
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №64»  

 

 

РАССМОТРЕНО  

 

на методическом совете 

 

Протокол № 1 от 

23.08.2022 

 

 

ПРИНЯТО  

 

на заседании  

педагогического совета 

 

Протокол №1 от 24.08.2022 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  

___________С. Н. Шатулова 

 

Приказ №01-08/225-осн 

от 24.08.2022г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

учебного предмета «География»  для 9 класса 

основного общего образования 

(срок освоения программы -1 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Афанасьева И. Ю. 

учитель географии 

 МБОУ «СОШ №64» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2022 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса география для 9 класса разработана в 

соответствии с ФГОС ООО, основной образовательной программой МБОУ «СОШ №64», 

с учетом примерной образовательной программы, на основе программы: И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин Программа основного общего образования по 

географии. 5-9 классы (Сборник Рабочие программы. География 5-9 классы.- сост С. В. 

Курчина.-  М., Дрофа, 2015 г.) 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс географии в 9 классе отводится 2 

часа в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 

  

Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

воспитание любви к родной стране, к родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином и патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 

страны. 

Основные задачи: 

формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно, как о субъекте  глобального 

географического пространства;  

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями 

населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников- карт, учебников, статистических данных, 

интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; 

создание образа своего родного края. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся 

Текущее оценивание осуществляется на основе устных ответов учащихся, 

различных письменных самостоятельных, практических работ, тестов, работы с 

контурными картами. Применяются методы самооценки и взаимооценки. 

Нормы оценивания: 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 



 

 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  



 

 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка самостоятельных и практических работ 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 



 

 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подго-

товки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.9  



 

 

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 

материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

 

Формы, методы и средства обучения 

Основная форма организации учебного процесса обучения - урок. На уроке ознакомления 

с новым материала используется такие формы организации учебной работы: практическая 

работа, конференция, традиционный урок. Урок закрепления может включать такие 

формы как: практическая работа, работа в парах постоянного и смешенного состава, 

тестирование. Основная форма учебной деятельности – комбинированный урок с 

элементами лабораторной работы, словарная работа с терминами, использование игры как 

средства развития познавательной активности учащихся, расширение кругозора за счет 

опережающих заданий, презентаций. В учебном процессе используются средства УМК, 

ИКТ, наглядный материал. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел Кол-во часов 

Общая часть курса  33 

Место России в мире  4 

Население Российской Федерации   5 

Географические особенности Экономики России  3 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  1 

Машиностроительный комплекс  3 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  3 

Комплексы производящие конструкционные материалы и 

химические вещества  

7 

Агропромышленный комплекс (АПК)  3 

Инфраструктурный комплекс 4 



 

 

Региональная часть курса  26 

Районирование России общественная география крупных регионов 1 

Западный макрорегион - Европейская Россия  1 

Центральная Россия и Европейский Северо-запад 6 

Европейский Север 3 

Европейский Юг – Северный Кавказ 3 

Поволжье 3 

Урал 3 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия  6 

Обобщающее повторение по курсу 10 

ИТОГО 68 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

чувством ответственности и долга перед Родиной; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимание; 

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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с соответствующими требованиями; 

классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; 

формулировать проблемные проблемы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 



 

 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

представлять информацию в различных формах и видах; 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой; 

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. 

Предметные результаты 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

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

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

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

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Общая часть курса (33 ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 
Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 

жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 

сообществе, оборонному потенциалу. 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 

географического 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, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. Экономико- и 

транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение 

России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го 

порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. 

Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения 

России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов 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 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 

XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 

Особенности естественного движения населения в России. Поло-возрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность мужского 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. Средняя плотность населения в России. 

Географические особенности размещения российского населения. Основная зона 

расселения. Размещение населения в зоне Севера. Практические работы. № 

3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

регионов России. № 4. Характеристика особенностей миграционного движения населения 

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 промышленности и 

ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Экологические 

ситуации 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 обозримой 

перспективе. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (1 

ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки 

в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 

образования. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

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 машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. 

Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения машиностроительных 

предприятий. Практические работы. № 5. Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

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. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. Практические работы. № 6. Характеристика угольного бассейна 

России. 

 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 
Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. Металлургический комплекс. 

Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные особенности концентрации, 

комбинирования, производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые 

технологии. Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. 

Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. 

География металлургии цветных 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 промышленности от других промышленных 

отраслей. Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические 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. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

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 отраслей 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 развития животноводства. Пищевая и легкая промышленность. 

Особенности легкой 

и пищевой промышленности. 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 (4 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. 

Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Водный и 

другие виды транспорта. Показатели развития 

и особенности морского транспорта. География морского транспорта, распределение 

флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. 

География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, 

протяженность судоходных речных 

путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. 

Показатели 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 связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие 

связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-

коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

 



 

 

Региональная часть курса (34 ч) 

 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ 

РЕГИОНОВ (1 ч) 
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве 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 (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 
Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 

Центральная Россияи Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхноститерритории. 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. Занятость и доходы населения. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. Районы Центральной России. 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. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 

Восточного и Южного.Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав 

районов. Особенности географического 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 ресурсов. 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 

хозяйство. Сфера ус луг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Историко-культурные памятники района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-



 

 

Печорская части района. Население. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы 

развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Географические 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. (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и 

жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. 

Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, 

машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. Крым: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

 

ПОВОЛЖЬЕ (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая 

промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

УРАЛ (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие 

отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа 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 численности 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 Севера —два района, различающиеся по характеру заселения, 

плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-

Сибирский подрайоны: ресурсная база, география 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. Размещениенаселения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-

Енисейскийи Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, 

химическая, электроэнергетика, черная 

металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направленияразвития. Дальний Восток. Состав района, его роль в 

хозяйстве страны. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, 

пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.Практические 

работы. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

№  

урока 

Наименование темы Основные виды деятельности учащихся 

 

Общая часть курса (33ч) 

Место России в мире (4ч) 

1. Место России в 

мире. Политико-

государственное 

устройство 

Российской 

Федерации. 

 Практическая 

работа №1. Анализ 

административно-

территориального 

деления России 

Анализ карты и статистических материалов (печатных таблиц, 

диаграмм, графиков, ресурсов Интернета), 

позволяющих выявлять различные 

аспекты, характеризующие место России в 

мире. Анализ схемы административно-территориального 

деления страны. Выявление специфики административно-

территориального устройства Российской 

Федерации. Определение субъектов и их столиц по политико-

административной карте РФ. Определение состава и границ 

федеральных округов по карте федеральных округов 

2. ГП и границы 

России. 

Практическая 

работа. №2. 

Сравнение 

географического 

положения России с 

другими странами. 

Обозначение на контурной карте объектов, характеризующих 

географическое положение 

России. Сравнение географического положения России и 

других стран. Выявление зависимости между географическим 

положением и особенностями заселения и хозяйственного 

освоения территории страны. Определение границ РФ и 

приграничных государств по физической и политической 

картам, обозначение их на контурной 

карте. Сравнение морских и сухопутных границ РФ по 

протяженности и значению для развития внешнеторговых 

связей РФ с другими 

государствами. Сравнение протяженности границ РФ с 

разными странами-соседями. Определение наиболее 



 

 

разнообразных в природном отношении 

границ. Составление описания границ 

России. Сравнение размеров территории России и других 

стран (Канады, США и т. п.) на основе анализа карт и 

статистических данных. Выявление на основе анализа схемы 

преимуществ и недостатков больших размеров территории 

страны 

3. Экономико- и 

транспортно-

географическое, 

геополитическое и 

эколого-

географическое 

положение России 

 

Анализ карты, выявление и оценивание благоприятных и 

неблагоприятных особенностей разных видов 

географического положения России на макро-, мезо и 

микроуровнях. Выявление изменений в различных видах 

положения России на разных исторических этапах на 

протяжении 20 столетия 

4. Государственная 

территория России 

Сравнение размеров и конфигурации государственной 

территории России и других стран (Канады, США и т. п.) на 

основе анализа карт и статистических 

данных. Оценивание достоинств и недостатков размеров и 

конфигурации государственной территории 

России. Сопоставление размеров территории, благоприятной 

для ведения хозяйства России и других крупнейших стран 

мира. Выявление природных и экономических факторов 

развития хозяйства страны, связанных с обширностью 

российской зоны Севера. Обсуждение различных точек зрения 

по оценке государственной территории России 

 

Население Российской Федерации  (5ч) 

5. Исторические 

особенности 

заселения и 

освоения 

территории России 

Выявление особенностей формирования государственной 

территории России, изменения ее границ, заселения и 

хозяйственного освоения на разных исторических 

этапах. Анализ карт для определения исторических изменений 

границ Российского государства. Характеристика изменений 

национального состава России, связанных с ростом ее 

территории. Подготовка и обсуждение сообщений и 

презентаций об основных этапах формирования Российского 

государства 

6. Численность и 

естественный 

прирост населения. 

Практическая 

работа № 3. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастного 

состава населения 

регионов России 

 

Определение места России в мире по численности населения 

на основе статистических данных. Анализ графиков 

изменения численности населения во времени с целью 

выявления тенденций в изменении темпов роста населения 

России. Сравнение особенностей традиционного и 

современного типов воспроизводства 

населения. Определение и сравнение по статистическим 

данным показателей естественного прироста населения 

России в разных частях страны, регионе своего проживания; 

обозначение их на контурной карте. Сравнение показателей 

воспроизводства населения России с показателями других 

стран мира по статистическим 

данным. Прогнозирование темпов роста населения России и ее 

отдельных территорий на основе статистических 



 

 

данных. Выявление факторов, определяющих соотношение 

мужчин и женщин разных возрастов. Определение полового 

состава населения России по статистическим 

данным. Анализ и сравнение половозрастных пирамид 

населения России для начала и конца 20 в., для разных 

территорий России, для региона своего 

проживания. Определение по статистическим данным 

соотношения мужского и женского населения в разных 

районах страны. Решение учебных задач на основе анализа 

таблиц, диаграмм и графиков 

7. Национальный 

состав населения 

России 

Определение крупнейших по численности народов России по 

статистическим данным. Определение особенностей 

размещения народов России и сравнение по тематическим 

картам географии крупнейших народов с политико-

административным делением РФ. Определение по карте 

основных языковых семей (и групп), территорий России, где 

они наиболее широко распространены. Исследование по 

картам особенностей языкового состава отдельных регионов 

России. Определение современного религиозного состава 

населения России по статистическим 

данным. Определение главных районов распространения 

христианства, ислама, буддизма и других религий по карте 

религий народов России. Обозначение на контурной 

карте крупнейших религиозных центров российского 

православия, ислама, буддизма 

8. Миграции 

населения 

 

Практическая 

работа № 4. 

Характеристика 

особенностей 

миграционного 

движения населения 

России 

Составление схемы разных видов миграций и вызывающих их 

причин. Подготовка и обсуждение сообщений (презентаций) 

об основных направлениях миграционных потоков на разных 

этапах исторического развития 

России. Определение основных направлений современных 

миграционных потоков на территории России по 

тематической карте. Определение по статистическим данным 

и тематической карте территорий России с наиболее высокими 

показателями миграционного прироста и убыли населения 

9. Городское и 

сельское население. 

Расселение 

населения 

Определение видов городов в России по численности 

населения, функциям, роли в жизни страны. Обозначение на 

контурной карте крупнейших городов и городских 

агломераций России. Обсуждение социально-экономических и 

экологических проблем в крупных городах 

страны. Обсуждение современных социальных проблем 

малых городов. Выявление особенностей урбанизации в 

России (темпов, уровня урбанизации) по статистическим 

данным. Определение по тематической карте территорий 

России с самыми высокими и самыми низкими показателями 

урбанизации. Обсуждение современных социальных и 

экономических проблем сельских 

поселений. Выявление факторов (природных, исторических, 

социально-экономических), влияющих на размещение 

населения страны. Выявление закономерностей размещения 

населения России по карте плотности населения, физической 

и тематическим картам. Обозначение на контурной 



 

 

карте основной зоны расселения и хозяйственного освоения, 

зоны Севера 

 

Географические особенности Экономики России (3ч) 

10. География 

основных типов 

экономики на 

территории России 

Анализ схем отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России, определение их 

различий. Установление черт сходства и отличия отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и развивающихся стран 

мира. Выделение типов историко-географических систем 

регионов России на основе анализа тематических 

(экономических) карт 

11. Проблемы 

природно-ресурсной 

основы экономики 

страны 

Анализ состава добывающей промышленности 

России, определение ее отличия от других отраслей 

промышленности. Выявление по тематическим картам 

районов страны с высоким уровнем добывающей 

промышленности и определение их 

различия. Анализ классификации природных ресурсов по их 

назначению и видам. Определение уровня остроты 

экологических ситуаций и основных экологических проблем 

различных регионов России 

 

12. Россия в 

современной 

мировой экономике. 

Перспективы 

развития России  

Обсуждение важнейших социально-экономических проблем 

России и возможных сценариев ее инновационного развития 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1ч) 

13. Научный комплекс Определение по статистическим данным доли России и 

других стран на мировом рынке наукоемкой продукции, доли 

затрат стран на научные исследования. Анализ по картам 

географии городов науки. Установление по картам и 

статистическим данным районов России, лидирующих в науке 

и образовании. Обсуждение проблемы утечки умов из России 

и путей ее преодоления 

Машиностроительный комплекс (3ч) 

14. Роль, значение и 

проблемы развития 

машиностроения 

Аргументирование конкретными примерами решающего 

воздействия машиностроения на общий уровень развития 

страны. Анализ состава и связей машиностроительного 

комплекса. Обсуждение проблем современного этапа развития 

российского машиностроения 

 

15. Факторы 

размещения 

машиностроения 

Анализ зависимости между металлоемкостью и 

трудоемкостью продукции машиностроения. Выявление по 

картам главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения; районов, производящих 

наибольшую часть машиностроительной продукции; районов 

с наиболее высокой долей машиностроения в 

промышленности. Составление и анализ схемы 



 

 

кооперационных связей машиностроительного предприятия 

16. География 

машиностроения 

Практическая 

работа № 5 

Определение 

главных районов 

размещения 

предприятий 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения 

Выявление особенностей географии машиностроения в 

сравнении с другими отраслями 

промышленности. Определение различий в уровнях развития 

машиностроения между европейской и азиатской частями 

страны на основе анализа карты 

машиностроения. Обозначение на контурной карте основных 

районов и крупнейших центров машиностроения 

России. Анализ перспектив развития российского 

машиностроения в целом и в отдельных районах страны 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (3ч) 

17. Роль, значение и 

проблемы ТЭК 

Анализ схемы «Состав топливно-энергетического комплекса» 

с объяснением функций его отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Анализ топливно-энергетического баланса 

России и динамики его основных параметров на основе 

статистических материалов 

18. Топливная 

промышленность. 

Практическая 

работа № 6. 

Характеристика 

угольного бассейна 

России. 

Обозначение на контурной карте основных районов добычи 

нефти и газа и крупнейших нефте- и 

газопроводов. Сопоставление карты размещения предприятий 

нефтяной и газовой промышленности с картой плотности 

населения, формулирование 

выводов. Составление характеристики одного из нефтяных 

бассейнов и газодобывающих районов по картам и 

статистическим материалам. Установление экономических 

следствий концентрации запасов нефти и газа на востоке 

страны, а основных потребителей на 

западе. Высказывание мнения о воздействии нефтяной и 

газовой промышленности и других отраслей ТЭК на 

состояние окружающей среды и мерах по ее 

охране. Проведение сопоставительного анализа величины 

добычи угля в основных угольных бассейнах на основе 

статистических материалов и 

карт. Составление характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

 

19. Электроэнергетика  Составление (анализ) таблицы «Различия типов 

электростанций по особенностям эксплуатации, 

строительства, воздействию на окружающую среду, 

стоимости электроэнергии». Выявление причинно-

следственных связей в размещении гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС. Высказывание мнения о 

существовании или отсутствии зависимости величины 

потребления энергии от уровня социально-экономического 

развития страны. Аргументирование необходимости экономии 

электроэнергии.  

Комплексы производящие конструкционные материалы и химические вещества (7ч) 

20. Состав и значение Анализ состава и связей комплексов конструкционных 



 

 

комплексов материалов химических веществ. Подбор 

примеров использования различных конструкционных 

материалов в хозяйстве и повседневной жизни людей. Анализ 

и сопоставление доли и роли комплексов в промышленности 

разных страны мира 

 

21. Металлургический 

комплекс 

Сопоставление важнейших особенностей черной и цветной 

металлургии. Выявление отличий «старых» и «новых» 

технологий производства металлов 

22. Факторы 

размещения 

металлургического 

комплекса. Чёрная 

металлургия 

Формулирование главных факторов размещения предприятий 

черной металлургии. Сопоставление по картам географии 

месторождений железных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших центров черной 

металлургии. Подбор примеров (с использованием карт 

атласа) различных вариантов размещения предприятий черной 

металлургии. Обозначение на контурной карте главных 

металлургических баз. Высказывание мнения о причинах 

сохранения за сталью роли главного конструкционного 

материала. Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим 

материалам. Осуждение проблем современного этапа развития 

российской черной металлургии и перспектив ее развития 

23. Цветная 

металлургия 

Поиск информации (в Интернете и других источниках) об 

использовании цветных металлов в хозяйстве и причинах 

возрастания потребности в них. Сопоставление по картам 

географии месторождений цветных металлов с размещением 

крупнейших центров цветной 

металлургии. Выявление главной закономерности в 

размещении предприятий цветной металлургии тяжелых 

металлов. Сопоставление карт атласа «Цветная металлургия» 

и «Электроэнергетика», установление главных факторов 

размещения выплавки алюминия и крупнейших центров 

алюминиевого производства. Обсуждение 

проблем современного этапа развития российской цветной 

металлургии и перспектив ее развития 

24. Химико-лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленность 

Анализ схемы «Состав химической промышленности России» 

и выявление роли важнейших отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. Подбор примеров (из контекста 

реальной жизни) изделий химической промышленности и 

соотнесение их с той или иной 

отраслью. Определение влияния важнейших особенностей 

химической промышленности на географию ее предприятий 

 

25. Факторы 

размещения 

предприятий 

химической 

промышленности.  

Определение по карте атласа основных баз и комплексов 

химической промышленности, развивающихся на 

собственном и ввозимом сырье. Объяснение негативного 

влияния на природу и здоровье человека химических 

производств. Составление характеристики одной из 

химических баз по картам и статистическим 

материалам. Обсуждение проблем современного этапа 

развития российской химической промышленности и 

перспектив ее развития 



 

 

26. Лесная 

промышленность 

Выявление направлений использования древесины в 

хозяйстве, ее главных потребителей. Определение по картам 

атласа географического положения основных районов 

лесозаготовок и лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. Выявление роли 

потребительского и экологического факторов в размещении 

предприятий лесной промышленности. Высказывание 

мнения о проблемах, задачах и перспективах развития 

российской лесной промышленности. 

Агропромышленный комплекс (АПК) (3ч) 

27. Состав и значение 

АПК.  

Анализ схемы «Состав агропромышленного комплекса 

России», установление звеньев и взаимосвязей 

агропромышленного 

комплекса. Сравнение сельскохозяйственных угодий России с 

другими странами (регионами). Выявление существенных 

черт отличия сельского хозяйства от других отраслей 

экономики 

28. Земледелие и 

животноводство 

Практическая 

работа № 7 

Определение 

основных районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур; 

8.Определение 

главных районов 

животноводства 

Определение по картам и характеристика агроклиматических 

ресурсов со значительными посевами тех или иных 

культур. Определение по картам и эколого-климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям главных районов развития разных 

отраслей животноводства 

29. Пищевая и лёгкая 

промышленность 

Установление доли пищевой и легкой промышленности в 

общем объеме промышленной продукции. Высказывание 

мнения о причинах недостаточной обеспеченности населения 

отечественной продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности. Выявление на основе анализа карт 

основных районов и центров развития пищевой и легкой 

промышленности. Подбор примеров предприятий своего края 

с указанием факторов их размещения 

Инфраструктурный комплекс(4ч) 

30. Состав комплекса. 

Роль транспорта 

Анализ схемы «Состав инфраструктурного 

комплекса», установление звеньев и роли отдельных отраслей 

комплекса. Сравнение доли инфраструктурного комплекса в 

экономике разных стран. Сравнение видов транспорта по 

различным показателям на основе анализа статистических 

данных. Выявление преимуществ и недостатков каждого вида 

транспорта 

 

31. Железнодорожный 

и автомобильный 

транспорт 

Анализ достоинств и недостатков железнодорожного 

транспорта. Установление по картам причин ведущей роли 

железнодорожного транспорта в России. Определение по 



 

 

статистическим данным доли железнодорожного транспорта в 

транспортной работе страны. Анализ достоинств и 

недостатков автомобильного транспорта. Определение по 

статистическим данным доли автомобильного транспорта в 

транспортной работе страны. Определение по материалам 

учебника достоинств и недостатков воздушного 

транспорта. Определение по статистическим данным доли 

воздушного транспорта в транспортной работе страны 

32. Водный и другие 

виды транспорта.  

 

Анализ достоинств и недостатков морского и речного 

транспорта. Установление по картам роли отдельных морских 

и речных бассейнов в работе морского и речного 

транспорта. Определение по статистическим данным доли 

морского и речного транспорта в транспортной работе 

страны. Обозначение на контурной карте крупнейших 

морских и речных портов страны 

33. Связь. Сфера 

обслуживания. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство. 

Рекреационное 

хозяйство.  

 

Определение видов связи, достоинств и недостатков каждого 

из них. Сравнение по статистическим данным уровня развития 

отдельных видов связи в России и других 

странах. Анализ территориальных различий в уровне 

телефонизации районов 

России. Определение территориальных различия в 

обеспеченности жильем районов 

России. Анализ статистических данных по уровню 

обеспеченности жильем и его благоустроенности в России и 

других странах мира. Анализ карт для определения 

географических различий в уровне жизни населения 

Региональная часть курса (26ч) 

Районирование России общественная география крупных регионов (1ч) 

34. Районирование 

России. 

Практическая 

работа № 9. 

Определение 

разных видов 

районирования 

России 

Анализ схемы «Районирование». Подбор примеров районов 

различного уровня. Определение по картам отраслей 

хозяйства специализации отдельных территорий 

Западный макрорегион - Европейская Россия (1ч) 

35. Общая 

характеристика  

Выявление на основе анализа карт особенностей 

географического положения макрорегиона, специфики 

территориальной структуры расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного состава населения 

Центральная Россия и Европейский Северо-запад.(6ч) 

36. Состав, природа, 

историческое 

изменение 

географического 

положения. Общие 

проблемы 

Оценивание положительных и отрицательных сторон 

географического положения Центральной России и 

Европейского Северо-Запада. Установление характера 

воздействия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйств 

37. Население и 

главные черты 

хозяйства 

Анализ тематических физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения населения, городов и объектов 



 

 

хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры населения, формулирование 

выводов. Составление описания и характеристики населения 

на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Анализ различных по содержанию физико-

географических и социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры хозяйства и его структуру, формулирование 

выводов. Составление таблиц, диаграмм, графиков, описаний, 

характеристик, отражающих особенности хозяйства, на основе 

анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Определение района и его подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) природы, населения и 

хозяйства. Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решение практических и 

познавательных задач 

38. 

Районы 

Центральной 

России. Москва и 

Московский 

столичный регион 

Анализ тематических исторических, физико-географических 

карт и карт населения, установление причинно-следственных 

связей и закономерностей размещения населения, городов и 

объектов хозяйственной деятельности. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих качественные и 

количественные параметры населения, формулирование 

выводов. Составление описания и характеристики населения 

на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Решение практических и познавательных 

задач. Анализ тематических карт, установление причинно-

следственных связей и закономерностей развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов. Анализ схемы и 

статистических материалов, отражающих качественные и 

количественные параметры хозяйства и его структуру, 

формулирование 

выводов. Подготовка и обсуждение сообщений (презентаций) 

об основных объектах культуры и истории района 

39. 

Географические 

особенности 

областей 

Центрального 

района.  

Анализ тематических физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры населения, формулирование 

выводов. Составление описания и характеристики населения 

на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Анализ различных по содержанию физико-

географических и социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры хозяйства и его структуру, формулирование 



 

 

выводов. Составление таблиц, диаграмм, графиков, описаний, 

характеристик, отражающих особенности хозяйства, на основе 

анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Определение района и его подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) природы, населения и 

хозяйства. Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решение практических и 

познавательных задач, работа с системой вопросов и заданий, 

контурными картами 

40. 

Волго-Вятский и 

Центрально-

Черноземный 

районы.  

 

Анализ тематических физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры населения, формулирование 

выводов. Составление описания и характеристики населения 

на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Анализ различных по содержанию физико-

географических и социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры хозяйства и его структуру, формулирование 

выводов. Составление таблиц, диаграмм, графиков, описаний, 

характеристик, отражающих особенности хозяйства, на основе 

анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Определение района и его подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) природы, населения и 

хозяйства. Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решение практических и 

познавательных задач, работа с системой вопросов и заданий, 

контурными картами 

 

41. 

Северо-Западный 

район: состав, ЭГП, 

население 

Анализ тематических физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры населения, формулирование 

выводов. Составление описания и характеристики населения 

на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Анализ различных по содержанию физико-

географических и социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры хозяйства и его структуру, формулирование 

выводов. Составление таблиц, диаграмм, графиков, описаний, 

характеристик, отражающих особенности хозяйства, на основе 

анализа разных источников информации, в том числе 



 

 

карт. Определение района и его подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) природы, населения и 

хозяйства. Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решение практических и 

познавательных задач, работа с системой вопросов и заданий, 

контурными картами 

Европейский Север.(3ч) 

42. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы  

Оценивание положительных и отрицательных сторон 

географического положения. Установление характера 

воздействия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства. 

Анализ различных по содержанию физико-географических 

карт для установления природных различий западной и 

восточной частей Европейского Севера. Составление простого 

и сложного плана воспроизведения 

материала. Составление описания и характеристики 

особенностей природы. Поиск информации (в Интернете и 

других источниках) и подготовка сообщений (презентаций) о 

природе и природно-ресурсной базе района 

 

43. 

Население 

Анализ тематических физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры населения, формулирование 

выводов. Составление описания и характеристики населения 

на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Решать практических и познавательных задачи 

 

44. 

Хозяйство. 

Практическая 

работа №10. 

 Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства 

Европейского 

Севера 

Анализ различных по содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры хозяйства и его структуру, формулирование 

выводов. Составление таблиц, диаграмм, графиков, описаний, 

характеристик, отражающих особенности хозяйства, на основе 

анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Определение района и его подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) природы, населения и 

хозяйства. Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решение практических и 

познавательных задач, работа с системой вопросов и заданий, 

контурными картами 

Европейский Юг – Северный Кавказ.(3ч) 

45. Географическое 

положение, 

природные условия 

 



 

 

и ресурсы 

46. 
Население 

 

47. 

Хозяйство 

Анализ различных по содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических карт, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Анализ 

схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. 

Поволжье.(3ч) 

48. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы 

Оценивание положительных и отрицательных сторон 

географического положения. Установление характера 

воздействия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства. 

Анализ различных по содержанию физико-географических 

карт для установления природных различий западной и 

восточной частей Европейского Севера. Составление простого 

и сложного плана воспроизведения 

материала. Составление описания и характеристики 

особенностей природы. Поиск информации (в Интернете и 

других источниках) и подготовка сообщений (презентаций) о 

природе и природно-ресурсной базе района 

 

49. 

Население 

Анализ тематических физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры населения, формулирование 

выводов. Составление описания и характеристики населения 

на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Решать практических и познавательных задачи 

50. 

Хозяйство 

Анализ различных по содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических карт, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Анализ 

схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. Составление таблиц, 

диаграмм, графиков, описаний, характеристик, отражающих 

особенности хозяйства, на основе анализа разных источников 

информации, в том числе карт. Определение района и его 

подрайонов по краткому описанию (характеристике) природы, 

населения и хозяйства. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере отдельных территорий. Решение 

практических и познавательных задач, работа с системой 

вопросов и заданий, контурными картами 

 

Урал.(3ч) 



 

 

51. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы 

Оценивание положительных и отрицательных сторон 

географического положения. Установление характера 

воздействия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства. 

52. 

Население 

Анализ схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры населения, 

формулирование выводов. Составление описания и 

характеристики населения на основе анализа разных 

источников информации, в том числе карт. 

53. 

Хозяйство.  

 

Анализ различных по содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических карт, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Анализ 

схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия (6ч) 

54. 

Общая 

характеристика 

Выявление на основе анализа карт особенностей 

географического положения макрорегиона, специфики 

территориальной структуры расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного состава населения 

55. Этапы, проблемы и 

перспективы 

развития экономики 

Анализ схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. 

56. 

Западная Сибирь.  

Оценивание положительных и отрицательных сторон 

географического положения. Установление характера 

воздействия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства. 

57. Восточная Сибирь. 

Практическая 

работа № 11.  

Сравнение 

географического 

положения 

Западной и 

Восточной Сибири 

Анализ тематических исторических, физико-географических 

карт и карт населения, установление причинно-следственных 

связей и закономерностей размещения населения, городов и 

объектов хозяйственной деятельности 

58. 

Дальний Восток.  

 

Анализ тематических физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры населения, формулирование выводов. Составление 

описания и характеристики населения на основе анализа 

разных источников информации, в том числе карт. Анализ 

различных по содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических карт, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Анализ 

схем и статистических материалов, отражающих 



 

 

качественные и количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. Определение района и 

его подрайонов по краткому 

59. Обобщающее 

повторение по 

курсу 

Выполнение проверочной работы 

 

60. Обобщающее 

повторение 

 

61. Обобщающее 

повторение 

 

62. Обобщающее 

повторение 

 

63. Обобщающее 

повторение 

 

64. Обобщающее 

повторение 

 

65. Обобщающее 

повторение 

 

66. Обобщающее 

повторение 

 

67. Обобщающее 

повторение 

 

68. Обобщающее 

повторение 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебники и УМК: 

1. И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин Программа основного общего 

образования по географии. 5-9 классы (Сборник Рабочие программы. География 5-9 

классы.- сост С. В. Курчина.-  М., Дрофа, 2015 г.) 

2.  Учебник: Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. / Под ред. Дронова В.П. География.-М.: 

ДРОФА,2015. 

3. Методическое пособие для учителя. 

Литература для учителя и обучающихся: 

1. Атлас географических открытий. – М.: БММАО, 1998 

2. Бахчиева, О.А. Начальный курс географии. 6 кл.: методическое пособие к учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. Неклюковой «Начальный курс 

3. Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002. 

4. Вулканы. – М.:АСТ-Пресс, 2000. 
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8. Катастрофы природы. – М.: Росмэн, 1999. 

9. Погода и климат. М.: Терра- Книжный клуб, 1998. 

10. Энциклопедия для детей: Астрономия. – М.: Аванта+, 1999. 
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Авторские методико-образовательные ресурсы (АМОР) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

АРМ учителя 

Оборудование по географии 

Таблицы: 

Ориентирование на местности 

Способы добычи полезных ископаемых 

Воды суши 

Животный мир материков 

Календарь наблюдений за погодой  

План и карта 

Полезные ископаемые и их использование 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли  

Таблицы по охране природы 

Набор «Путешественники» (портреты) 

Карты мира 

Великие географические открытия 

Зоогеографическая  

Карта океанов 

Климатические пояса и области 

Почвенная 

Природные зоны 

Растительности 

Физическая полушарий 

Карты России 

Физическая 

Рельефные физические карты 

Набор учебных топографических карт (учебные топографические карты масштабов 1:10 

000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Видеофильмы:  

Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

высотная поясность 

Памятники природы 

Видеофильм об известных путешественниках 

Вулканы и гейзеры 

Географическая оболочка 



 

 

Опасные природные явления 

Горы и горообразование 

Загадки Мирового океана 

Общие физико-географические закономерности 

Ступени в подземное царство 

Великие Географические открытия 

Современные географические исследования 

Земля и Солнечная система 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на 

местности) 

Теллурий 

Компас ученический 

Теодолит (В комплекте нивелирные рейки, тренога, буссоль) 

барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер, чашечный анемометр, будка 

метеорологическая) 

Линейка визирная 

Мензула с планшетом 

Нивелир школьный 

Угломер школьный 

Штатив для мензул, комплектов топографических приборов 

Рулетка 

Магнитная доска для статичных пособий 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли физический лабораторный (масштаб 1:50 000 000) (для раздачи учащимся)  

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Шкала твердости  

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

Определитель минералов и горных пород для школьников 


