие 

влияние на размещение предприятий 

машиностроения по плану. Выявлять 

перспективы развития 

машиностроительного комплекса России 

на основе анализа дополнительных 

источников географической информации 

Металлургический 

комплекс. Состав и 

значение комплекса. 

Конструкционные материалы. 

Состав, место и значение 

металлургического комплекса в 

Обсуждать исторические аспекты 

применения конструкционных материалов 

в хозяйстве, выявлять виды 
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(на уровне учебных действий) 

Факторы размещения 

металлургических 

предприятий 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Основные факторы размещения 

предприятий и главные 

металлургические базы страны 

конструкционных материалов на основе 

иллюстративных материалов учебника, 

обсуждать историю становления 

металлургии в России на основе 

сообщений/презентаций 

школьников.Определять отраслевой 

состав и значение металлургического 

комплекса в хозяйстве страны, выявлять 

связи металлургического комплекса с 

другими МОК.Определять место 

России в мире по запасам и добыче руд 

чѐрных и цветных металлов, долю 

продукции металлургии в товарной 

структуре экспорта России на основе 

анализа иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять факторы 

размещения металлургических 

предприятий и географию 

металлургических баз страны. 

Чѐрная металлургия Чѐрная металлургия. 

Обеспеченность сырьѐм. 

Типы предприятий чѐрной 

металлургии и факторы их 

размещения. Традиционная и 

новая технологии получения 

проката. 

География чѐрной металлургии 

России 

Определять типы предприятий и 

особенности их размещения на основе 

текста и иллюстративных материалов 

учебника.Обсуждать географическое 

понятие «комбинирование», выявлять 

его существенные признаки.Обсуждать 

традиционную и современную 

технологию получения проката на основе 

сообщений/презентаций 

школьников.Выявлять факторы, 

влияющие на размещение предприятий 

чѐрной металлургии, на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника 

Цветная металлургия Цветная металлургия: отраслевой 

состав и значение отрасли. 

Факторы размещения 

предприятий. 

Основные черты географии 

металлургии лѐгких и тяжѐлых 

цветных металлов на территории 

страны. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Металлургия и 

проблемы охраны окружающей 

среды 

Обсуждать направления использования 

цветных металлов в хозяйстве страны, в 

быту. 

Определять группы цветных металлов и 

состава отрасли на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 

Определять факторы размещения 

предприятий металлургии меди и 

алюминия. 

Составлять характеристику одной из 

металлургических баз с использованием 

текста учебника, карт и статистических 

материалов  
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Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Химико-лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленность 

Состав, место и значение 

комплекса в экономике страны, 

связь с другими межотраслевыми 

комплексами. 

Роль химической промышленности 

в составе комплекса. 

Отраслевой состав химической 

промышленности и факторы 

размещения предприятий. 

География химической 

промышленности 

Определять состав, место и значение 

химико-лесного комплекса в хозяйстве 

страны.Обсуждать историю 

становления химической и лесной 

промышленности в России на основе 

сообщений/презентаций 

школьников.Выявлять связи химико-

лесного комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на основе 

анализа иллюстративных материалов 

учебника.Обсуждать географическое 

понятие «химизация», выявлять его 

существенные признаки, выявлять роль 

химической промышленности в 

хозяйстве.Определять отраслевую 

структуру химической 

промышленности.Определять место 

России в мире по запасам и добыче 

ресурсов для химической 

промышленности. Выявлять факторы 

размещения предприятий на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника.  

Лесная 

промышленность 

Лесные ресурсы России и их 

размещение по территории страны. 

Отраслевой состав лесной 

промышленности. 

Факторы размещения 

предприятий. 

Лесопромышленные комплексы 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче древесины на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника.Определять отраслевую 

структуру лесной 

промышленности.Выявлять факторы 

размещения предприятий на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника 

География химико-

лесного комплекса 

География химико-лесного 

комплекса: основные базы, 

крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие 

комплексы. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Химико-лесной 

комплекс и окружающая среда 

Обсуждать экологические проблемы, 

связанные с химико-лесным комплексом, 

и выявлять пути их решения на основе 

сообщений/презентаций школьников. 

Обсуждать проблемы и перспективы 

развития химико-лесного комплекса в 

России. 

 

 

 

Состав и значение 

агропромышленного 

комплекса (АПК). 

Сельское хозяйство 

Состав, место и значение АПК в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Факторы размещения и типы 

предприятий АПК. Отраслевой 

Определять отраслевой состав АПК на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать отличия 

сельскохозяйственного производства от 
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Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

состав сельского хозяйства. 

Виды земельных угодий 

промышленного, особенности и значение 

комплекса в хозяйстве страны. 

Выявлять связи АПК с другими 

межотраслевыми комплексами на основе 

текста учебника. 

Определять долю сельскохозяйственной 

продукции в товарной структуре экспорта 

и импорта России по иллюстративным и 

статистическим материалам учебника. 

Определять факторы размещения и типы 

предприятий АПК на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. 

География 

растениеводства и 

животноводства 

Отраслевой состав 

растениеводства. 

Зональная и пригородная 

специализация сельского 

хозяйства. 

Отраслевой состав 

животноводства. 

Главные районы размещения 

растениеводства и животноводства 

Определять отраслевой состав 

растениеводства на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника,основные районы 

выращивания зерновых, технических, 

овощных культур, бахчеводства, 

садоводства и виноградарства, основные 

районы размещения скотоводства, 

свиноводства и овцеводства на основе 

анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Пищевая и лѐгкая 

промышленность 

Пищевая и лѐгкая 

промышленность: отраслевой 

состав, основные районы и центры 

размещения. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. 

АПК и окружающая среда 

Определять отраслевой состав пищевой и 

легкой промышленности на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.Выявлять 

особенности размещения предприятий 

лѐгкой промышленности на основе 

анализа текста учебника и карт атласа. 

Состав и значение 

инфраструктурного 

комплекса. Виды 

транспорта 

Состав, место и значение 

инфраструктурного комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Виды транспорта. 

Основные показатели работы 

транспорта. 

Влияние транспорта на 

размещение хозяйства и населения 

России 

Обсуждать историю становления 

транспорта в России. 

Определять отраслевой состав 

инфраструктурного комплексана основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять связи инфраструктурного 

комплекса с другими межотраслевыми 

комплексами на основе текста учебника. 

Обсуждать значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

Сравнивать разные виды транспорта по 

основным показателям их работы на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать влияние транспорта на 

размещение хозяйства и населения России 
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Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Сухопутный 

транспорт 

Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. 

Значение в хозяйстве и жизни 

населения, достоинства и 

недостатки, основные показатели 

работы, размещение железных и 

автомобильных дорог на 

территории страны. Проблемы и 

перспективы развития сухопутного 

транспорта 

Обсуждать особенности 

железнодорожного транспорта, его 

преимущества и недостатки по сравнению 

с другими видами транспорта на основе 

анализа текстаи иллюстративных 

материалов учебника.Обсуждать 

особенности автомобильного транспорта, 

его преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами 

транспорта.Сравнивать показатели 

грузо-и пассажирооборота сухопутных 

видов транспорта, выделять и 

показывать на карте главные магистрали, 

направления грузопотоков на основе 

анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Водный и другие 

виды транспорта 

Морской, речной, авиационный, 

трубопроводный, электронный 

транспорт. Значение в хозяйстве и 

жизни населения, достоинства и 

недостатки, основные показатели 

работы, размещение на территории 

страны. 

Проблемы и перспективы развития 

Обсуждать особенности морского 

транспорта, его преимущества и 

недостатки по сравнению с другими 

видами транспорта на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника.Обсуждать особенности 

речного транспорта, его преимущества и 

недостатки по сравнению с другими 

видами транспорта на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника.Определять и показывать на 

карте главные речные порты России на 

основе анализа текста учебника и карт 

атласа.Обсуждать особенности 

авиационного транспорта, его 

преимущества и недостатки по сравнению 

с другими видами транспорта на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.Обсуждать 

экологические проблемы, связанные с 

разными видами транспорта, и возможные 

пути их решения на основе текста 

учебника и дополнительных источников 

географической 

информации.Обсуждать проблемы и 

перспективы развития транспорта России 

на основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 

Связь Виды связи, их значение в 

современном хозяйстве страны. 

Обсуждать историю становления отрасли 

в России.Определять виды связи на 
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Размещение разных видов связи на 

территории страны 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.Обсуждать место 

и значение видов связи в хозяйстве 

страны, в современном 

мире.Определять место России в мире 

по обеспеченности населения разными 

видами связи на основе анализа 

статистических материалов учебника. 

Отрасли социальной 

инфраструктуры 

Социальная 

инфраструктура:отраслевой состав, 

значение, диспропорции в 

размещении. 

Жилищное строительство и 

жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

Рекреационное хозяйство и туризм. 

Наука. 

Проблемы и перспективы развития 

отраслей социальной 

инфраструктуры 

Определять отраслевой состав 

социальной инфраструктуры на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать проблемы жилищно-

коммунального хозяйства, показатели 

обеспеченности населения жильѐм на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения 

главных научных центров на территории 

страны на основе анализа текста учебника 

и карт атласа. 

Оценивать обеспеченность потребностей 

населения своей местности разными 

видами услуг на основе анализа 

дополнительных источников 

географической информации. 

Обсуждать проблемы и перспективы 

развития инфраструктурного комплекса 

на основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации 

Экскурсия на местное 

предприятие 

производственной 

или 

непроизводственной 

сферы 

Особенности производственного 

процесса и хозяйственные связи 

предприятия 

Наблюдать за производственным 

процессом на предприятии.Выявлять и 

оценивать место предприятия в отрасли, 

хозяйстве страны.Составлять схемы 

хозяйственных связей предприятия по 

плану 

Экологическая 

ситуация в России 

Окружающая среда. 

Антропогенные ландшафты, их 

виды по степени изменения. 

Источники загрязнения 

окружающей среды и 

экологические проблемы на 

территории России.  

Рациональное 

природопользование. Мониторинг 

состояния окружающей среды 

Обсуждать географическое понятие 

«окружающая среда», выявлять его 

существенные признаки. Определять 

виды антропогенных ландшафтов по 

степени изменения на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять источники 

загрязнения окружающей среды и 

экологических проблем на территории 

России на основе текста 
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учебника.Определять экологически 

неблагополучные регионы России на 

основе анализа текста учебника и карт 

атласа. 

Экологическая 

ситуация в ХМАО 

Антропогенные ландшафты, их 

виды по степени 

изменения.Источники 

загрязнения окружающей среды и 

экологические проблемы на 

территории ХМАО 

Оценивать экологическую ситуацию в 

своей местности на основе 

сообщений/презентаций учащихся 

Повторение и обобщение раздела «Хозяйство России» Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы раздела 

Природно-хозяйственные регионы России 39 часов 

Принципы выделения 

регионов на 

территории страны 

Виды районирования территории 

России. Различия территорий по 

условиям и степени 

хозяйственного освоения. 

Природно-хозяйственные регионы 

Обсуждать географическое понятие 

«районирование», выделять его 

существенные признаки.Определятьи 

сравнивать разные виды географического 

районирования (частное, общее, 

комплексное, однородное, узловое) на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.Выполнять 

задания на определение набора признаков 

районирования и определять вид 

районирования на основе анализа карт 

атласа. 

Районирование 

территории России 

Разработка учебных проектов 

разных видов районирования 

территории России 

Готовить и обсуждать групповые 

учебные проекты разных видов 

районирования территории России на 

основе анализа, сравнения и группировки 

статистических данных по плану 

Европейская часть России (Западный макрорегион) 20 часов 

Общая 

характеристика 

европейской части 

России 

Особенности географического 

положения, природы, истории, 

населения и хозяйства регионов 

европейской части России. 

Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни 

страны 

Определять географическое положение 

Западного макрорегиона и 

расположенных в его пределах природно-

хозяйственных регионов и субъектов РФ 

на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт 

атласа.Выявлять и обсуждать 

особенности природы европейской части 

России, природные условия и ресурсы, их 

влияние на хозяйственную деятельность 

населения.Выявлять особенности 

заселения и хозяйственного освоения 

территории, населения и хозяйства 

Западного макрорегиона на основе 
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анализа текста, иллюстративных 

и статистических материалов учебника, 

карт атласа. 

Европейский север 

Географическое 

положение и природа 

европейского севера 

Состав региона. 

Географическое положение 

региона. Влияние 

геополитического и соседского 

положения на особенности 

развития региона на разных 

исторических этапах. 

Основные черты природы и 

природные факторы развития 

территории. Различия природных 

условий и ресурсов Кольско-

Карельского и Двинско-

Печорского Севера 

Определять состав и площадь региона, 

показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника.Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на 

карте.Определять географическое 

положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа.Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона, 

обсуждать влияние географического 

положения региона на особенности его 

заселения и хозяйственного освоения на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа 

Население 

европейского севера 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения 

территории.Особенности 

современного населения: 

невысокая численность и 

плотность населения, 

преобладание городского 

населения. Этнический и 

религиозный состав, культурно-

исторические особенности, 

расселение населения региона. 

Города региона.  

Определять основные показатели, 

характеризующие современное население 

регионаОценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости населения региона на 

основе анализа статистических 

материалов учебника и карт 

атласа.Определять этнический и 

религиозный состав населения региона на 

основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об особенностях 

формирования хозяйства региона 

Хозяйство 

европейского севера 

Отрасли специализации хозяйства 

региона: развитие ТЭК, 

металлургии, химико-лесного 

комплекса. Роль морского 

транспорта и проблемы развития 

портового хозяйства. 

Потенциал региона для развития 

туристско-экскурсионного 

хозяйства. 

Экономические, социальные и 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки 

формирования хозяйства региона на 

основе анализа сообщений/презентаций 

учащихся.Устанавливать взаимосвязь 

между приморским положением и 

природными условиями и особенностями 

хозяйственного освоения региона и жизни 

населения. Определять отрасль 

специализации европейского севера. 
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экологические проблемы Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа.Обсуждать социальные, 

экономические и экологические проблемы 

региона  

 Северо-Западный регион  

Географическое 

положение и природа 

Северо-Западного 

региона 

Состав региона. 

Особенности географического 

положения в разные исторические 

периоды, роль региона в 

осуществлении связей с мировым 

сообществом. Особенности 

географического положения 

Калининградской области. 

Особенности природы и 

природные факторы развития 

территории Северо-Запада.  

Определять состав и площадь региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Сравнивать показатели, 

характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, с показателями 

европейского севера и Центральной 

России. Определять географическое 

положение региона.Оценивать 

экономико-географическое, транспортное, 

геополитическое положение 

регионаОпределять особенность природы 

региона Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона.Определять 

рекреационные объекты на территории 

региона на основе сообщений учащихся, 

анализа текста учебника и карт атласа. 

Население Северо-

Западного региона 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения 

территории. Новгородская Русь — 

район древнего заселения. 

Старинные русские города — 

культурно-исторические и 

туристические центры. 

Особенности современного 

населения. Этнический и 

религиозный состав, культурно-

исторические особенности, 

расселение населения региона. 

Города региона.  

Обозначать на контурной карте 

культурно-исторические и архитектурные 

памятники региона на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников.Определять основные 

показатели, характеризующие 

современное население 

регионаОценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости населения региона на 

основе анализа статистических 

материалов учебника и карт 

атласа.Определять этнический и 

религиозный состав населения региона. 

Хозяйство Северо-

Западного региона 

Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства 

территории. Слабое развитие 

сельского хозяйства. 

Отрасли специализации региона: 

судостроение, станкостроение, 

приборостроение, отрасли ОПК, 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки 

формирования хозяйства региона на 

основе анализа сообщений/презентаций 

учащихся. 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства 
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туристско-экскурсионное 

хозяйство.  

 

территории. 

Определять отрасли специализации 

Северо-Западного региона.  

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

 

 

 Центральная Россия  

Географическое 

положение и 

основные черты 

природы Центральной 

России 

Состав региона. 

Географическое положение 

региона. Преимущества 

столичного, соседского и 

транспортного положения. 

Высокая степень освоенности 

региона. Центральная Россия — 

историческое, политическое, 

экономическое, культурное, 

религиозное ядро Российского 

государства. 

Определять состав и площадь региона, 

показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. 

Определять географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое 

положение региона, обсуждать высокую 

степень освоенности региона на основе 

анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять особенность природы 

региона  

 

Население 

Центральной России 

Особенности населения: высокая 

численность и плотность 

населения, преобладание 

городского населения. 

Крупные города и городские 

агломерации. Социально-

экономические проблемы сельской 

местности и древних русских 

городов. 

Культурно-исторические и 

архитектурные памятники. Ареалы 

старинных промыслов 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное население 

региона (численность, плотность 

населения, соотношение городского и 

сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города и города-

миллионникии др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт 

атласа.Оценивать демографическую 

ситуацию региона на основе анализа 

статистических материалов учебника и 

карт атласа.Определять этнический и 

религиозный состав населения региона на 

основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 
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атласа. 

Хозяйство 

Центральной России 

Отрасли специализации хозяйства. 

Специализация хозяйства на 

наукоѐмких и трудоѐмких 

производствах, возможности 

развития высоких технологий. 

Достаточно высокий уровень 

развития социальной 

инфраструктуры. 

Внутрирегиональные различия. 

Социальные, экономические и 

экологические проблемы региона. 

Перспективы социально-

экономического развития региона 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки 

формирования хозяйства региона на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять отрасли специализации 

Центральной России на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать социальные, экономические и 

экологические проблемы региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Выявлять направления социально-

экономического развития региона на 

основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации 

 Европейский Юг  

Географическое 

положение и природа 

европейского юга 

Состав региона. Особенности 

географического положения 

региона. 

Особенности природы и 

природные факторы развития 

территории. Природные ресурсы 

региона. Благоприятные 

природные условия для жизни, 

развития сельского и 

рекреационного хозяйства 

Определять состав и площадь региона, 

определять показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве страны, на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника.Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на 

карте.Определять географическое 

положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. Определять особенности 

природы региона (разнообразие рельефа, 

плодородие почв, проявления высотной 

поясности), сравнивать особенности 

природы равнинной и горной частей 

региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа.Оценивать природно-

ресурсный потенциал региона на основе 

анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Население 

европейского юга 

Исторические особенности 

заселения и хозяйственного 

освоения территории. 

Особенности современного 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения территории 

европейского юга, определять их влияние 

на формирование сложного этническогои 
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населения: высокая плотность и 

неравномерность размещения 

населения, пестрота 

национального и религиозного 

состава населения, преобладание 

сельского населения, крупные 

сельские поселения и города.  

религиозного состава населения на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

 Определять основные показатели, 

характеризующие современное население 

регионаОценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости населения региона на 

основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религиозный 

состав населения региона 

Хозяйство 

европейского юга 

Современные отрасли 

специализации европейского юга. 

Ведущая роль АПК. Возрастание 

роли рекреационного хозяйства. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-

экономического развития региона 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории.Определять отрасли 

специализации европейского юга на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.Сравнивать 

специализацию пищевой 

промышленности европейского юга и 

Поволжья на основе анализа текста 

иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа.Обсуждать социальные и 

экономические проблемы региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа.Разрабатывать групповые 

проекты развития рекреационного 

хозяйства на территории региона. 

Поволжский регион  

Географическое 

положение и природа 

Поволжского региона 

Состав региона. Особенности 

географического положения в 

восточной и юго-восточной частях 

Русской равнины. 

Основные черты природы и 

природные факторы развития 

территории. Волга — природная 

ось региона. Благоприятность 

природных условий для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения 

Определять состав и площадь региона, 

определять показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве страны, на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. 

Определять географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое 

положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять особенности природы 
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региона (разнообразие рельефа, 

возрастание континентальности климата, 

разнообразие природных зон, плодородие 

почв) на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа. 

Сравнивать природу Среднего и 

Нижнего Поволжья.  

Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные объекты на 

территории региона, выявлять 

экологические проблемы региона на 

основе сообщений учащихся, анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о памятниках 

культурно-исторического наследия на 

территории Поволжского региона 

Население 

Поволжского региона 

Исторические особенности 

заселения территории. 

Особенности современного 

населения. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав 

населения, культурно-

исторические особенности народов 

Поволжья. Роль Волги в 

расселении населения и 

территориальной организации 

хозяйства. Волжские города-

миллионники и крупные города 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения территории 

Поволжья, определять их влияние на 

формирование сложного этнического и 

религиозного состава населения на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте 

культурно-исторические и архитектурные 

памятники региона на основе анализа 

сообщений/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное население 

региона (численность, плотность 

населения, соотношение городского и 

сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города и города-

миллионники, направления миграционных 

потоков и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе 

анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религиозный 
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состав населения региона на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа 

Хозяйство 

Поволжского региона 

Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства 

территории. 

Современная специализация 

хозяйства региона: развитие 

отраслей нефтегазохимического, 

машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая 

промышленность и проблемы 

рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Водный и 

трубопроводный транспорт, их 

влияние на природу региона. 

Основные экономические, 

социальные и экологические 

проблемы. 

Перспективы социально-

экономического развития региона 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории. 

Определять отрасли специализации 

Поволжского региона на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Определять экологические проблемы 

Волго-Каспийского бассейна и пути их 

решения на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать социальные и экономические 

проблемы региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-

экономического развития региона на 

основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации 

Уральский регион  

Географическое 

положение и природа 

Уральского региона 

Особенности географического 

положения региона. Состав 

региона. 

Особенности природы и 

природные факторы развития 

территории. Проявления широтной 

зональности и высотной поясности 

на территории региона. Природные 

ресурсы 

Определять состав и площадь региона, 

определять показатели, характеризующие 

роль регионав хозяйстве страны, на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника.Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на 

карте.Определять географическое 

положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа.Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт 

атласа.Определять особенности 

природы региона (проявление широтной 
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(на уровне учебных действий) 

зональности и высотной поясности), 

сравнивать особенности природы 

Западно-Уральского и Восточно-

Уральского подрайонов на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа.Определять 

рекреационные ресурсы и особо 

охраняемые природные территории, 

выявлять экологические проблемы 

региона на основе сообщений учащихся, 

анализа текста учебника и карт атласа. 

Население 

Уральского региона 

Исторические особенности 

заселения и хозяйственного 

освоения территории. 

Особенности современного 

населения: многонациональность и 

многоконфессиональность, 

высокий уровень урбанизации, 

высокая плотность и 

неравномерность размещения 

населения. Крупные города и их 

проблемы. 

Влияние географического 

положения, природных условий и 

географии месторождений 

полезных ископаемых на 

расселение населения и 

размещение промышленности 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения территории 

Уральского региона, определять их 

влияние на формирование сложного 

этнического и религиозного состава 

населения на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа. 

Обозначать на контурной карте 

культурно-исторические и архитектурные 

памятники региона на основе анализа 

сообщений/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное население 

региона (численность, плотность 

населения, соотношение городского и 

сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города и города-

миллионники, направления миграционных 

потоков и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе 

анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

 

Хозяйство 

Уральского региона 

Урал — старейший 

горнодобывающий район России. 

Основные отрасли специализации. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-

экономического развития региона 

Устанавливать влияние природных, 

исторических, социально-экономических 

факторов на формирование отраслевой 

структуры хозяйства 

региона.Определять отрасли 

специализации Уральского региона на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов 
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учебника.Выявлятьгеографию отраслей 

специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Западный 

макрорегион» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по разделу «Западный 

макрорегион» 

Азиатская часть России (Восточный макрорегион)  16 часов 

Общая 

характеристика 

азиатской части 

России 

Особенности географического 

положения, природы, истории, 

населения и хозяйства азиатской 

части России. Природный, 

человеческий и хозяйственный 

потенциал макрорегиона, его роль 

в жизни страны 

Определять географическое положение 

Восточного макрорегиона и 

расположенных в его пределах природно-

хозяйственных регионов и субъектов РФ 

на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт 

атласа.Выявлять и обсуждать 

особенности природы азиатской части 

России на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. 

Сибирь  

Общие черты 

природы Сибири 

Географическое положение 

региона. 

Общие черты природы. Отличие 

природных зон Сибири от 

европейских. Великие сибирские 

реки. 

Богатство природных ресурсов 

региона и легкоранимая природа 

Определять географическое положение 

Сибири, его сравнение с европейскими 

регионами на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Сравнивать особенности природы 

европейской и азиатской частей страны на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Обсуждать природно-ресурсный 

потенциал Сибири на основе анализа 

текста и статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации, посвящѐнные 

культурно-историческим особенностям и 

проблемам коренного населения Сибири, 

на основе анализа дополнительных 

источников географической информации 

и материалов СМИ 

Особенности 

заселения и 

хозяйственного 

Этапы заселения Сибири. Русская 

колонизация Сибири. Коренное 

население Сибири: традиции, 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения территории 

Сибири, определять стратегии освоения 
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освоения Сибири религии, проблемы 

малочисленных народов. 

Адаптация коренного и русского 

населения к суровым природным 

условиям региона. Слабая степень 

изученности и освоенности 

Сибири. 

Современное расселение 

населения, влияние природных и 

экономических условий на 

особенности размещения 

населения.  

 

территории в советский и современный 

периоды на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа, источников дополнительной 

географической информации. 

Выявлять культурно-исторические 

особенности коренного и русского 

населения как проявления адаптации к 

суровым природным условиям региона, 

обсуждать проблемы коренного 

населения Сибири на основе 

сообщений/презентаций школьников. 

Определять особенности современного 

расселения населения, выявлять 

диспропорции в размещении населения на 

основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о рекреационных 

ресурсах и особо охраняемых природных 

территориях, экологических проблемах 

региона на основе анализа 

дополнительных источников 

географической информации 

Западная Сибирь  

Географическое 

положение и природа 

Западной Сибири 

Состав территории. Своеобразие 

географического положения. 

Особенности природы и 

природные факторы развития 

территории. Богатство и 

разнообразие природных ресурсов 

Определять состав и площадь региона, 

определять показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве страны, на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника.Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на 

карте.Определять географическое 

положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа.Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт 

атласа.Определять особенности 

природы региона (равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие 

внутренних вод и сильная заболоченность 

территории, проявление широтной 

зональности природы от тундр до степей) 
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Обсуждатьи проектировать пути 

решения экологических проблем региона 

на основе анализа сообщений учащихся и 

дополнительных источников 

географической информации. 

Население Западной 

Сибири 

Заселение Западной Сибири. 

Особенности современного 

населения. 

Влияние природных условий на 

жизнь и быт человека. Коренные 

народы, особенности их жизни и 

быта, основные занятия. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения территории 

Западной Сибири на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное население 

региона на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Сравнивать сети крупных городов 

Западной Сибири и Уральского региона на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе 

анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религиозный 

состав населения региона. 

Хозяйство Западной 

Сибири 

Отрасли специализации хозяйства 

региона. Крупнейшие российские 

нефтяные и газовые компании. 

Система трубопроводов и 

основные направления 

транспортировки нефти и газа. 

Теплоэнергетика, лесная и рыбная 

промышленность, 

машиностроение.Экономические, 

экологические и социальные 

проблемы региона. 

Устанавливать влияние природных, 

исторических, социально-экономических 

факторов на формирование отраслевой 

структуры хозяйства региона. 

Определять отрасли специализации 

Западно-Сибирского региона на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

 

 

Восточно-Сибирский регион  

Состав, 

географическое 

положение и природа 

Восточной  Сибири 

Состав территории. 

Своеобразие географического 

положения. Особенности природы 

и природные факторы развития 

Определять состав и площадь региона, 

определять показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве страны, на 

основе анализа текста, иллюстративных и 
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Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

территории. Природные ресурсы 

региона. 

Рекреационные ресурсы региона 

и охрана природы 

статистических материалов 

учебника.Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на 

карте.Определять географическое 

положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа.Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона (в 

сравнении с Западно-Сибирским) на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт 

атласа.Определять особенности 

природы региона (разнообразие 

тектонического строения и рельефа, резко 

континентальный климат, 

распространение многолетней мерзлоты, 

проявление широтной зональности и 

высотной поясности) на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Население Восточной  

Сибири 

Заселение Восточно-Сибирского 

региона. 

Особенности современного 

населения. Низкая численность и 

плотность населения, проблемы 

трудовых ресурсов. Коренные 

народы, особенности их жизни и 

быта. 

 

Определять особенности заселения и 

хозяйственного освоения территории 

региона. Определять основные 

показатели, характеризующие 

современное население 

регионаОценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости населения региона на 

основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атласа. 

 

Хозяйство Восточной  

Сибири 

Слабое развитие инфраструктуры. 

Очаговый характер размещения 

хозяйства. Развитие первичных 

добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-

экономического развития региона 

Устанавливать влияние природных, 

исторических, социально-экономических 

факторов на формирование отраслевой 

структуры хозяйства 

региона.Определять отрасли 

специализации Восточной.Выявлять 

географию отраслей специализации 

хозяйства региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Норильский 

промышленный район 

Восточной Сибири 

Внутрирайонные различия на 

территории Восточно-Сибирского 

региона 

Выявлять внутрирайонные различия на 

территории Восточно-Сибирского региона 

на основе анализа текста учебника и карт 

атласа.Выявлять и обсуждать 

перспективы социально-экономического 
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Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

развития Восточно-Сибирского региона 

на основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической 

информации.Составлять и обсуждать 

характеристику Норильского ТПК на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа по плану 

Дальневосточный регион  

Географическое 

положение и природа 

Дальнего Востока 

Состав региона. Особенности 

географического положения. 

Этапы освоения и заселения 

территории. Особенности природы 

и природные факторы развития 

территории. Природные ресурсы 

Дальнего Востока. 

Рекреационные ресурсы и охрана 

природы 

Определять состав и площадь региона, 

показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника.Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на 

карте.Определять географическое 

положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа.Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона, 

обсуждать влияние географического 

положения региона на особенности его 

заселения и хозяйственного освоения на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт 

атласа.Определять особенности 

природыОценивать природно-ресурсный 

потенциал Дальневосточного региона на 

основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Население Дальнего 

Востока 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения региона. 

Особенности современного 

населения. Несоответствие 

площади территории и 

численности населения. 

Потребность в трудовых ресурсах. 

Неравномерность размещения 

населения. Крупные города. 

Миграции. Культурно-

исторические особенности 

коренных народов Дальнего 

Востока 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения региона на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа.Определять основные 

показатели, характеризующие 

современное население региона 

(численность, плотность населения, 

соотношение городского и сельского 

населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города и города-

миллионники, направления миграционных 

потоков и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических 
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Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

материалов учебника, карт 

атласа.Определять этнический и 

религиозный состав населения региона, 

культурно-исторические особенности 

коренных народов на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Хозяйство Дальнего 

Востока 

Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства 

территории. 

Отрасли специализации 

Дальневосточного региона. Слабое 

развитие сельского хозяйства. 

Особенности транспортной сети 

региона. Внутрирегиональные 

различия. 

Основные экономические, 

экологические и социальные 

проблемы региона. 

Перспективы социально-

экономического развития региона 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории.Определять отрасли 

специализации Дальневосточного региона 

на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять географию 

отраслей специализации хозяйства 

региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт 

атласа.Выявлять различия в 

особенностях природы, населения и 

хозяйства Северного и Амурско-

Приморского подрайонов Дальнего 

Востока.Обсуждать социальные, 

экономические, экологические проблемы 

региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Разработка проекта 

развития транспорта 

Сибири и Дальнего 

Востока 

 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы регионов 

Разрабатыватьи обсуждать групповые 

проекты о развитии транспорта Сибири и 

Дальнего Востока на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа, дополнительных 

источников географической информации 

по плану 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Азиатская часть 

России» 

 Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по разделу «Природно-

хозяйственные регионы Азиатской части 

России» 

Повторение и обобщение раздела «Природно-

хозяйственные регионы России» 

Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по разделу «Природно-

хозяйственные регионы России» 

Россия в современном мире 1 часа 

Место России в мире Место и роль хозяйства России в 

современной мировой экономике. 

Показатели, характеризующие 

Определять показатели, 

характеризующие место России в 

современной мировой экономике, на 
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Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

уровень развития хозяйства 

страны. 

Виды внешнеэкономической 

деятельности России, место России 

в международном географическом 

разделении труда. Международные 

политические, финансовые, 

научные, культурные связи России 

со странами мира. 

Направления социально-

экономического развития страны 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Обсуждать географические понятия 

«валовый внутренний продукт (ВВП)», 

«экономическая интеграция». 

Определять основные статьи экспорта и 

импорта России, выявлять основных 

внешнеэкономических партнѐров России 

на основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять виды внешнеэкономической 

деятельности России на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Выявлять место России в 

международном географическом 

разделении труда на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Выявлять направления социально-

экономического развития страны на 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, дополнительных 

источников географической информации 

 



 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 
 

 
 


		+7-3466-247982
	г. Нижневартовск, МБОУ "СШ №9 с УИОП"
	Туценко Зоя Николаевна
	Я утвердил этот документ




