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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с федераль-

ным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 Закона «Об образовании 

РФ» в ред.  Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), «География: программа :5-9 классы/ 

(А.А.Летягин,  И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А Таможняя).- М.: Вентана-Граф, 2012.  

           Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации. В соответствии со стан-

дартом, на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования комплексный курс географии 8-9 классов образует 

второй блок базового содержания дисциплины «География» основной школы. Блок носит 

название «География России», который изучается в течение двух лет: 68 ч в 8 классе (2 ч в не-

делю) и 70 ч в 9 классе (2 ч в неделю). В структурном отношении курс состоит из двух частей: 

«Природа и население России» и «Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь, 

подразделяются на введение и семь разделов: «Географическое положение и формирование 

государственной территории России», «Природа России», «Население России», «Природный 

фактор в развитии России», «Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы России», 

«Россия в современном мире». 

  Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации усиления 

социальных аспектов содержания, на основе комплексного, системно-деятельностного и исто-

рико-географического подходов. Важнейший подход при построении курса — комплексный 

— реализуется через объединение взаимодействующих и взаимосвязанных компонентов 

«природа — население — хозяйство» в географическом пространстве России. Особое место в 

реализации комплексного подхода принадлежит региональной части курса, в которой рас-

сматриваются комплексные природно-хозяйственные регионы. При построении содержания 

курса «География России», особый акцент сделана в темах, характеризующихся мировоззрен-

ческим значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью и личным 

опытом учащихся. 

 Главная цель курса – формирование у учащихся географического образа своей стра-

ны во всём её многообразии и целостности, формирование социальнозначимых качеств лич-

ности и ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников. 

Основные задачи курса: 

 Сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяй-

ства страны, их взаимодействии на региональном и локальном уровнях; значении охраны 

окружающей среды и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах террито-

рии РФ и её отдельных регионов; 

 Сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны;  

 Сформировать представления о России, как о совокупности разнообразных территорий 

и вместе с тем субъекте мирового географического пространства, о месте и роли России в со-

временном мире; 

 Сформировать представление о географических природных и социально-

экономических объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и развивающихся не толь-

ко в географическом пространстве России, но и во времени; 

 Продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством 

работы с разнообразными тематическими картами и картографическими изображениями; 
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 Сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической 

информации и понимание практической значимости изучения географических процессов, яв-

лений, причинно-следственных связей, закономерностей; продолжить формирование карто-

графической грамотности школьников посредством работы с разнообразными тематическими 

картами картографическими изображениями. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «География России. 

Население и хозяйство», из расчета 2-х учебных часов в неделю.     Курс «География России» 

занимает важное место в структуре школьных курсов географии. С одной стороны, он завер-

шает базовое географическое образование школьников. С другой стороны, в данном курсе 

формируются знания и умения, которые служат основой для успешного изучения курса «Эко-

номическая и социальная география мира». Особая роль курса определяется его большим ми-

ровоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью и 

личным опытом учащихся.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содер-

жанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в гео-

сферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; гео-

графическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между гео-

графическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устрой-

ства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло-

кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изуче-

ния географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
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 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; геогра-

фические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определе-

ния комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местно-

сти с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей мест-

ности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в слу-

чае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из раз-

ных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные цен-

тры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

РАЗДЕЛ V. Хозяйство России 

 

Общая характеристика хозяйства России (3 часа)  
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Отраслевая структура хозяйства. Особенности формирования хозяйства России. Виды пред-

приятий и факторы их размещения. Территориальная структура хозяйства.  География отрас-

лей и межотраслевых комплексов  

 

Топливно-энергетический комплекс (3 часа)  

Состав и значение топливно-энергетического комплекса. Топливная промышленность. Элек-

троэнергетика России.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по  разделу.  

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Состав и значение ТЭК. Размещение отраслей топливной промышленно-

сти. Типы электростанций.  

- на повышенном уровне: Объяснять размещение топливных баз, электростанций. Устанавли-

вать связи между отраслями.  

Обучающиеся должны уметь:  

- на базовом уровне:  

пользоваться информацией, объяснять своими словами, что изучает географическая наука  

- на повышенном уровне: Называть базы ТЭК своей местности. Своими словами определять 

термины. Сопоставлять карты атласа. Демонстрации экономической карты. Образцов полез-

ных ископаемых. Составление характеристики одного из предприятий ТЭК.  

 

Металлургический комплекс (3 часа)  

Состав и значение комплекса. Факторы размещения металлургических предприятий. Черная 

металлургия. Цветная металлургия.  

Практическая работа №2. Составление характеристики одного из предприятий МК. Обучаю-

щиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Состав и значение Металлургического комплекса. Размещение отраслей 

металлургического комплекса.  

- на повышенном уровне: Устанавливать связи между отраслями. Объяснять влияние факто-

ров на размещение предприятий черной и цветной металлургии.  

Обучающиеся должны уметь:  

- на базовом уровне: Показывать металлургические базы на экономической карте России. 

Оперировать определениями.  

-на повышенном уровне: Анализировать карты атласа. Читать информацию  с таблиц, карт, 

схемы.  

 

Химико – лесной комплекс (3 часа) 

 Химико – лесной комплекс. Химическая промышленность. Лесная промышленность Геогра-

фия химико-лесного комплекса.   

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Состав и значение химико – лесного комплекса. Факторы размещения 

отраслей химико – лесного комплекса. Называть главные базы комплекса.   

- на повышенном уровне: Объяснять факторы размещения отдельных производств химической 

промышленности. Называть предприятия своей местности. Комментировать схемы. Сравни-

вать отрасли межотраслевых комплексов.  

Обучающиеся должны уметь: - на базовом уровне: Находить и показывать по карте базы. Пе-

речислять отрасли комплекса. Приводить примеры материалов химической и лесной промыш-

ленности. - на повышенном уровне: Анализировать материал, работать с дополнительной ин-

формацией. Составлять схемы составов комплекса.  
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Машиностроительный комплекс (3 часа)  

Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности размещения предприятий. 

Специализация и кооперирование. Оборонно – промышленный комплекс. Конверсия пред-

приятий оборонного комплекса. Практическая работа №3 Составление характеристики одного 

из предприятий машиностроительного комплекса.  

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Значение машиностроительного комплекса, оборонно-промышленного 

комплекса. Называть какие отрасли входят в состав комплексов. Проблемы комплекса. Назы-

вать факторы размещения предприятий.  

- на повышенном уровне: Особенности размещения предприятий, объяснять факторы разме-

щения. Самостоятельно формулировать выводы о положительных и отрицательных сторонах 

развития комплексов.   

Обучающиеся должны уметь:  

- на базовом уровне: Наносить на контурные карты в пунсонах разного цвета крупнейшие 

центры основных отраслей комплекса.    

- на повышенном уровне: Обосновывать взаимосвязь среди отраслей комплекса. Прогнозиро-

вать, как изменится комплекс под влиянием научно-технической революции.  

 

Агропромышленный комплекс (3часа).  

Состав и значение агропромышленного комплекса. Земледелие и животноводство. Пищевая и 

легкая промышленность. Мелиорация, рентабельность.  

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Три  звена АПК, находить на карте центры отраслей АПК. Называть ос-

новные направления использования земельных ресурсов. Называть факторы размещения от-

раслей.  

- на повышенном уровне: Прогнозирование изменения географии пищевой промышленности 

при расширении производства продуктов питания нового поколения. Определять и объяснять 

основные районы размещения предприятий, факторы их размещения. Определять отраслевую 

структуру своей местности. Определять связь между отраслями комплексов.  

Обучающиеся должны уметь:  

- на базовом уровне: Показывать  на карте центры отраслей. Называть состав АПК, направле-

ния животноводства и растениеводства.  

- на повышенном уровне: обосновывать взаимосвязь факторов размещения и климатических 

предпосылок. Сопоставление карт атласа.  

 

Инфраструктурный комплекс (5 часов)  

Состав и значение инфраструктурного комплекса. Виды транспорта. Сухопутный транспорт. 

Водный и другие виды транспорта. Связь. Отрасли социальной инфраструктуры.  

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Состав и значение инфраструктурного комплекса, классификация услуг 

по их характеру и видам. Транспортная система, влияние транспорта на размещение отраслей 

промышленности. Виды транспорта. Связь и сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.  

- на повышенном уровне: Взаимосвязь отраслей хозяйства с инфраструктурным комплексом.   

Обучающиеся должны уметь:  

- на базовом уровне: Оперировать понятийным аппаратом. Называть виды транспорта и его 

значение в структуре народного хозяйства. Показывать на карте транспортные узлы. Сфера 

обслуживания, ее значение. Районы рекреационного хозяйства.  
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- на повышенном уровне: Объяснять проблемы развития инфраструктурного комплекса. Со-

ставлять классификацию услуг для нашего района. Оценивать уровень обслуживания. Проек-

тировать туристические маршруты по своей местности. Экологический потенциал России. (1 

час)  

Экологическая ситуация в России (1 час) 

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Состояние экологии на территории России. Выделять районы территории 

страны по экологическому состоянию.  

-на повышенном уровне: Объяснять причины экологической обстановки. Выявлять природные 

и антропогенные факторы.  

Обучающиеся должны уметь: - на базовом уровне: Использовать карты атласа. - на повышен-

ном уровне: Оценивать экологическое состояние своей местности.  

 

РАЗДЕЛ VI.  Природно–хозяйственные регионы России. 

 

Районирование территории России (1 час)  

Принципы выделения регионов на территории страны. Экономическое районирование.  

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Называть принципы районирования. Различия территориально – произ-

водственных комплексов по охвату территории, составу отраслей. Приводить примеры терри-

ториальных комплексов. Называть макрорегионы, экономические районы, федеральные окру-

га. Показывать на карте объекты тем.  

- на повышенном уровне: Предложить свою систему районирования.  

Обучающиеся должны уметь:  

- на базовом уровне: Работа с контурной картой.  

- на повышенном уровне: Устанавливать связи между историческими факторами, расселенче-

скими, экономическими и природными при районировании.  

 

Европейская часть России (западный макрорегион) (1 час)  

Обучающиеся должны знать: - на базовом уровне: Определить границы Западного макрореги-

она, его состав. - на повышенном уровне: Характеристика городов – миллионеров. Обучаю-

щиеся должны уметь: - на базовом уровне: Находить на картах экономические районы Запад-

ного макрорегиона.  - на повышенном уровне: Оценить географическое положение районов.  

  

Центральная Россия (3 часа)  

Географическое положение и основные черты природы Центральной России. Население Цен-

тральной России. Хозяйство Центральной России. Практическая работа №4 Обучающиеся 

должны знать:  

- на базовом уровне: Географическое положение и основные черты природы Центральной 

России. Называть отрасли специализации и национальный состав.  

- на повышенном уровне: Оценивать место и роль района в социально – экономической жизни 

страны. Обучающиеся должны уметь: - на базовом уровне:  

Показывать на картах положение района, крупные города, размещение основных отраслей хо-

зяйства района. Знать национальный состав района. - на повышенном уровне: Составлять 

краткую географическую характеристику отдельных субьектов района на основе разнообраз-

ных источников информации и форм ее представления.  

 

Европейский Север (3 часа)  
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Географическое положение и основные черты природы Европейского Севера. Население. Хо-

зяйство.  

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Географическое положение и основные черты природы Европейского 

Севера. Называть и показывать на карте отрасли специализации, население. - на повышенном 

уровне: Выделять специфику географического положения, объяснять взаимосвязь природных 

и экономических предпосылок отраслей хозяйства. Обучающиеся должны уметь:  

- на базовом уровне:  Работать с картами атласа. Называть и показывать объекты природы и 

экономики.  - на повышенном уровне: Оценивать на локальном, региональном, глобальном 

уровнях экономические возможности района. Составлять схемы взаимодействия транспорт-

ных систем.  

 

Северо – Запад (3 часа)  

Географическое положение и основные черты природы Северо – Запада. Население и хозяй-

ство района.  

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Называть и показывать географические объекты района. Составлять ха-

рактеристику района.  

- на повышенном уровне: Оценивать внешнеэкономические связи района, роль географиче-

ского положения.  

Обучающиеся должны уметь:  

- на базовом уровне: Работа с картами атласа, контурными картами, выделять информацию из 

текста по предложенному плану.  

- на повышенном уровне: Сравнивать развитие субъектов района. Оценивать наличие природ-

ных ресурсов и развитие отраслей хозяйства.  

 

Поволжье (3 часа) 

  Состав и географическое положение и особенности природы Поволжья. Обучающиеся долж-

ны знать:  

- на базовом уровне: Определять географическое положение района. Называть географические 

объекты района. Национальный состав.   

- на повышенном уровне: Связь районов разной специализации.  

Обучающиеся должны уметь: - на базовом уровне: Выделять факторы, влияющие на развитие 

отраслей. Показывать на карте.   

- на повышенном уровне: Определять перспективы развития района. Сравнивать специализа-

цию районов. Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов.  

 

Юг Европейской части страны (3 часа)  

Состав и географическое положение и особенности природы Европейского Юга. Население и 

хозяйство.  

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Состав и географическое положение и особенности природы Европейско-

го Юга. Национальный состав района. Центры специализации районов.  

- на повышенном уровне: Специфику географического положения и административно – тер-

риториального устройства района.  

Обучающиеся должны уметь:  
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- на базовом уровне:  Приводить примеры географических объектов. Называть и показывать 

на карте центры специализации, транспортные узлы, крупные города. Особенности нацио-

нального состава населения.  

- на повышенном уровне: Выделять, описывать и объяснять существенные признаки геогра-

фических объектов и явлений района. Анализировать карты атласа.  

 

Урал (3 часа)  

Состав и географическое положение и особенности природы Урала. Население и хозяйство 

Урала.  

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Определять географическое положение района. Называть географические 

объекты района. Национальный состав.  

- на повышенном уровне: Развитие района с исторической точки зрения. Обучающиеся долж-

ны уметь:  

- на базовом уровне:  Работа с картами атласа, контурными картами, выделять информацию из 

текста по предложенному плану.  

- на повышенном уровне: Определять перспективы развития района. Приводить примеры ис-

пользования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей сре-

ды, ее влияния на формирование культуры народов. Предлагать перспективное развитие рай-

она вследствие сильного влияния антропогенного фактора на природу. 

 

 Азиатская часть России (Восточный макрорегион) (3 часа)  

Сибирь  Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. Заселение и освоение 

территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль 

транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специа-

лизации.   

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Географическое положение и основные черты природы. Население. От-

расли специализации. на повышенном уровне: Связь районов разной специализации.  

Обучающиеся должны уметь: - на базовом уровне:  Называть и показывать географические 

объекты района. Составлять характеристику района.  

- на повышенном уровне: Составлять краткую географическую характеристику отдельных 

субъектов района на основе разнообразных источников информации и форм ее представления.  

 

Западная Сибирь (3 часа)   

Главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из проблем района. Осо-

бенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. Крупные 

города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития.   

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Географическое положение и основные черты природы Западной Сиби-

ри. Называть и показывать на карте отрасли специализации, население.  

- на повышенном уровне: Оценивать место и роль района в социально – экономической жизни 

страны. Обучающиеся должны уметь: - на базовом уровне:  Работать с картами атласа. Назы-

вать и показывать объекты природы и экономики. - на повышенном уровне: Составление кар-

ты.   

 

Восточная Сибирь (3 часа)  
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Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. Заповедник 

«Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия.  Норильский промышленный 

район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, Но-

рильск. Проблемы и перспективы развития района.  Разработка туристического маршрута.   

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Называть и показывать географические объекты района. Составлять ха-

рактеристику района.  

- на повышенном уровне: Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических 

карт).   

Обучающиеся должны уметь:  

- на базовом уровне: Определять географическое положение района. Называть географические 

объекты района. Национальный состав.  

- на повышенном уровне Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала 

параграфа и дополнительной литературы.   

 

Дальний Восток (3часа)   

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «моло-

дость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река 

Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уни-

кальный природный комплекс. Охрана природы. Состав региона. Особенности географическо-

го положения. Этапы освоения и заселения территории. Особенности природы и природные 

факторы развития территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сей-

смическая активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севе-

ром и югом территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и 

высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (ры-

ба и морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. Несоот-

ветствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. 

Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-

исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. Специализация района: гор-

нодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная отрасли. Вспомогательные 

отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяй-

ства. Особенности транспортной сети региона. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. Внутрирайонные различия.  

Обучающиеся должны знать:  

- на базовом уровне: Географическое положение и основные черты природы Дальнего Восто-

ка. Называть отрасли специализации и национальный состав.  

- на повышенном уровне: Сравнение природных условий и ресурсов Дальнего Востока и Во-

сточной Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием гео-

графических карт).   

Обучающиеся должны уметь:  

- на базовом уровне: Называть и показывать на карте отрасли специализации, население.  

- на повышенном уровне: Составлять краткую географическую характеристику отдельных 

субъектов района на основе разнообразных источников информации и форм ее представления.   

 

РАЗДЕЛ VII. Россия в современном мире (1 ч) 

 



12 

 

 Место России в мире. Характеристика исторических, экономических и этнокультурных свя-

зей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного наследия на территории 

России. Международные экономические связи России, место в международном экономиче-

ском разделении труда. 

 

РАЗДЕЛ VIII. География Республики Бурятия (4 часа) 

Особенности природы, географического положения. Национальный состав, численность, заня-

тость населения. Хозяйство Республики и культурное наследие. 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов Всего часов 
Практические 

работы 

1. 

РАЗДЕЛ V. Хозяйство России 

 
25  

Общая характеристика хозяйства России 3  

Топливно-энергетический комплекс 3 1 

Металлургический комплекс 3  

Химико-лесной комплекс 3 2 

Машиностроительный комплекс 2  

Агропромышленный комплекс 3 3 

Инфраструктурный комплекс 5 4 

Экологический потенциал России 1  

2. 

Раздел 6. Природно-хозяйственные регионы России 37  

Районирование территории 1 5 

Европейская часть России 3  

Центральная Россия 3  

Европейский Север 3  

Северо-Запад 3 6 

Поволжье 3  

Юг Европейской части России 3  

Урал  3 7 

Азиатская часть России 1  

Сибирь 2  

Западная Сибирь 3  

Восточная Сибирь 3  

Южная Сибирь 3  

Дальний Восток 3 8 

3. 
Раздел 7. Россия в современном мире 1  

Место России в мире 1  

4. 

Раздел 8. География Республики Бурятия 6  

Особенности ЭГП 1 9 

Население Бурятии 1  

Хозяйство Бурятии 1 10 

Культурное наследие Бурятии   

Итого 70 10 
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 Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательных учреждений.- Редактор: Дронов В.П. М.: Изд-

во: Вентана-Граф, 2014. г. 

 Е.А. Таможняя: География. 9 класс. География России. Хозяйство. Регионы. Атлас. 

ФГОС. Географический атлас. 9 класс. - М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 Таможняя, Толкунова. География. 9 класс. Рабочая тетрадь №1, № 2 к учебнику Е.А. 

Таможней, С.Г. Толкуновой. ФГОС - М.: Вентана-Граф, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/56750/
http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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Календарно-тематическое планирование по географии для 9 класса  

 

№ 

п/п 

Дата Раздел 

про-

грам-

мы 

Тема урока Программный материал Знать  Уметь  

При

ме-

ча-

ние 

кален-

дарная 

факти-

ческая 

V. Хозяйство России (27 ч) 

1   

 

 

 

 О
б

щ
а

я
 х

а
р

а
к

т
ер

и
с
т
и

к
а
 х

о
зя

й
ст

в
а

 Р
о

сс
и

и
 –

 

(3
 ч

) 

Особенности  

отраслевой структуры  

хозяйства 

России. 

Современное хозяйство 

России, его задачи. По-

нятия «хозяйство стра-

ны», «отрасль», «отрас-

левая структура хозяй-

ства». Этапы развития 

хозяйства. Функцио-

нальная структура хо-

зяйства, понятие «меж-

отраслевой комплекс» 

(МОК)  

Знакомиться с ком-

плектом учебных 

пособий по курсу 

географии 9 класса. 

Знать отраслевую 

структуру хозяйства. 

Состав хозяйства. 

Виды предприятий. 

Условия и факторы 

размещения пред-

приятий. Особенно-

сти территориальной 

структуры хозяйства 

страны. Уметь при-

водить примеры от-

раслей хозяйства. 

Анализировать ста-

тистические данные, 

выявлять тенденции 

в развитии отрасле-

вой структуры хозяй-

ства страны.  

Выявлять исторические этапы формирования 

хозяйства страны. Выявлять примеры отрас-

лей, относящихся к разным секторам хозяй-

ства. Обсуждать и выявлять связи между ос-

новными понятиями урока по плану:  

1. Отрасль.  

2. Примеры предприятий, которые относятся к 

данной отрасли.  

3. К какому сектору экономики относится 

данная отрасль.  

4. В состав какого МОК входит данная от-

расль.  

Отбирать сведения о предприятиях своей 

местности на основе анализа дополнительных 

§1 

 

 

2   

 

 

 
Исторические особен-

ности формирования 

хозяйства России  

 

Проявление циклично-

сти развития хозяйства, 

изменения в отраслевой 

и территориальной 

структуре хозяйства  

 

Обсуждать особенности формирования разных 

форм организации и территориальной струк-

туры хозяйства России на основе анализа тек-

ста и иллюстративных материалов учебника. 

Подготавливать краткие сообщения или пре-

зентации об исторических этапах формирова-

ния хозяйства страны  

§2 



3 

 

3   

 

 

 Особенности террито-

риальной структуры 

хозяйства России. 

Условия и факторы раз-

мещения предприятий. 

Понятие «территори-

альная структура хозяй-

ства». 

Выявлять по картам 

атласа факторы раз-

мещения предприя-

тий. Прогнозировать 

изменения структуры 

экономики России в 

будущем. 

Выявлять на основе сообщений/презентаций 

школьников исторические этапы формирова-

ния хозяйства страны. Обсуждать закономер-

ности развития хозяйства страны на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. Наблюдать и обсуждать проявления 

цикличности в развитии хозяйства своей 

местности на основе анализа дополнительных 

источников географической информации  

§3 

во-

про-

сы, 

за-

да-

ния 

стр. 

24  

 

 

4   

 

 

 

Т
о

п
л

и
в

н
о
-э

н
е
р

г
е
т
и

ч
ес

к
и

й
 к

о
м

п
л

е
к

с
 

(3
 ч

) 

Состав, место и значе-

ние ТЭК в хозяйстве 

страны. 

Состав, место и значение 

ТЭК в хозяйстве страны, 

связь с другими межот-

раслевыми комплексами. 

Топливно энергетические 

ресурсы. Понятие «топ-

ливно-энергетический 

баланс». Диспропорции в 

размещении основных 

топливных баз и районов 

потребления энергии  

Знать географиче-

ские термины и по-

нятия. Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы и отрас-

ли хозяйства Рос-

сии. Главные про-

мышленные и сель-

скохозяйственные 

районы России и 

своей местности. 

Причины природ-

ных и антропоген-

ных загрязнений, 

пути сохранения 

качества окружаю-

щей среды на тер-

ритории своего гос-

ударства. 

Определять состав ТЭК, его значение в 

хозяйстве, связи с другими отраслями 

хозяйства на основе работы с текстом и 

иллюстративными материалами учеб-

ника. Обсуждать географическое поня-

тие «топливно-энергетический ба-

ланс». Выявлять значение для эконо-

мики страны соотношений используе-

мых видов топлива. Подготавливать 

краткие сообщения/презентации об 

истории становления топливной про-

мышленности в России  

§4, стр. 24 - 27, вопросы, задания стр. 

27  

 

§4, 

стр. 

24 - 

27, 

во-

про-

сы, 

за-

да-

ния 

стр. 

27  

5   

 

 

 
Топливная промышле-

ность 

Нефтяная и газовая, 

угольная промышлен-

ность. Основные районы 

добычи нефти и газа, уг-

ля. Системы трубопрово-

дов  

 

 

Определять место России в мире по запасам и 

добыче нефти на основе анализа статистиче-

ских материалов учебника. Обсуждать исто-

рию становления топливной промышленности 

в России на основе сообщений/презентаций 

школьников. Выявлять особенности географии 

нефтяной промышленности России, направле-

ния экспорта нефти по системе нефтепроводов 

по иллюстративным материалам учебника и 

картам атласа. Определять место России в ми-

ре по запасам и добыче газа на основе анализа 

§5 

(до 

п/заг

олов-

ка 

«Уго

льная 

про-

мыш

лен-

ность



4 

 

текста и иллюстративных материалов учебни-

ка. Выявлять особенности географии газовой 

промышленности России, направления экс-

порта газа по системе газопроводов по иллю-

стративным материалам учебника и картам 

атласа. Обсуждать проблемы исчерпаемости 

топливно-энергетических ресурсов России, 

целесообразности разведки и разработки но-

вых месторождений. Составлять устную ха-

рактеристику нефтяной базы (или газоносного 

бассейна) на основе текста, иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа  

»), 

Зада-

ние 

РТ 

№6 

6   

 

 

 

 Электроэнергетика 

России 

Типы электростанций, 

факторы и районы их 

размещения.  

Энергосистемы. Пробле-

мы и перспективы разви-

тия комплекса. ТЭК и 

проблемы окружающей 

среды  

- 

Знать географиче-

ские термины и по-

нятия. Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы и отрас-

ли хозяйства Рос-

сии. Главные про-

мышленные и сель-

скохозяйственные 

районы России и 

своей местности. 

Причины природ-

ных и антропоген-

ных загрязнений, 

пути сохранения 

качества окружаю-

щей среды на тер-

ритории своего гос-

ударства. 

Обсуждать роль электроэнергетики в хозяй-

стве страны и жизни населения. Определять 

долю России в мире по производству электро-

энергии и долю разных типов электростанций 

в производстве электроэнергии страны на ос-

нове анализа текста и иллюстративных мате-

риалов учебника. Выявлять особенности, пре-

имущества и недостатки разных видов элек-

тростанций (ТЭС, ГЭС, АЭС), факторы и рай-

оны их размещения на территории РФ на ос-

нове анализа иллюстративных и статистиче-

ских материалов учебника. Находить, показы-

вать на карте атласа, обозначать на контурной 

карте крупнейшие электростанции страны. 

Сравнивать преимущества и недостатки элек-

тростанций разных типов. Определять по кар-

те атласа географию Единой энергосистемы 

страны, обсуждать значение энергосистемы в 

хозяйстве страны. Обсуждать проблемы и пер-

спективы развития ТЭК, экологические про-

блемы, связанные с ТЭК, и пути их решения. 

Подготавливать краткие сообще-

ния/презентации об истории становления ме-

таллургии в России  

§6, 

но-

мен-

кла-

тура  



5 

 

7   

 

 

 

М
е
т
а

л
л

у
р

г
и

ч
ес

к
и

й
 к

о
м

п
л

е
к

с
 (

3
 ч

) 

Состав, место и значе-

ние металлургического 

комплекса. Основные 

факторы размещения 

предприятий. 

Конструкционные мате-

риалы. Состав, место и 

значение металлургиче-

ского комплекса в хозяй-

стве страны, связь с дру-

гими межотраслевыми 

комплексами. Основные 

факторы размещения 

предприятий и главные 

металлургические базы 

страны  

Уметь анализиро-

вать статистиче-

ские данные раз-

вития хозяйства 

России, выявлять 

тенденции разви-

тия хозяйства. 

Составлять гео-

графическую ха-

рактеристику баз 

по типовому пла-

ну. Называть и 

показывать на 

карте важнейшие 

районы и центры 

промышленности 

Обсуждать исторические аспекты применения 

конструкционных материалов в хозяйстве, 

выявлять виды конструкционных материалов 

на основе иллюстративных материалов учеб-

ника, обсуждать историю становления метал-

лургии в России на основе сообще-

ний/презентаций школьников. Определять 

отраслевой состав и значение металлургиче-

ского комплекса в хозяйстве страны, выявлять 

связи металлургического комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на основе ана-

лиза иллюстративных материалов учебни-

ка. Определять место России в мире по запа-

сам и добыче руд чёрных и цветных металлов, 

долю продукции металлургии в товарной 

структуре экспорта России на основе анализа 

иллюстративных материалов учебни-

ка. Выявлять факторы размещения металлур-

гических предприятий и географию металлур-

гических баз страны на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа, статистических материалов. Подготав-

ливать краткие сообщения/презентации о тра-

диционной и современной технологии полу-

чения проката 

§7 



6 

 

8   

Чёрная металлургия. 

Обеспеченность сырьём. 

Типы предприятий чёр-

ной металлургии и фак-

торы их размещения. 

Традиционная и новая 

технологии получения 

проката. География чёр-

ной металлургии России  
 

Уметь анализиро-

вать статистиче-

ские данные раз-

вития хозяйства 

России, выявлять 

тенденции разви-

тия хозяйства. 

Определять и 

объяснять на ос-

нове анализа те-

матических карт, 

таблиц, картосхем 

размещение круп-

нейших центров и 

районов. Состав-

лять географиче-

скую характери-

стику баз по ти-

повому плану. 

Называть и пока-

зывать на карте 

важнейшие райо-

ны и центры про-

мышленности 

Определять типы предприятий и особенности 

их размещения на основе текста и иллюстра-

тивных материалов учебника. Обсуждать гео-

графическое понятие «комбинирование», вы-

являть его существенные признаки. Обсуж-

дать традиционную и современную техноло-

гию получения проката на основе сообще-

ний/презентаций школьников. Выявлять фак-

торы, влияющие на размещение предприятий 

чёрной металлургии, на основе анализа иллю-

стративных и статистических материалов 

учебника. Выполнять задания на определение 

факторов размещения предприятий чёрной 

металлургии на основе анализа карты атласа, 

текста и иллюстративных материалов учебни-

ка 

§8, 

но-

мен-

кла-

тура  



7 

 

9   

 

 

 

Цветная металлургия: 

отраслевой состав и 

значение отрасли. 

Факторы размещения 

предприятий. Основные 

черты географии метал-

лургии лёгких и тяжёлых 

цветных металлов на тер-

ритории страны. Пробле-

мы и перспективы разви-

тия комплекса. Метал-

лургия и проблемы охра-

ны окружающей среды  
 

Определять и 

объяснять на ос-

нове анализа те-

матических карт, 

таблиц, картосхем 

размещение круп-

нейших центров и 

районов. 

Обсуждать направления использования цвет-

ных металлов в хозяйстве страны, в быту. 

Определять группы цветных металлов и со-

става отрасли на основе анализа иллюстратив-

ных материалов учебника. Выявлять особен-

ности производства цветных металлов и фак-

торы, влияющие на размещение предприятий 

цветной металлургии, на основе анализа ил-

люстративных и статистических материалов 

учебника. Определять факторы размещения 

предприятий металлургии меди и алюминия 

на основе анализа текста учебника и карт ат-

ласа. Составлять характеристику одной из ме-

таллургических баз с использованием текста 

учебника, карт и статистических материалов 

по плану: 

1. Металлургическая база. 

2. Факторы размещения металлургических 

предприятий. 

3. Примеры металлургических центров (пред-

приятий). 

Обсуждать проблемы и перспективы развития 

металлургии в России, проблемы охраны 

окружающей среды. 

Подготавливать краткие сообще-

ния/презентации об истории становления хи-

мической и лесной промышленности в России 

§9, 

но-

мен-

кла-

тура 



8 

 

10   

Х
и

м
и

к
о

-л
ес

н
о
й

 к
о
м

п
л

ек
с 

(3
ч

) 

Химико-лесной ком-

плекс. Химическая 

промышленность 

Состав, место и значение 

комплекса в экономике 

страны, связь с другими 

межотраслевыми ком-

плексами. Отраслевой 

состав химической про-

мышленности и факторы 

размещения предприятий. 

География химической 

промышленности  
 

Знать отраслевую 

структуру хозяй-

ства. Состав хозяй-

ства. Виды пред-

приятий. Условия и 

факторы размеще-

ния предприятий. 

Особенности тер-

риториальной 

структуры хозяй-

ства страны. Уметь 

приводить примеры 

отраслей хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять состав, место и значение химико-

лесного комплекса в хозяйстве страны. Об-

суждать историю становления химической и 

лесной промышленности в России на основе 

сообщений/презентаций школьников. Выяв-

лять связи химико-лесного комплекса с дру-

гими межотраслевыми комплексами на основе 

анализа иллюстративных материалов учебни-

ка. Обсуждать географическое понятие «хими-

зация», выявлять его существенные признаки, 

выявлять роль химической промышленности в 

хозяйстве. Определять отраслевую структуру 

химической промышленности. Определять 

место России в мире по запасам и добыче ре-

сурсов для химической промышленности на 

основе анализа статистических материалов. 

Выявлять факторы размещения предприятий 

на основе анализа иллюстративных и стати-

стических материалов учебника. Выполнять 

задания на определение факторов размещения 

предприятий химической промышленности на 

основе анализа карты атласа, текста и иллю-

стративных материалов учебника  

§10, 

но-

мен-

кла-

тура 



9 

 

11  

 Лесная промышлен-

ность. 

Лесные ресурсы России и 

их размещение по терри-

тории страны. Отрасле-

вой состав лесной про-

мышленности. Факторы 

размещения предприятий. 

Лесопромышленные ком-

плексы  
 

Анализировать ста-

тистические дан-

ные, выявлять тен-

денции в развитии 

отраслевой струк-

туры хозяйства 

страны. Выявлять 

по картам атласа 

факторы размеще-

ния предприятий. 

Прогнозировать 

изменения структу-

ры экономики Рос-

сии в будущем. 

Определять место России в мире по запасам и 

добыче древесины на основе анализа иллю-

стративных и статистических материалов 

учебника. Определять отраслевую структуру 

лесной промышленности. Выявлять факторы 

размещения предприятий на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов 

учебника. Выявлять по картам атласа специа-

лизацию и факторы размещения предприятий 

химико-лесного комплекса для одного из гео-

графических регионов (европейский север, 

Поволжье, Западная Сибирь, Центральная 

Россия). Обсуждать проблемы комплексного 

использования древесины и утилизации отхо-

дов.  

§11, 

но-

мен-

кла-

тура. 

12   

 География химико-

лесного комплекса. 

География химико-

лесного комплекса: ос-

новные базы, крупнейшие 

химические и лесопере-

рабатывающие комплек-

сы. Проблемы и перспек-

тивы развития комплекса. 

Химико-лесной комплекс 

и окружающая среда  

 

Обсуждать экологические проблемы, связан-

ные с химико-лесным комплексом, и выявлять 

пути их решения на основе сообще-

ний/презентаций школьников. Обсуждать 

проблемы и перспективы развития химико-

лесного комплекса в России. Составлять ха-

рактеристику одной из баз химической про-

мышленности (Северо-Европейская, Цен-

тральная, Урало-Поволжская, Сибирская), 

выявлять факторы, оказавшие наибольшее 

влияние на формирование базы, по картам и 

статистическим материалам по плану: 1. 

Название базы. 2. Особенности географиче-

ского положения. 3. Основные виды природ-

ных ресурсов. 4. Специализация (основные 

производства химической и лесной промыш-

ленности). 5. Крупнейшие центры. 6. Значение 

в хозяйстве страны. 7. Проблемы и перспекти-

вы развития. 

§12, 

под-

гото-

вить-

ся к 

см.ра

боте 

по 

теме: 

«Хи-

мико 

- 

лес-

ной 

ком-

плекс

» 

13   

 

 

М
а

ш
и

н
о
-

ст
р

о
и

-

т
ел ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

л
ек с 

(2
ч ) 

Состав и значение ма-

шиностроительного 

Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве 

Уметь анализиро-

вать статистические 

Обсуждать историю становления машино-

строения в России. Выявлять связи машино-

§13, 

но-
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комплекса. 

Особенности размеще-

ния предприятий. 

страны, связь с другими 

межотраслевыми ком-

плексами.  

Факторы размещения 

предприятий машино-

строительного комплек-

са в хозяйстве страны, 

связь с другими межот-

раслевыми комплекса-

ми.  

География науко-, трудо- 

и металлоёмких отраслей. 

Основные районы и цен-

тры на территории Рос-

сии  

данные развития 

хозяйства России, 

выявлять тенденции 

развития хозяйства. 

Определять и объяс-

нять на основе ана-

лиза тематических 

карт, таблиц, карто-

схем размещение 

крупнейших центров 

и районов. Состав-

лять географиче-

скую характеристи-

ку баз по типовому 

плану. Называть и 

показывать на карте 

важнейшие районы 

и центры промыш-

ленности. Использо-

вать приобретённые 

знания и умения в 

практической дея-

тельности и повсе-

дневной жизни. Чте-

ние карт экономико-

географического 

содержания.  

Выявлять перспек-

тивы развития ма-

шиностроительного 

комплекса России на 

основе анализа до-

полнительных ис-

точников географи-

ческой информации 

строительного комплекса с другими межот-

раслевыми комплексами на основе текста 

учебника. Определять долю продукции маши-

ностроения в товарной структуре экспорта и 

импорта России по иллюстративным и стати-

стическим материалам учебника. Обсуждать 

значение комплекса в хозяйстве страны. 

Определять отраслевой состав машинострое-

ния на основе анализа иллюстративных мате-

риалов учебника. Выявлять особенности тех-

нологического процесса, обсуждать географи-

ческие понятия «специализация» и «коопери-

рование», выявлять их существенные призна-

ки. Определять факторы размещения предпри-

ятий машиностроения на основе анализа тек-

ста и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения предприя-

тий науко-, тру-до- и металлоёмких отраслей 

машиностроения на территории России на 

основе анализа карт атласа и иллюстративных 

материалов учебника. Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об отдельных отрас-

лях машиностроительного комплекса  

мен-

кла-

тура. 

Со-

об-

ще-

ния 

об 

от-

дель-

ных 

от-

рас-

лях 

ОПК 

14   

 

 

 
Оборонно-

промышленный 

комплекс. 

Отраслевой  

состав ОПК 

Значение и место ОПК в 

хозяйстве страны. Отрас-

левой состав ОПК и осо-

бенности размещения 

предприятий основных 

отраслей  

Определять место России в мировой торговле 

продукцией ОПК на основе анализа текста 

учебника и иллюстративных материалов учеб-

ника. Определять отраслевой состав ОПК на 

основе анализа иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять особенности размещения 

предприятий ОПК на территории России на 

основе обсуждения сообщений/презентаций 

школьников  

§14, 

но-

мен-

кла-

тура 
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15 

  

 

 

 

А
г
р

о
п

р
о
м

ы
ш

л
ен

н
ы

й
 к

о
м

п
л

ек
с 

(3
ч

) 

Состав и значение аг-

ропромышленного 

комплекса.  

Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение 

АПК в хозяйстве страны, 

связь с другими межот-

раслевыми комплексами. 

Факторы размещения и 

типы предприятий АПК. 

Отраслевой состав сель-

ского хозяйства. Виды 

земельных угодий. 

Оценивать осо-

бенности, тенден-

ции, проблемы раз 

вития отраслей 

АПК России. 

Знать и объяснять 

понятия «сельско-

хозяйственные 

угодья». 

Использовать при 

обретённые знания 

и умения в практи-

ческой деятельно-

сти и повседневной 

жизни: для наблю-

дения и оценивания 

изменений в струк-

туре хозяйства 

страны в целом и 

своей местности. 

 

Определять отраслевой состав АПК на 

основе анализа иллюстративных материа-

лов учебника. Обсуждать отличия сель-

скохозяйственного производства от про-

мышленного, 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 тек-

ста учебника и карт атласа. Выявлять ти-

пы сельскохозяйственных угодий и долю 

сельскохозяйственных угодий разного 

назначения на основе анализа иллюстра-

тивных и статистических материалов 

учебника. Подготавливать краткие сооб-

щения/презентации об отдельных отрас-

лях АПК 

§15, 

со-

об-

ще-

ния 

(пре-

зен-

та-

ции) 

об 

от-

дель-

ных 

от-

рас-

лях 

АПК. 
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16 

  

 

 

География растение-

водства и животновод-

ства. 

Отраслевой состав расте-

ниеводства. Зональная и 

пригородная специализа-

ция сельского хозяйства. 

Отраслевой состав жи-

вотноводства. Главные 

районы размещения рас-

тениеводства и животно-

водства 

Знать и объяснять 

понятия: урожай-

ность, зона риско-

ванного земледе-

лия, подотрасли 

животноводства и 

растениеводства, 

зональная специа-

лизация сельского 

хозяйства. Исполь-

зовать приобретён-

ные знания и уме-

ния в практической 

для самостоятель-

ного поиска гео-

графической ин-

формации об изме-

нениях в структуре 

экономики России. 

Самостоятельная 

оценка экологиче-

ской ситуации в 

России, её оценке; 

проведения наблю-

дений и геоэколо-

гического монито-

ринга за объектами 

своей местности, 

оценки их измене-

ний; чтения карт 

экономико геогра-

фического и эколо-

го-географического 

Определять отраслевой состав растениевод-

ства на основе анализа иллюстративных мате-

риалов учебника. Обсуждать понятие «уро-

жайность», сравнивать урожайность сельско-

хозяйственных культур России с другими 

странами на основе анализа статистических 

материалов учебника. Определять основные 

районы выращивания зерновых, технических, 

овощных культур, бахчеводства, садоводства 

и виноградарства на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа. Определять отраслевой состав живот-

новодства на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Определять основные 

районы размещения скотоводства, свиновод-

ства и овцеводства на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа. Объяснять особенности зональной и 

пригородной специализации растениеводства 

и животноводства 

 

§16, 

шко-

ла 

гео-

графа 

- ис-

сле-

дова-

теля 

17   

 

 

 

Пищевая и лёгкая 

промышленность. 

Пищевая и лёгкая про-

мышленность: отраслевой 

состав, основные районы 

и центры размещения. 

Проблемы и перспективы 

развития комплекса. АПК 

и окружающая среда 

Определять отраслевой состав пищевой про-

мышленности на основе анализа текста и ил-

люстративных материалов учебника. Выяв-

лять особенности размещения предприятий 

пищевой промышленности на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Определять отраслевой состав лёгкой про-

мышленности на основе анализа текста и ил-

люстративных материалов учебника. Выяв-

лять особенности размещения предприятий 

лёгкой промышленности на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. Обсуждать эко-

логические проблемы, связанные с АПК, и 

выявлять пути их решения на основе анализа 

текста учебника. Выявлять проблемы и пер-

§17 

пре-

зен-

та-

ции 

об 

исто-

рии 

ста-

нов-

ле-

ния 

транс

порта 

в 
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содержания. спективы развития АПК в России на основе 

анализа дополнительных источников геогра-

фической информации. Подготавливать крат-

кие сообщения/презентации об истории ста-

новления транспорта в России. 

 

Рос-

сии 

18   

 

 

 

И
н

ф
р

а
ст

р
у
к

т
у
р

н
ы

й
 к

о
м

п
л

ек
с 

(5
ч

) Состав и значение  

инфраструктурного 

комплекса. 

Виды транспорта. 

Состав, место и значение 

инфраструктурного ком-

плекса в хозяйстве стра-

ны, связь с другими меж-

отраслевыми комплекса-

ми. 

Виды транспорта. Основ-

ные показатели работы 

транспорта. 

Влияние транспорта на 

размещение хозяйства и 

населения России 

Знать и объяснять 

понятия: инфра-

структурный ком-

плекс, услуга, от-

расли производ-

ственной и соци-

альной инфра-

структуры. Исполь-

зовать приобретён-

ные знания и уме-

ния в практической 

для самостоятель-

ного поиска гео-

графической ин-

формации об изме-

нениях в структуре 

экономики. 

Обсуждать историю становления транспорта в 

России. Определять отраслевой состав инфра-

структурного комплекса на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебни-

ка. Выявлять связи инфраструктурного ком-

плекса с другими межотраслевыми комплек-

сами на основе текста учебника. Обсуждать 

значение комплекса в хозяйстве страны. 

Определять виды транспорта на основе анали-

за текста и иллюстративных материалов учеб-

ника. Обсуждать географическое понятие 

«транспортная система», выявлять его суще-

ственные признаки. Обсуждать географиче-

ские понятия «грузооборот», «пассажирообо-

рот», выявлять их существенные признаки. 

Сравнивать разные виды транспорта по ос-

новным показателям их работы на основе ана-

лиза текста и иллюстративных материалов 

учебника. Обсуждать влияние транспорта на 

размещение хозяйства и населения России 

§18, 

шко-

ла 

гео-

графа 

- ис-

сле-

дова-

теля 

 

19   

 

Сухопутный  

транспорт. 

Железнодорожный и ав-

томобильный транспорт. 

Значение в хозяйстве и 

жизни населения, досто-

инства и недостатки, ос-

новные показатели рабо-

ты, размещение железных 

и автомобильных дорог 

на территории страны. 

Знать и объяснять 

понятия: железно-

дорожный транс-

порт, автомобиль-

ный транспорт. Вы-

двигать версии ре-

шения проблемы, 

осознавать конеч-

ный результат, вы-

Обсуждать особенности железнодорожного 

транспорта, его преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами транспорта на 

основе анализа текста и иллюстративных ма-

териалов учебника. Обсуждать особенности 

автомобильного транспорта, его преимуще-

ства и недостатки по сравнению с другими 

видами транспорта. Сравнивать показатели 

грузо- и пассажирооборота сухопутных видов 

транспорта, выделять и показывать на карте 

§19, 

с.110 

№2 

на 

к/к 
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Проблемы и перспективы 

развития сухопутного 

транспорта 

бирать из предло-

женных и искать 

самостоятельно  

средства достиже-

ния цели. Отстаи-

вая свою точку зре-

ния, приводить ар-

гументы, подтвер-

ждая их фактами. 

Использовать при-

обретённые знания 

и умения в практи-

ческой для само-

стоятельного поис-

ка географической 

информации об из-

менениях в струк-

туре экономики. 

главные магистрали, направления грузопото-

ков на основе анализа статистических матери-

алов учебника и карт атласа. 

Составлять характеристику транспортной ма-

гистрали на основе анализа карт атласа по 

плану: 

1. Какие районы страны соединяет. 

2. В каких природных условиях проложена. 

3. Через какие транспортные узлы проходит. 

4. Виды грузов и направления перевозки. 

5. Возможные направления развития. 

Обсуждать проблемы и перспективы развития 

сухопутного транспорта на основе анализа 

текста учебника и карт атласа 

20   

 

 

 

Водный и другие  

виды транспорта. 

Морской, речной, авиа-

ционный, трубопровод-

ный, электронный транс-

порт. Значение в хозяй-

стве и жизни населения, 

достоинства и недостат-

ки, основные показатели 

работы, размещение на 

территории страны. 

Проблемы и перспективы 

развития 

Знать и объяснять 

понятия: морской, 

речной, авиацион-

ный, трубопровод-

ный, электронный 

транспорт. Само-

стоятельная оценка 

экологической си-

туации в России, её 

оценке; проведения 

наблюдений и гео-

экологического мо-

ниторинга за объек-

тами своей местно-

сти, оценки их из-

Обсуждать особенности морского транспорта, 

его преимущества и недостатки по сравнению 

с другими видами транспорта на основе ана-

лиза текста и иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять специализацию морских 

портов на основе анализа текста, иллюстра-

тивных материалов учебника и карт атласа по 

плану: 1. Морской бассейн. 2. Крупнейшие 

порты. 3. Структура экспорта. 4. Структура 

импорта. 5. Вывод о специализации пор-

та. Обсуждать особенности речного транс-

порта, его преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами транспорта на 

основе анализа текста и иллюстративных ма-

териалов учебника. Определять и показывать 

на карте главные речные порты России на ос-

нове анализа текста учебника и карт атласа. 

§20. 

Вы-

учить 

но-

мен-

кла-

туру 

пре-

зен-

та-

ции 

по 

исто-

рии 

фор-

ми-

рова-
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менений; чтения 

карт экономико 

географического и 

эколого-

географического 

содержания. 

Обсуждать особенности авиационного транс-

порта, его преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами транспорта на 

основе анализа текста и иллюстративных ма-

териалов учебника. Определять и показывать 

на карте главные авиапорты России на основе 

анализа текста учебника и карт атла-

са. Сравнивать показатели грузо- и пассажи-

рооборота морского, речного и авиационного 

транспорта на основе анализа статистических 

материалов учебника. Обсуждать особенности 

трубопроводного транспорта, его преимуще-

ства и недостатки по сравнению с другими 

видами транспорта на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. Выяв-

лять основные показатели работы трубопро-

водного транспорта и географию магистраль-

ных нефте- и газопроводов на основе анализа 

текста, статистических материалов учебника, 

карт атласа. Обсуждать особенности элек-

тронного транспорта на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника. Об-

суждать экологические проблемы, связанные с 

разными видами транспорта, и возможные 

пути их решения на основе текста учебника и 

дополнительных источников географической 

информации. Обсуждать проблемы и перспек-

тивы развития транспорта России на основе 

анализа текста учебника и дополнительных 

источников географической информации. 

Подготавливать краткие сообще-

ния/презентации по истории формирования 

связи в России 

ния 

связи 

в 

Рос-

сии 

21   

 

 

Связь 

 

Виды связи, их значение 

в современном хозяйстве 

страны. Размещение раз-

 Обсуждать историю становления отрасли в 

России. Определять виды связи на основе ана-

лиза текста и иллюстративных материалов 

§21 
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ных видов связи на тер-

ритории страны 

учебника. Обсуждать место и значение видов 

связи в хозяйстве страны, в современном ми-

ре. Определять место России в мире по обес-

печенности населения разными видами связи 

на основе анализа статистических материалов 

учебника. Выявлять особенности разных ви-

дов связи. Выявлять особенности размещения 

разных видов связи на территории страны на 

основе анализа текста и иллюстративных ма-

териалов учебника, карт атласа 

22   

 

 

 

Отрасли социальной 

инфраструктуры. 

Социальная инфраструк-

тура: отраслевой состав, 

значение, диспропорции в 

размещении. Жилищное 

строительство и жилищ-

но-коммунальное хозяй-

ство. Рекреационное хо-

зяйство и туризм. Наука. 

Проблемы и перспективы 

развития отраслей соци-

альной инфраструктуры 

 Определять отраслевой состав социальной 

инфраструктуры на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. Выяв-

лять диспропорцию в размещении предприя-

тий социальной инфраструктуры России на 

основе анализа текста учебника и карт атласа. 

Обсуждать проблемы жилищно-

коммунального хозяйства, показатели обеспе-

ченности населения жильём на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебни-

ка. Определять значение и виды рекреацион-

ной деятельности в России на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебни-

ка. Выявлять главные туристско-

рекреационные зоны и диспропорции в разви-

тии рекреационного хозяйства страны на ос-

нове текста учебника и карт атла-

са. Обсуждать значение науки в хозяйстве 

страны и перспективы развития отрасли на 

основе анализа текста учебника и дополни-

тельных источников географической инфор-

мации. Выявлять распределение научных 

кадров по секторам науки на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебни-

ка. Выявлять особенности размещения глав-

ных научных центров на территории страны 

§22 
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на основе анализа текста учебника и карт ат-

ласа. Оценивать обеспеченность потребно-

стей населения своей местности разными ви-

дами услуг на основе анализа дополнительных 

источников географической информации. Об-

суждать проблемы и перспективы развития 

инфраструктурного комплекса на основе ана-

лиза текста учебника и дополнительных ис-

точников географической информации. 

23   

 

 

 

Э
к

о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 п

о
т
е
н

ц
и

а
л

 

Р
о

сс
и

и
 (

2
ч

) 

Экологическая ситуа-

ция в России. 

Окружающая среда. Ис-

точники загрязнения 

окружающей среды и 

экологические пробле-

мы. Экологический по-

тенциал России, его ре-

гиональное и глобаль-

нее значение. 

 Обсуждать географическое понятие «окружа-

ющая среда», выявлять его существенные при-

знаки. Определять виды антропогенных ланд-

шафтов по степени изменения. Выявлять ис-

точники загрязнения окружающей среды и 

экологических проблем на территории России. 

Определять экологически неблагополучные 

регионы России на основе анализа текста 

учебника и карт атласа.  

 

§23  

24   

 

Обобщающий урок по 

разделу «Хозяйство 

России» 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы учебника по данному разделу. 

Выполнять тестовые задания 

 

25    Контрольная работа по 

разделу: 

«Хозяйство России» 

  

 

26   

 

 

 

Р
а

й
о

н
и

р
о

в
а

н
и

е 

т
е
р

р
и

т
о

р
и

и
 Р

о
сс

и
и

 

(2
ч

) 

Принципы выделения 

регионов на террито-

рии страны 

Виды районирования 

территории России. Раз-

личия территорий по 

условиям и степени хо-

зяйственного освоения. 

Природно-хозяйственные 

регионы 

Знать и объяснять 

существенные при-

знаки понятия «рай-

онирование». 

Использовать это 

понятие для реше-

ния учебных задач. 

Приводить приме-

Обсуждать географическое понятие «райони-

рование», выделять его существенные призна-

ки. Определять и сравнивать разные виды гео-

графического районирования (частное, общее, 

комплексное, однородное, узловое) на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. Выполнять задания на определение 

набора признаков районирования и определять 

§24 
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ры: адаптации чело-

века к условиям 

географической 

среды в различных 

регионах, примеры 

влияния природной 

среды на формиро-

вание культурно-

исторических осо-

бенностей разных 

народов. 

 

вид районирования на основе анализа карт 

атласа. Обсуждать взаимосвязи между райо-

нированием и региональной политикой госу-

дарства. Определять набор признаков, исполь-

зуемых для выделения природно-

хозяйственных регионов страны, на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Определять географическое положение и со-

став крупных природно-хозяйственных регио-

нов России на основе анализа иллюстратив-

ных материалов учебника и карт атласа 
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27   

Е
в

р
о

п
ей

ск
а

я
 ч

а
ст

ь
 Р

о
сс

и
и

 (
З

а
п

а
д

н
ы

й
  

м
а

к
р

о
р

ег
и

о
н

) 
(1

) 

Общая характеристика 

европейской части  

России 

Особенности географиче-

ского положения, приро-

ды, истории, населения и 

хозяйства регионов евро-

пейской части России. 

Природный, человече-

ский и хозяйственный 

потенциал макрорегиона, 

его роль в жизни страны. 

Понимать причины 

возникновения 

геоэкологических, 

экономических, 

социальных про-

блем природно-

хозяйственных 

регионов страны. 

Показывать по кар-

те: субъекты РФ; 

природно-

хозяйственные 

регионы РФ; па-

мятники Всемирно-

го природного и 

культурно-

исторического 

наследия на терри-

тории РФ; основ-

ные природные, 

культурные и хо-

зяйственные объек-

ты на территории  

регионов РФ. 

Определять географическое положе-

ние Западного макрорегиона и распо-

ложенных 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 на 

основе анализа иллюстративных мате-

риалов учебника и карт атласа: формы 

рельефа, геологическое строение и по-

лезные ископаемые Русской равнины; 

особенности климата и внутренних 

вод территории; проявление природ-

ной зональности; природные условия и 

ресурсы, их влияние на хозяйственную 

деятельность населения. Выявлять 

особенности заселения и хозяйствен-

ного освоения территории, населения 

и хозяйства Западного макрорегиона 

на основе анализа текста, иллюстра-

тивных и статистических материалов 

учебника, карт атласа. Обсуждать при-

родный, человеческий и хозяйствен-

ный потенциал макрорегиона, его роль 

в жизни страны на основе текста, ил-

люстративных и статистических мате-

риалов учебника. Подготавливать 

краткие сообщения/презентации об 

объектах Всемирного природного и 

культурно-исторического наследия на 

территории Центральной России 

§25, 

но-

мен-

кла-

тура, 

РТ 

№3 
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28   

 

 

 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

а
я

 Р
о
сс

и
я

 (
3
ч

) 

Географическое поло-

жение и  

особенности природы  

Центральной России. 

 Устанавливать взаи-

мосвязи между: гео-

графическим положе-

нием, особенностями 

заселения и хозяй-

ственного освоения, 

природными услови-

ями и ресурсами. Ис-

пользовать приобре-

тённые знания и уме-

ния в практической 

деятельности повсе-

дневной жизни: для 

чтения топографиче-

ских планов и тури-

стических карт раз-

ных городов России 

Определять состав и площадь региона, показа-

тели, характеризующие роль региона в хозяй-

стве страны. Показывать субъекты РФ, входя-

щие в регион, на карте. Определять географи-

ческое положение региона. Оценивать эконо-

мико- географическое, транспортное, геополи-

тическое положение региона, обсуждать высо-

кую степень освоенности региона. Определять 

особенность природы региона. Оценивать 

природно-ресурсный потенциал региона. 

Определять рекреационные объекты, объекты 

Всемирного культурно- исторического насле-

дия на территории региона на основе сообще-

ний учащихся, анализа текста учебника и карт 

атласа.  

§26, 

но-

мен-

кла-

тура, 

РТ 

№1 

29   

 

 

 

Население Централь-

ной России. 

 Устанавливать взаи-

мосвязи между осо-

бенностями населе-

ния и хозяйства от-

дельных территорий; 

составлять краткую 

географическую ха-

рактеристику при-

родно-хозяйственных 

регионов на основе 

различных источни-

ков географической 

информации и форм 

её представления.  

Определять основные показатели, характери-

зующие современное население региона. Оце-

нивать демографическую ситуацию региона на 

основе анализа статистических  материалов 

учебника и карт атласа. Определять этниче-

ский и религиозный состав населения региона. 

Обозначать на контурной карте культурно-

исторические и архитектурные памятники ре-

гиона, ареалы размещения старинных про-

мыслов.  

§27, 

но-

мен-

кла-

тура 
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30   

 

 

 

Хозяйство  

Центральной России. 

 Оценивать хозяй-

ственную ценность 

природных условий и 

ресурсов для разви-

тия района (региона); 

современные пробле-

мы и перспективы 

развития природно-

хозяйственных реги-

онов. Использовать 

приобретённые зна-

ния и умения для 

анализа и оценки хо-

зяйственной специа-

лизации регионов на 

основе географиче-

ских карт и статисти-

ческих материалов. 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки формирования 

хозяйства региона. Определять отрасли специ-

ализации Центральной России. Выявлять гео-

графию отраслей специализации хозяйства 

региона, внутрирегиональные различия. Об-

суждать социальные, экономические и эколо-

гические проблемы региона. Выявлять 

направления социально-экономического раз-

вития региона.  

§28, 

пре-

зен-

та-

ции 

об 

объ-

ектах 

ЮНЕ

СКО 

в РФ 

31   

Е
в

р
о
п

ей
ск

и
й

 С
ев

ер
 (

3
ч

) 

Географическое поло-

жение и  

особенности природы 

севера европейского 

Севера 

 Устанавливать взаи-

мосвязи между: гео-

графическим положе-

нием, особенностями 

заселения и хозяй-

ственного освоения, 

природными услови-

ями и ресурсами. Ис-

пользовать приобре-

тённые знания и уме-

ния в практической 

деятельности повсе-

дневной жизни: для 

чтения топографиче-

ских планов и тури-

стических карт раз-

ных городов России 

Определять состав и площадь региона, показа-

тели, характеризующие роль региона в хозяй-

стве страны, на основе анализа текста, иллю-

стративных и статистических материалов 

учебника. Показывать субъекты РФ, входящие 

в регион, на карте. Определять географическое 

положение региона. Оценивать ЭГП, транс-

портное, геополитическое положение региона, 

обсуждать влияние географического положе-

ния региона на особенности его заселения и 

хозяйственного освоения. Определять особен-

ности природы региона на основе анализа тек-

ста, иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа. Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона. Сравнивать природные 

условия и ресурсы Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского Севера на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. Определять 

§29, 

но-

мен-

кла-

тура, 

прие-

зен-

та-

ции. 



22 

 

рекреационные объекты, объекты Всемирного 

природного и культурно-исторического насле-

дия.  

32   

 

 

 

Население  

Европейского Севера. 

 Устанавливать взаи-

мосвязи между осо-

бенностями населе-

ния и хозяйства от-

дельных территорий; 

составлять краткую 

географическую ха-

рактеристику при-

родно-хозяйственных 

регионов на основе 

различных источни-

ков географической 

информации и форм 

её представления.  

Выявлять этапы заселения и хозяйственного 

освоения региона. Определять основные пока-

затели, характеризующие современное насе-

ление региона. Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости населения региона. Опре-

делять этнический и религиозный состав насе-

ления региона. Обсуждать проблемы сохране-

ния условий проживания и обеспечения ко-

ренного населения региона. Обозначать на 

контурной карте культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона.  

§30, 

но-

мен-

кла-

тура 

 

33   

Хозяйство  

Европейского Севера. 

 Оценивать хозяй-

ственную ценность 

природных условий и 

ресурсов для разви-

тия района (региона); 

современные пробле-

мы и перспективы 

развития природно-

хозяйственных реги-

онов. Использовать 

приобретённые зна-

ния и умения для 

анализа и оценки хо-

зяйственной специа-

лизации регионов на 

основе географиче-

ских карт и статисти-

ческих материалов. 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки формирования 

хозяйства региона. Устанавливать взаимосвязь 

между приморским положением и природны-

ми условиями и особенностями хозяйственно-

го освоения региона и жизни населения. 

Определять отрасль специализации европей-

ского севера. Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона. Обсуждать 

социальные, экономические и экологические 

проблемы региона.  Выявлять направления 

социально- экономического развития региона.  

§31, 

но-

мен-

кла-

тура, 

со-

об-

ще-

ния. 
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С
ев

ер
о
 –

 З
а
п

а
д

н
ы

й
 р

ег
и

о
н

 (
3
 ч

) 
Географическое поло-

жение и 

особенности природы 

Северо-Запада 

Состав региона. 

Особенности географиче-

ского положения в разные 

исторические периоды, 

роль региона в осуществ-

лении связей с мировым 

сообществом. Особенно-

сти географического по-

ложения Калининград-

ской области. Особенно-

сти природы и природные 

факторы развития терри-

тории Северо-Запада. 

Местное значение при-

родных ресурсов 

 

Устанавливать взаи-

мосвязи между: гео-

графическим положе-

нием, особенностями 

заселения и хозяй-

ственного освоения, 

природными услови-

ями и ресурсами. Ис-

пользовать приобре-

тённые знания и уме-

ния в практической 

деятельности повсе-

дневной жизни: для 

чтения топографиче-

ских планов и тури-

стических карт раз-

ных городов России 

Определять особенность природы региона 

(чередование низменностей и возвышенно-

стей, следы древнего оледенения, влияние 

приморского положения на умеренность кли-

мата, избыточное увлажнение и богатство ре-

гиона внутренними водами) на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа. Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. Определять рекреационные объекты на 

территории региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста учебника и карт ат-

ласа. Подготавливать краткие сообще-

ния/презентации о памятниках культурно-

исторического наследия на территории Севе-

ро-Западного региона 

§32, 

но-

мен-

кла-

тура, 

пре-

зен-

та-

ции. 
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Население Северо-

Западного региона. 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения 

территории. Новгород-

ская Русь — район древ-

него заселения. Старин-

ные русские города — 

культурно-исторические 

и туристические центры. 

Особенности современ-

ного населения: высокая 

плотность и преоблада-

ние городского населе-

ния. Этнический и рели-

гиозный состав, культур-

но-исторические особен-

ности, расселение насе-

ления региона. Города 

региона. Санкт-Петербург 

— северная столица Рос-

сии, его роль в жизни ре-

гиона 

Устанавливать вза-

имосвязи между 

особенностями 

населения и хозяй-

ства отдельных 

территорий; со-

ставлять краткую 

географическую 

характеристику 

природно-

хозяйственных ре-

гионов на основе 

различных источ-

ников географиче-

ской информации и 

форм её представ-

ления.  

Выявлять этапы заселения и хозяйствен-

ного освоения региона. Обозначать на 

контурной карте культурно-исторические 

и архитектурные памятники региона. 

Определять основные показатели, харак-

теризующие современное население реги-

она. Оценивать демографическую ситуа-

цию, трудовые ресурсы и обсуждать про-

блемы занятости населения региона. 

Определять этнический и религиозный 

состав населения региона. Сравнивать 

особенности географического положения, 

городской застройки, социально- эконо-

мических и экологических проблем 

Санкт-Петербурга и Москвы.  

§33, 

со-

об-

ще-

ния. 
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Хозяйство Северо-

Западного региона. 

Влияние природных 

условий и ресурсов на 

развитие хозяйства тер-

ритории. Слабое разви-

тие сельского хозяй-

ства. Отрасли специали-

зации региона: судо-

строение, станкострое-

ние, приборостроение, 

отрасли ОПК, турист-

ско-экскурсионное хо-

зяйство. Крупнейшие 

порты и проблемы пор-

тового хозяйства. Сво-

бодная экономическая 

зона «Янтарь»и её пер-

спективы. Экономиче-

ские, социальные и эко-

логические проблемы 

региона. 

 

Оценивать хозяй-

ственную ценность 

природных условий 

и ресурсов для раз-

вития района (реги-

она); современные 

проблемы и пер-

спективы развития 

природно-

хозяйственных ре-

гионов. Использо-

вать приобретённые 

знания и умения 

для анализа и оцен-

ки хозяйственной 

специализации ре-

гионов на основе 

географических 

карт и статистиче-

ских материалов. 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки формирова-

ния хозяйства региона на основе анализа 

сообщений/презентаций учащихся. Уста-

навливать влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства террито-

рии. Определять отрасли специализации 

Северо-Западного региона на основе ана-

лиза текста и иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на ос-

нове анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, 

карт атласа. Обсуждать социальные, эко-

номические и экологические проблемы 

региона на основе анализа текста, иллю-

стративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа. Выявлять направ-

ления социально-экономического разви-

тия региона на основе анализа текста 

учебника и дополнительных источников 

географической информации. Подготав-

ливать краткие сообщения/презентации о 

рекреационных объектах и охране приро-

ды Поволжского региона 

§34 

но-

мен-

кла-

тура, 

пре-

зен-

та-

ции. 
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По-

волж-

ский 

реги-

он 

(3ч) 

 

 

Географическое поло-

жение и 

особенности природы 

Поволжья 

Состав региона. Особен-

ности 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 

Устанавливать вза-

имосвязи между: 

географическим 

положением, осо-

бенностями заселе-

ния и хозяйствен-

ного освоения, при-

родными условия-

ми и ресурсами. 

Использовать при-

обретённые знания 

и умения в практи-

ческой деятельно-

сти повседневной 

жизни: для чтения 

топографических 

планов и туристи-

ческих карт разных 

городов России 

Определять состав и площадь региона, опре-

делять показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических ма-

териалов учебника. Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. Определять гео-

графическое положение региона на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника 

и карт атласа. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, геополитиче-

ское положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа. Определять особенности природы ре-

гиона (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 мате-

риалов учебника, карт атласа. Определять ре-

креационные объекты на территории региона, 

выявлять экологические проблемы региона на 

основе сообщений учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. Подготавливать крат-

кие сообщения/презентации о памятниках 

культурно-исторического наследия на терри-

тории Поволжского региона 

§35, 

но-

мен-

кла-

тура, 

со-

об-

ще-

ния о 

па-

мят-

няках 

куль-

тур-

ного 

насле

дия 

По-

вол-

жья 
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 Население Поволжья. 

Исторические особенно-

сти заселения террито-

рии. 

Особенности современ-

ного населения. Много-

национальный и много-

конфессиональный состав 

Устанавливать вза-

имосвязи между 

особенностями 

населения и хозяй-

ства отдельных 

территорий; со-

ставлять краткую 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного 

освоения территории Поволжья, определять 

их влияние на формирование сложного этни-

ческого и религиозного состава населения на 

основе анализа текста и иллюстративных ма-

териалов учебника, карт атласа. Обозначать 

на контурной карте культурно-исторические и 

§36 
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населения, культурно-

исторические особенно-

сти народов Поволжья. 

Роль Волги в расселении 

населения и территори-

альной организации хо-

зяйства. Волжские города 

- миллионники и крупные 

города 

географическую 

характеристику 

природно-

хозяйственных ре-

гионов на основе 

различных источ-

ников географиче-

ской информации и 

форм её представ-

ления.  

архитектурные памятники региона на основе 

анализа сообщений/презентаций школьни-

ков. Определять основные показатели, харак-

теризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотно-

шение городского и сельского населения, тем-

пы урбанизации, крупнейшие города и города 

- миллионники, направления миграционных 

потоков и др.), на основе анализа иллюстра-

тивных и статистических материалов учебни-

ка, карт атласа. Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости населения региона на 

основе анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. Определять этниче-

ский и религиозный состав населения региона 

на основе анализа иллюстративных и стати-

стических материалов учебника, карт атласа 
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Хозяйство Поволжья. 

Влияние природных 

условий и ресурсов на 

развитие хозяйства тер-

ритории. 

Современная специализа-

ция хозяйства региона: 

развитие отраслей нефте-

газохимического, маши-

ностроительного и агро-

промышленного ком-

плексов. Гидроэнергети-

ка. Рыбоперерабатываю-

щая промышленность и 

проблемы рыбного хозяй-

ства Волго-Каспийского 

бассейна. Водный и тру-

бопроводный транспорт, 

Оценивать хозяй-

ственную ценность 

природных условий 

и ресурсов для раз-

вития района (реги-

она); современные 

проблемы и пер-

спективы развития 

природно-

хозяйственных ре-

гионов. Использо-

вать приобретённые 

знания и умения 

для анализа и оцен-

ки хозяйственной 

специализации ре-

гионов на основе 

Устанавливать влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства территории. 

Определять отрасли специализации Поволж-

ского региона на основе анализа текста и ил-

люстративных материалов учебника. Выяв-

лять географию отраслей специализации хо-

зяйства региона на основе анализа текста, ил-

люстративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа. Определять экологиче-

ские проблемы Волго-Каспийского бассейна и 

пути их решения на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. Обсуждать социаль-

ные и экономические проблемы региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и ста-

тистических материалов учебника, карт атла-

са. Выявлять направления социально-

экономического развития региона на основе 

анализа текста учебника и дополнительных 

§37 

но-

мен-

кла-

тура  
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их влияние на природу 

региона. Основные эко-

номические, социальные 

и экологические пробле-

мы. 

Перспективы социально-

экономического развития 

региона 

 

 

географических 

карт и статистиче-

ских материалов. 

источников географической информации 
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Е
в

р
о

п
ей

ск
и

й
 ю

г 
(3

 ч
) 

 

Географическое поло-

жение и 

особенности природы 

юга европейской части 

России 

Состав региона. Особен-

ности географического 

положения региона. 

Особенности природы и 

природные факторы раз-

вития территории. При-

родные ресурсы региона. 

Благоприятные природ-

ные условия для жизни, 

развития сельского и ре-

креационного хозяйства 

Устанавливать вза-

имосвязи между: 

географическим 

положением, осо-

бенностями заселе-

ния и хозяйствен-

ного освоения, при-

родными условия-

ми и ресурсами. 

Использовать при-

обретённые знания 

и умения в практи-

ческой деятельно-

сти повседневной 

жизни: для чтения 

топографических 

планов и туристи-

ческих карт разных 

городов России 

Определять состав и площадь региона, опре-

делять показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических ма-

териалов учебника. Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. Определять ГП 

региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. Оценивать 

ЭГП, транспортное, геополитическое положе-

ние региона на основе анализа иллюстратив-

ных материалов учебника и карт атласа. Опре-

делять особенности природы региона (разно-

образие рельефа, плодородие почв, проявле-

ния высотной поясности), сравнивать особен-

ности природы равнинной и горной частей 

региона на основе анализа текста, иллюстра-

тивных материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона на основе анализа текста, иллюстра-

тивных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные объекты на терри-

тории региона, выявлять экологические про-

блемы региона на основе сообщений учащих-

ся, анализа текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать групповые краткие сообще-

§38, 

но-

мен-

кла-

тура, 

со-

ста-

вить 

тури-

сти-

че-

ский 

марш

рут. 
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ния/презентации о памятниках природного и 

культурно-исторического наследия на терри-

тории европейского юга в виде туристического 

маршрута по территории региона 
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Население Европейско-

го Юга. 

Исторические особенно-

сти заселения и хозяй-

ственного освоения тер-

ритории. 

Особенности современ-

ного населения: высокая 

плотность и неравномер-

ность размещения насе-

ления, пестрота нацио-

нального и религиозного 

состава населения, пре-

обладание сельского 

населения, крупные сель-

ские поселения и города. 

Культурно-исторические 

особенности коренных 

народов гор и предгорий, 

донских и терских каза-

ков 

Устанавливать вза-

имосвязи между 

особенностями 

населения и хозяй-

ства отдельных 

территорий; со-

ставлять краткую 

географическую 

характеристику 

природно-

хозяйственных ре-

гионов на основе 

различных источ-

ников географиче-

ской информации и 

форм её представ-

ления.  

Выявлять этапы заселения и хозяйственного 

освоения территории европейского юга, опре-

делять 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, характери-

зующие современное население региона (чис-

ленность, плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, темпы ур-

банизации, крупнейшие города и города  -

миллионники, направления миграционных 

потоков и др.), на основе анализа иллюстра-

тивных и статистических материалов учебни-

ка, карт атласа. Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости населения региона на 

основе анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. Определять этниче-

ский и религиозный состав населения региона, 

выявлять культурно-исторические особенно-

сти коренных народов гор и предгорий, дон-

ских и терских казаков, ареалов старинных 

народных промыслов на основе анализа иллю-

стративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа, дополнительных источ-

ников географической информации 
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Хозяйство Европейско-

го Юга. 

Современные отрасли 

специализации европей-

ского юга. Ведущая роль 

АПК. Возрастание роли 

рекреационного хозяй-

ства. 

Экономические, экологи-

ческие и социальные про-

блемы региона. Перспек-

тивы социально-

экономического развития 

региона 

Оценивать хозяй-

ственную ценность 

природных условий 

и ресурсов для раз-

вития района (реги-

она); современные 

проблемы и пер-

спективы развития 

природно-

хозяйственных ре-

гионов. Использо-

вать приобретённые 

знания и умения 

для анализа и оцен-

ки хозяйственной 

специализации ре-

гионов на основе 

географических 

карт и статистиче-

ских материалов. 

Устанавливать влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства территории. 

Определять отрасли специализации европей-

ского юга на основе анализа текста и иллю-

стративных материалов учебника. Выявлять 

географию отраслей специализации хозяйства 

региона на основе анализа текста, иллюстра-

тивных и статистических материалов учебни-

ка, карт атласа. Сравнивать специализацию 

пищевой промышленности европейского юга 

и Поволжья на основе анализа текста иллю-

стративных материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные и экономические про-

блемы региона на основе анализа текста, ил-

люстративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа. Выявлять направления 

социально-экономического развития региона 

на основе анализа текста учебника и дополни-

тельных источников географической инфор-

мации. Разрабатывать групповые проекты раз-

вития рекреационного хозяйства на террито-

рии региона. Подготавливать краткие сообще-

ния/презентации о рекреационных ресурсах и 

особо охраняемых природных территориях 

Уральского региона 

§40 
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ч

) 

Географическое поло-

жение и 

особенности природы 

Урала. 

Особенности географиче-

ского положения региона. 

Состав региона. 

Особенности природы и 

природные факторы раз-

вития территории. Про-

явления широтной зо-

нальности и высотной 

поясности на территории 

региона. Природные ре-

Устанавливать вза-

имосвязи между: 

географическим 

положением, осо-

бенностями заселе-

ния и хозяйствен-

ного освоения, при-

родными условия-

ми и ресурсами. 

Использовать при-

Определять состав и площадь региона, опре-

делять показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических ма-

териалов учебника. Показывать субъекты 

РФ, входящие в регион, на карте. Определять 

ГП региона на основе анализа иллюстратив-

ных материалов учебника и карт атласа. Оце-

нивать ЭГП, транспортное, геополитическое 

положение региона на основе анализа иллю-

стративных материалов учебника и карт атла-
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сурсы обретённые знания 

и умения в практи-

ческой деятельно-

сти повседневной 

жизни: для чтения 

топографических 

планов и туристи-

ческих карт разных 

городов России 

са. Определять особенности природы региона 

(проявление широтной зональности и высот-

ной поясности), сравнивать особенности при-

роды Западно-Уральского и Восточно-

Уральского подрайонов на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа. Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона 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. Подготавливать крат-

кие сообщения/презентации о культурно-

исторических и архитектурных памятниках 

региона на основе анализа дополнительных 

источников географической информации 

44   

 

 

 

Население  

Уральского региона. 

Исторические особенно-

сти заселения и хозяй-

ственного освоения тер-

ритории. 

Особенности современ-

ного населения: многона-

циональность и много-

конфессиональность, вы-

сокий уровень урбаниза-

ции, высокая плотность и 

неравномерность разме-

щения населения. Круп-

ные города и их пробле-

мы. 

Культурно-исторические 

особенности народов 

Урала, ареалы народных 

Устанавливать вза-

имосвязи между 

особенностями 

населения и хозяй-

ства отдельных 

территорий; со-

ставлять краткую 

географическую 

характеристику 

природно-

хозяйственных ре-

гионов на основе 

различных источ-

ников географиче-

ской информации и 

форм её представ-

ления.  

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 иллю-

стративных материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-

исторические и архитектурные памятники ре-

гиона на основе анализа сообще-

ний/презентаций школьников. Определять 

основные показатели, характеризующие со-

временное 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 статистиче-

ских материалов учебника, карт атласа. Оце-
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промыслов. 

Влияние географического 

положения, природных 

условий и географии ме-

сторождений полезных 

ископаемых на расселе-

ние населения и разме-

щение промышленности 

. нивать демографическую ситуацию, трудовые 

ресурсы и обсуждать проблемы занятости 

населения региона на основе анализа стати-

стических материалов учебника и карт атласа. 

Обсуждать и проектировать пути решения 

социальных проблем Уральского региона на 

основе анализа дополнительных источников 

географической информации. Определять эт-

нический и религиозный состав населения 

региона, выявлять культурно-исторические 

особенности коренных народов Уральского 

региона, ареалов старинных народных про-

мыслов на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа, дополнительных источников геогра-

фической информации 

45   

 

 

 

Хозяйство  

Уральского региона. 

Урал — старейший гор-

нодобывающий район 

России. Основные отрас-

ли специализации. Эко-

номические, экологиче-

ские и социальные про-

блемы региона. 

Перспективы социально-

экономического развития 

региона 

Оценивать хозяй-

ственную ценность 

природных условий 

и ресурсов для раз-

вития района (реги-

она); современные 

проблемы и пер-

спективы развития 

природно-

хозяйственных ре-

гионов. Использо-

вать приобретённые 

знания и умения 

для анализа и оцен-

ки хозяйственной 

специализации ре-

гионов на основе 

географических 

Устанавливать влияние природных, историче-

ских, социально-экономических факторов на 

формирование отраслевой структуры хозяй-

ства региона. Определять отрасли специализа-

ции Уральского региона на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебни-

ка. Выявлять географию отраслей специализа-

ции хозяйства региона на основе анализа тек-

ста, иллюстративных и статистических мате-

риалов учебника, карт атласа. Составлять ха-

рактеристику одного из промышленных узлов 

Уральского региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа по плану: 1. Особенно-

сти географического положения. 2. Специа-

лизация. 3. Природные условия. 4. Ресур-

сы. 5. Какие магистрали пересекаются, какие 

грузопотоки поступают, какие — следуют 

транзитом. 6. Значение узла в хозяйстве ре-

гиона (страны). Обсуждать социальные, эко-
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карт и статистиче-

ских материалов. 

логические и экономические проблемы регио-

на 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 

46    Обобщающий урок по 

теме «Европейская 

часть России» 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы учебника по данному разделу. 

Выполнять тестовые задания 
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 (
1
ч

) Общая характеристика 

азиатской части России 

Особенности географиче-

ского положения, приро-

ды, истории, населения и 

хозяйства азиатской ча-

сти России. Природный, 

человеческий и хозяй-

ственный потенциал мак-

рорегиона, его роль в 

жизни страны 

Понимать причины 

возникновения гео-

экологических, эко-

номических, соци-

альных проблем при-

родно-хозяйственных 

регионов страны. По-

казывать по карте: 

субъекты РФ; при-

родно-хозяйственные 

регионы РФ; памят-

ники Всемирного 

природного и куль-

турно-исторического 

наследия на террито-

рии РФ; основные 

природные, культур-

ные и хозяйственные 

объекты на террито-

рии  регионов РФ. 

Определять географическое положение Во-

сточного макрорегиона и расположенных в его 

пределах природно-хозяйственных регионов и 

субъектов РФ на основе анализа иллюстратив-

ных материалов учебника и карт атласа. Вы-

являть и обсуждать особенности природы ази-

атской части России (формы рельефа, геоло-

гическое строение и полезные ископаемые; 

особенности климата и внутренних вод терри-

тории; проявление природной зональности; 

природные условия и ресурсы, их влияние на 

хозяйственную деятельность населения, экс-

тремальность условий жизни и деятельности 

населения в зоне Севера) на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа. Обсуждать природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его 

роль в жизни страны на основе текста, иллю-

стративных и статистических материалов 

учебника 
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(2
 ч

) Общие черты природы 

Сибири 

Географическое положе-

ние региона. 

Общие черты природы. 

Отличие природных зон 

Сибири от европейских. 

Великие сибирские реки. 

Богатство природных ре-

сурсов региона и легко-

ранимая природа 

Устанавливать взаи-

мосвязи между: гео-

графическим положе-

нием, особенностями 

заселения и хозяй-

ственного освоения, 

природными услови-

ями и ресурсами. Ис-

пользовать приобре-

тённые знания и уме-

ния в практической 

деятельности повсе-

дневной жизни: для 

чтения топографиче-

ских планов и тури-

стических карт раз-

ных городов России. 

Определять географическое положение Сиби-

ри, его сравнение с европейскими регионами 

на основе анализа текста учебника и карт ат-

ласа. Сравнивать особенности природы евро-

пейской и азиатской частей страны на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистиче-

ских материалов учебника, карт атласа. Об-

суждать природно-ресурсный потенциал Си-

бири на основе анализа текста и статистиче-

ских материалов учебника, карт атласа. Под-

готавливать краткие сообщения/презентации, 

посвящённые культурно-историческим осо-

бенностям и проблемам коренного населения 

Сибири, на основе анализа дополнительных 

источников географической информации и 

материалов СМИ 
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Особенности заселения и 

хозяйственного освоения 

Сибири 

Этапы заселения Сибири. 

Русская колонизация Си-

бири. Коренное населе-

ние Сибири: традиции, 

религии, проблемы мало-

численных народов. 

Адаптация коренного и 

русского населения к су-

ровым природным усло-

виям региона. Слабая 

степень изученности и 

освоенности Сиби-

ри. Современное рассе-

ление населения, влияние 

природных и экономиче-

ских условий на особен-

ности размещения насе-

ления. Современная стра-

тегия освоения сибирских 

территорий. Разнообразие 

условий и степени хозяй-

ственного освоения тер-

ритории. Региональные 

различия на территории 

Сибири 

Оценивать хозяй-

ственную ценность 

природных условий 

и ресурсов для раз-

вития района (реги-

она); современные 

проблемы и пер-

спективы развития 

природно-

хозяйственных ре-

гионов. Использо-

вать приобретённые 

знания и умения 

для анализа и оцен-

ки хозяйственной 

специализации ре-

гионов на основе 

географических 

карт и статистиче-

ских материалов. 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного 

освоения территории Сибири, определять 

стратегии освоения территории в советский и 

современный периоды на основе анализа тек-

ста и иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа, источников дополнительной гео-

графической информации. Выявлять культур-

но-исторические особенности коренного и 

русского населения как проявления адаптации 

к суровым природным условиям региона, об-

суждать проблемы коренного населения Си-

бири на основе сообщений/презентаций 

школьников. Определять особенности совре-

менного расселения населения, выявлять дис-

пропорции в размещении населения на основе 

анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. Подготав-

ливать краткие сообщения/презентации о ре-

креационных ресурсах и особо охраняемых 

природных территориях, экологических про-

блемах региона на основе анализа дополни-

тельных источников географической инфор-

мации 

§ 46, 

пре-

зен-

тация 

о 

ре-

креа-

ци-

он-

ных 

ре-

сур-

сах и 

ООП

Т 

За-

пад-

ной 

Си-

бири 
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З
а
п

а
д

н
а
я

 С
и

б
и

р
ь

  

(3
 ч

) Географическое  

положение и природа 

Западной Сибири 

Состав территории. Свое-

образие географического 

положения. Особенности 

природы и природные 

факторы развития терри-

тории. Богатство и разно-

образие природных ре-

сурсов 

Устанавливать вза-

имосвязи между: 

географическим 

положением, осо-

бенностями заселе-

ния и хозяйствен-

ного освоения, при-

родными условия-

Определять состав и площадь региона, опре-

делять показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических ма-

териалов учебника. Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. Определять гео-

графическое положение региона на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника 

и карт атласа. Оценивать экономико-

§47, 

зада-

ние 

№3 

на 

к/к 
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ми и ресурсами. 

Использовать при-

обретённые знания 

и умения в практи-

ческой деятельно-

сти повседневной 

жизни: для чтения 

топографических 

планов и туристи-

ческих карт разных 

городов России 

географическое, транспортное, геополитиче-

ское положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа. Определять особенности природы ре-

гиона (равнинный рельеф, континентальный 

климат, обилие внутренних вод и сильная за-

болоченность территории, проявление широт-

ной зональности природы от тундр до степей) 

на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. Оценивать 

природно-ресурсный потенциал региона на 

основе анализа текста, иллюстративных мате-

риалов учебника, карт атласа. Определять ре-

креационные ресурсы и особо охраняемые 

природные территории, выявлять экологиче-

ские проблемы региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста учебника и карт ат-

ласа. 

Обсуждать и проектировать пути решения 

экологических проблем региона на основе 

анализа сообщений учащихся и дополнитель-

ных источников географической информации. 

Подготавливать краткие сообще-

ния/презентации о культурно-исторических и 

архитектурных памятниках региона на основе 

анализа дополнительных источников геогра-

фической информации 

51   

Население Западной 

Сибири 

Заселение Западной Си-

бири. Особенности со-

временного населения. 

Влияние природных 

условий на жизнь и быт 

человека. Коренные 

народы, особенности их 

жизни и быта, основные 

Устанавливать вза-

имосвязи между 

особенностями 

населения и хозяй-

ства отдельных 

территорий; со-

ставлять краткую 

географическую 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного 

освоения территории Западной Сибири на ос-

нове анализа текста и иллюстративных мате-

риалов учебника, карт атласа. Обозначать на 

контурной карте культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона на основе 

анализа сообщений/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, характери-

зующие современное население региона (чис-

§48, 

но-

мен-

кла-

тура 
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занятия. Экономические, 

экологические и социаль-

ные проблемы региона 

характеристику 

природно-

хозяйственных ре-

гионов на основе 

различных источ-

ников географиче-

ской информации и 

форм её представ-

ления.  

ленность, плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, темпы ур-

банизации, крупнейшие города и города-

миллионники, направления миграционных 

потоков и др.), на основе анализа иллюстра-

тивных и статистических материалов учебни-

ка, карт атласа. Сравнивать сети крупных го-

родов Западной Сибири и Уральского региона 

на основе анализа иллюстративных материа-

лов учебника и карт атласа. Оценивать демо-

графическую ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости населения ре-

гиона на основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атласа. Опре-

делять этнический и религиозный состав 

населения региона, выявлять культурно-

исторические особенности коренных 

народов Западно- Сибирского региона, 

ареалов старинных народных промыслов 

на основе анализа иллюстративных и ста-

тистических материалов учебника, карт 

атласа, дополнительных источников гео-

графической информации 

52   

Хозяйство Западной 

Сибири 

Отрасли специализации 

хозяйства региона. Круп-

нейшие российские 

нефтяные и газовые ком-

пании. Система трубо-

проводов и основные 

направления транспорти-

ровки нефти и газа. Теп-

лоэнергетика, лесная и 

рыбная промышленность, 

машиностроение. Эконо-

Оценивать хозяй-

ственную ценность 

природных условий 

и ресурсов для раз-

вития района (реги-

она); современные 

проблемы и пер-

спективы развития 

природно-

хозяйственных ре-

гионов. Использо-

Устанавливать влияние природных, исто-

рических, социально-экономических фак-

торов на формирование отраслевой струк-

туры хозяйства региона. Определять от-

расли специализации Западно-Сибирского 

региона на основе анализа текста и иллю-

стративных материалов учебника. Выяв-

лять географию отраслей специализации 

хозяйства региона на основе анализа тек-

ста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. Обсуж-

§49, 

пре-

зен-

та-

ции о 

ре-

креа-

ци-

он-

ных 

ре-

сур-



38 

 

мические, экологические 

и социальные проблемы 

региона. Перспективы 

социально-

экономического развития 

региона 

вать приобретённые 

знания и умения 

для анализа и оцен-

ки хозяйственной 

специализации ре-

гионов на основе 

географических 

карт и статистиче-

ских материалов. 

дать социальные, экологические и эконо-

мические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и стати-

стических материалов учебника, карт ат-

ласа. Выявлять направление социально-

экономического развития региона на ос-

нове анализа текста учебника и дополни-

тельных источников географической ин-

формации. Подготавливать краткие сооб-

щения/презентации о рекреационных ре-

сурсах и особо охраняемых природных 

территориях Восточно- Сибирского реги-

она на основе анализа дополнительных 

источников географической информации 

 

 

сах и 

ООП

Т 

Во-

сточ-

ной 

Си-

бири 
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В
о
ст

о
ч

н
а
я

 С
и

б
и

р
ь

  

(4
 ч

) Географическое положе-

ние и особенности приро-

ды Восточной Сибири 

Состав территории. Свое-

образие географического 

положения. Особенности 

природы и природные 

факторы развития терри-

тории. Природные ресур-

сы региона. 

Рекреационные ресурсы 

региона и охрана приро-

ды 

Устанавливать вза-

имосвязи между: 

географическим 

положением, осо-

бенностями заселе-

ния и хозяйствен-

ного освоения, при-

родными условия-

ми и ресурсами. 

Использовать при-

обретённые знания 

и умения в практи-

ческой деятельно-

сти повседневной 

жизни: для чтения 

топографических 

планов и туристи-

Определять состав и площадь региона, опре-

делять показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических ма-

териалов учебника. Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. Определять гео-

графическое положение региона на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника 

и карт атласа. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, геополитиче-

ское положение региона (в сравнении с Запад-

но- Сибирским) на основе анализа иллюстра-

тивных материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона 

(разнообразие тектонического строения и ре-

льефа, резко континентальный климат, рас-

пространение многолетней мерзлоты, прояв-

ление широтной зональности и высотной по-

ясности) на основе анализа текста, иллюстра-

§50, 

но-

мен-

кла-

тура 
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ческих карт разных 

городов России 

тивных материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона на основе анализа текста, иллюстра-

тивных 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 

54   

Население Восточной Си-

бири 

Заселение Восточно - Си-

бирского регио-

на. Особенности совре-

менного населения. Низ-

кая численность и плот-

ность населения, пробле-

мы трудовых ресурсов. 

Коренные народы, осо-

бенности их жизни и бы-

та.  

Устанавливать вза-

имосвязи между 

особенностями 

населения и хозяй-

ства отдельных 

территорий; со-

ставлять краткую 

географическую 

характеристику 

природно-

хозяйственных ре-

гионов на основе 

различных источ-

ников географиче-

ской информации и 

форм её представ-

ления.  

Определять особенности заселения и хозяй-

ственного освоения территории региона на 

основе анализа текста и иллюстративных ма-

териалов учебника, карт атласа. Определять 

основные показатели, характеризующие со-

временное население региона (численность, 

плотность населения, соотношение городского 

и сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города, направления миграцион-

ных потоков и др.), на основе анализа иллю-

стративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа. Оценивать демографи-

ческую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуж-

дать проблемы занятости населения региона 

на основе анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. Определять этниче-

ский и религиозный состав населения региона, 

выявлять культурно-исторические особенно-

сти коренных народов Восточно - Сибирского 

региона на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа, дополнительных источников геогра-

фической информации.  

§51, 

раз-

ра-

ботка 

тури-

сти-

че-

ского 

марш

рута 

по 

инте-

рес-

ным 

ме-

стам 

реги-

она 

55 

 

  

Хозяйство Восточной 

Сибири 

Слабое развитие инфра-

структуры. Очаговый ха-

рактер размещения хо-

зяйства. Развитие пер-

Оценивать хозяй-

ственную ценность 

природных условий и 

ресурсов для разви-

Определять отрасли специализации Восточно 

- Сибирского региона на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника. Вы-

являть географию отраслей специализации 

§51 
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вичных добывающих от-

раслей. Внутрирайонные 

различия. Экономиче-

ские, экологические и 

социальные проблемы 

региона. Перспективы 

социально-

экономического развития 

региона 

тия района (региона); 

современные пробле-

мы и перспективы 

развития природно-

хозяйственных реги-

онов. Использовать 

приобретённые зна-

ния и умения для 

анализа и оценки хо-

зяйственной специа-

лизации регионов на 

основе географиче-

ских карт и статисти-

ческих материалов. 

хозяйства региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа. Обсуждать социальные, 

экологические и экономические проблемы 

региона на основе анализа текста, иллюстра-

тивных и статистических материалов учебни-

ка, карт атласа. Подготавливать краткие сооб-

щения/презентации о рекреационных ресурсах 

и особо охраняемых природных территориях 

Южно-Сибирского региона на основе анализа 

дополнительных источников географической 

информации 
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Ю
ж

н
а

я
 С

и
б

и
р

ь
 

Состав, географическое 

положение и особенно-

сти природы Южной 

Сибири 

Состав территории. Свое-

образие географического 

положения. Особенности 

природы и природные 

факторы развития терри-

тории. Природные ресур-

сы региона. 

Рекреационные ресурсы 

региона и охрана приро-

ды 

Устанавливать вза-

имосвязи между: 

географическим 

положением, осо-

бенностями заселе-

ния и хозяйствен-

ного освоения, при-

родными условия-

ми и ресурсами. 

Использовать при-

обретённые знания 

и умения в практи-

ческой деятельно-

сти повседневной 

жизни: для чтения 

топографических 

планов и туристи-

ческих карт разных 

городов России 

Определять состав и площадь региона, опре-

делять показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических ма-

териалов учебника. Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. Определять гео-

графическое положение региона на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника 

и карт атласа. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, геополитиче-

ское положение региона  на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа. 

Определять особенности природы региона 

(разнообразие тектонического строения и ре-

льефа, резко континентальный климат, рас-

пространение многолетней мерзлоты, прояв-

ление широтной зональности и высотной по-

ясности) на основе анализа текста, иллюстра-

тивных материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона на основе анализа текста, иллюстра-

тивных 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 

§52, 

но-

мен-

кла-

тура  
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57 

 

 

 

 

Хозяйственное освое-

ние и население Юж-

ной Сибири 

Заселение Южной Сиби-

ри. Особенности совре-

менного населения. Низ-

кая численность и плот-

ность населения, пробле-

мы трудовых ресурсов. 

Коренные народы, осо-

бенности их жизни и бы-

та.  

Устанавливать вза-

имосвязи между 

особенностями 

населения и хозяй-

ства отдельных 

территорий; со-

ставлять краткую 

географическую 

характеристику 

природно-

хозяйственных ре-

гионов на основе 

различных источ-

ников географиче-

ской информации и 

форм её представ-

ления.  

Определять особенности заселения и хозяй-

ственного освоения территории региона на 

основе анализа текста и иллюстративных ма-

териалов учебника, карт атласа. Определять 

основные показатели, характеризующие со-

временное население региона (численность, 

плотность населения, соотношение городского 

и сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города, направления миграцион-

ных потоков и др.), на основе анализа иллю-

стративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа. Оценивать демографи-

ческую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуж-

дать проблемы занятости населения региона 

на основе анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. Определять этниче-

ский и религиозный состав населения региона, 

выявлять культурно-исторические особенно-

сти коренных народов Южной Сибири на ос-

нове анализа иллюстративных и статистиче-

ских материалов учебника, карт атласа, до-

полнительных источников географической 

информации.  
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Хозяйство Южной Си-

бири 

Слабое развитие инфра-

структуры. Очаговый ха-

рактер размещения хо-

зяйства. Развитие пер-

вичных добывающих от-

раслей. Внутрирайонные 

различия. Экономиче-

ские, экологические и 

социальные проблемы 

региона. Перспективы 

социально-

экономического развития 

региона 

Оценивать хозяй-

ственную ценность 

природных условий и 

ресурсов для разви-

тия района (региона); 

современные пробле-

мы и перспективы 

развития природно-

хозяйственных реги-

онов. Использовать 

приобретённые зна-

ния и умения для 

анализа и оценки хо-

зяйственной специа-

лизации регионов на 

основе географиче-

ских карт и статисти-

ческих материалов. 

Определять отрасли специализации Южной 

Сибири основе анализа текста и иллюстратив-

ных материалов учебника. Выявлять геогра-

фию отраслей специализации хозяйства реги-

она на основе анализа текста, иллюстративных 

и статистических материалов учебника, карт 

атласа. Обсуждать социальные, экологические 

и экономические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистиче-

ских материалов учебника, карт атласа. Под-

готавливать краткие сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и особо охраняемых 

природных территориях Южно-Сибирского 

региона на основе анализа дополнительных 

источников географической информации 

§54, 
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Состав территории, гео-

графическое положение и 

особенности природы 

Дальнего Востока 

Состав региона. Особен-

ности географического 

положения. Этапы освое-

ния и заселения террито-

рии. Особенности приро-

ды и природные факторы 

развития территории. 

Природные ресурсы 

Дальнего Востока. Рекре-

ационные ресурсы и 

охрана природы 

Устанавливать вза-

имосвязи между: 

географическим 

положением, осо-

бенностями заселе-

ния и хозяйствен-

ного освоения, при-

родными условия-

ми и ресурсами. 

Использовать при-

обретённые знания 

и умения в практи-

ческой деятельно-

сти повседневной 

жизни: для чтения 

топографических 

планов и туристи-

Определять состав и площадь региона, 

показатели, характеризующие роль регио-

на в хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Показывать субъек-

ты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстратив-

ных материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положе-

ние региона, обсуждать влияние геогра-

фического положения региона на особен-

ности его заселения и хозяйственного 

освоения на основе анализа иллюстратив-

ных материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона 
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ческих карт разных 

городов России 

(геологическая молодость территории, 

преобладание гор, сейсмическая актив-

ность территории, муссонный климат, 

климатические контрасты между севером 

и югом территории, густота и полновод-

ность рек) на основе анализа текста, ил-

люстративных материалов учебника, карт 

атласа. Оценивать природно-ресурсный 

потенциал Дальневосточного региона на 

основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. Опре-

делять рекреационные объекты и особо 

охраняемые природные территории реги-

она, обсуждать проблемы охраны приро-

ды и пути их решения на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа, сообщений уча-

щихся. 

60   

 

 

 

Хозяйственное освоение и 

население  

Дальнего Востока 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения 

региона. Особенности 

современного населения. 

Несоответствие площади 

территории и численно-

сти населения. Потреб-

ность в трудовых ресур-

сах. Неравномерность 

размещения населения. 

Крупные города. Мигра-

ции. Культурно-

исторические особенно-

сти коренных народов 

Дальнего Востока 

Устанавливать вза-

имосвязи между 

особенностями 

населения и хозяй-

ства отдельных 

территорий; со-

ставлять краткую 

географическую 

характеристику 

природно-

хозяйственных ре-

гионов на основе 

различных источ-

ников географиче-

ской информации и 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного 

освоения региона на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. Определять основные показатели, ха-

рактеризующие современное население реги-

она (численность, плотность населения, соот-

ношение городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие города и го-

рода-миллионники, направления миграцион-

ных потоков и др.), на основе анализа иллю-

стративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа. Оценивать демографи-

ческую ситуацию и трудовые ресурсы региона 

на основе анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. Обсуждать проблемы 

дисбаланса между природными богатствами и 

трудовыми ресурсами региона, выявлять пути 
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форм её представ-

ления.  

их решения на основе анализа текста и иллю-

стративных материалов учебника, карт атласа, 

дополнительных источников географической 

информации. Определять этнический и рели-

гиозный состав населения региона, культурно-

исторические особенности коренных народов 

на основе анализа иллюстративных и стати-

стических материалов учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие сообще-

ния/презентации об особенностях формирова-

ния хозяйства региона 

61   

 

 

 

 

 

Хозяйство Дальнего Во-

стока 

 

 

 

 

Влияние природных 

условий и ресурсов на 

развитие хозяйства тер-

ритории. Отрасли специ-

ализации Дальневосточ-

ного региона. Слабое раз-

витие сельского хозяй-

ства. Особенности транс-

портной сети региона. 

Внутрирегиональные раз-

личия. Основные эконо-

мические, экологические 

и социальные проблемы 

региона. 

Перспективы социально-

экономического развития 

региона 

Оценивать хозяй-

ственную ценность 

природных условий 

и ресурсов для раз-

вития района (реги-

она); современные 

проблемы и пер-

спективы развития 

природно-

хозяйственных ре-

гионов. Использо-

вать приобретённые 

знания и умения 

для анализа и оцен-

ки хозяйственной 

специализации ре-

гионов на основе 

географических 

карт и статистиче-

ских материалов. 

Устанавливать влияние природных усло-

вий и ресурсов на развитие хозяйства тер-

ритории. Определять отрасли специализа-

ции Дальневосточного региона на основе 

анализа текста и иллюстративных матери-

алов учебника. Выявлять географию от-

раслей специализации хозяйства региона 

на основе анализа текста, иллюстратив-

ных и статистических материалов учебни-

ка, карт атласа. Выявлять различия в осо-

бенностях природы, населения и хозяй-

ства Северного и Амурско-Приморского 

подрайонов Дальнего Востока. Обсуждать 

социальные, экономические, 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 дополни-

тельных источников географической инфор-

мации. Обсуждать проблемы и перспективы 

интеграции Дальнего Востока со странами 

АТР на основе анализа текста учебника и до-

полнительных источников географической 
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информации 

62    Повторение и обобще-

ние знаний и умений 

учащихся по разделу 

«Природно-

хозяйственные  

регионы России»  

(итоговый контроль) 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу «Природно-хозяйственные 

регионы России» 

 

63    Контрольная работа по 

разделу 

  

 

64    

Место России в мире 

Место и роль хозяйства 

России в современной 

мировой экономике. По-

казатели, характеризую-

щие уровень развития 

хозяйства страны. Виды 

внешнеэкономической 

деятельности России, ме-

сто России в междуна-

родном географическом 

разделении труда. Меж-

дународные политиче-

ские, финансовые, науч-

ные, культурные связи 

России со странами мира. 

Направления социально-

экономического развития 

страны 

 Определять показатели, характеризующие 

место России в современной мировой 

экономике, на основе анализа текста, ил-

люстративных и статистических материа-

лов учебника. Обсуждать географические 

понятия «валовый внутренний продукт 

(ВВП)», «экономическая интеграция». 

Определять основные статьи экспорта и 

импорта России, выявлять основных 

внешнеэкономических партнёров России 

на основе анализа статистических матери-

алов учебника и карт атласа. Определять 

виды внешнеэкономической деятельности 

России на основе анализа текста, иллю-

стративных и статистических материалов 

учебника. Выявлять место России в меж-

дународном географическом разделении 

труда на основе анализа текста, иллюстра-

тивных и статистических материалов 

учебника. Выявлять направления соци-

ально-экономического развития страны на 
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основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, дополнительных 

источников географической информации 

 

65    

Состав, географическое 

положение и 

особенности природы 

Республики Бурятия. 

Особенности географиче-

ского положения региона. 

Белгородская область как 

пограничная территория. 

Состав региона. 

Особенности природы и 

природные факторы раз-

вития территории. При-

родные ресурсы и их зна-

чение в экономике стра-

ны. 

Устанавливать вза-

имосвязи между: 

географическим 

положением, осо-

бенностями заселе-

ния и хозяйствен-

ного освоения, при-

родными условия-

ми и ресурсами. 

Использовать при-

обретённые знания 

и умения в практи-

ческой деятельно-

сти повседневной 

жизни: для чтения 

топографических 

планов и туристи-

ческих карт разных 

городов России 

Определять состав и площадь региона, опре-

делять показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических ма-

териалов учебника. Показывать субъекты 

РФ, входящие в регион, на карте. Определять 

ГП региона на основе анализа иллюстратив-

ных материалов учебника и карт атласа. Оце-

нивать ЭГП, транспортное, геополитическое 

положение региона на основе анализа иллю-

стративных материалов учебника и карт атла-

са.. Оценивать природно-ресурсный потенци-

ал региона на основе анализа текста, иллю-

стративных 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. Подготавливать краткие сооб-

щения/презентации о культурно-исторических 

и архитектурных памятниках региона на осно-

ве анализа дополнительных источников гео-

графической информации 

кон-

спект 

66    

Население  

Республики Бурятия 

Исторические особенно-

сти заселения и хозяй-

ственного освоения тер-

ритории. История форми-

рования Белгородской 

области. Проблемы реги-

она в связи с погранич-

ным положением с Укра-

Устанавливать вза-

имосвязи между 

особенностями 

населения и хозяй-

ства отдельных 

территорий; со-

ставлять краткую 

географическую 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного 

освоения территории, определять их влияние 

на формирование сложного этнического и ре-

лигиозного состава населения на основе ана-

лиза текста и иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. Определять основные 

показатели, характеризующие современное 

население региона (численность, плотность 

населения, соотношение городского и сель-

кон-

спект 
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иной. Крупные города. 

Влияние географического 

положения, природных 

условий и географии ме-

сторождений полезных 

ископаемых на расселе-

ние населения и разме-

щение промышленности 

характеристику 

природно-

хозяйственных ре-

гионов на основе 

различных источ-

ников географиче-

ской информации и 

форм её представ-

ления.  

. 

ского населения, темпы урбанизации, круп-

нейшие города, направления миграционных 

потоков и др.), на основе анализа иллюстра-

тивных и статистических материалов учебни-

ка, карт атласа. Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости населения региона на 

основе анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. Обсуждать и проекти-

ровать пути решения социальных проблем 

региона на основе анализа дополнительных 

источников географической информации.  

67    

Хозяйство  

Республики Бурятия 

Основные отрасли специ-

ализации. Экономиче-

ские, экологические и 

социальные проблемы 

региона. 

Перспективы социально-

экономического развития 

региона 

Оценивать хозяй-

ственную ценность 

природных условий 

и ресурсов для раз-

вития района (реги-

она); современные 

проблемы и пер-

спективы развития 

природно-

хозяйственных ре-

гионов. Использо-

вать приобретённые 

знания и умения 

для анализа и оцен-

ки хозяйственной 

специализации ре-

гионов на основе 

географических 

карт и статистиче-

ских материалов. 

Устанавливать влияние природных, историче-

ских, социально-экономических факторов на 

формирование отраслевой структуры хозяй-

ства региона. Определять отрасли специализа-

ции Белгородской области на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебни-

ка. Выявлять географию отраслей специализа-

ции хозяйства региона на основе анализа тек-

ста, иллюстративных и статистических мате-

риалов учебника, карт атласа. Составлять ха-

рактеристику одного из промышленных узлов 

Белгородской области на основе анализа тек-

ста, иллюстративных и статистических мате-

риалов учебника, карт атласа по плану: 1. 

Особенности географического положения. 2. 

Специализация. 3. Природные условия. 4. 

Ресурсы. 5. Какие магистрали пересекаются, 

какие грузопотоки поступают, какие — сле-

дуют транзитом. 6. Значение узла в хозяйстве 

региона (страны). Обсуждать социальные, 

экологические и экономические проблемы 

региона на основе анализа текста, иллюстра-

тивных и статистических материалов учебни-

ка, карт атласа. Выявлять направления соци-

кон-

спект 
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ально-экономического развития региона на 

основе анализа текста учебника и дополни-

тельных источников географической инфор-

мации 

68    

Культурное наследие 

Республики Бурятия 

Понятие «достопримеча-

тельность», виды куль-

турных объектов. Инте-

ресные и исторические 

места на территории Бел-

городской области. 

Уметь определять по 

картам: достопримеча-

тельности своей обла-

сти, в т.ч. крупнейшие и 

старейшие особо охра-

няемые заповедники.  

Определять особенности и виды особо охраняемых 

культурных объектов на территории области на 

основе анализа текста и иллюстративных материа-

лов учебника. 

Приводить примеры разных видов достопримеча-

тельностей Белгородской области. 

Обозначать на контурной карте старейшие и инте-

ресные памятники природного и культурного на 

территории Белгородской области. 

Инд. 

Зада-

ния 

69    Повторение и обобще-

ние знаний и умений 

учащихся по разделу 

«Природно-

хозяйственные  

регионы России»  

(итоговый контроль) 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу «Природно-хозяйственные 

регионы России» 

 

70    Итоговая контрольная 

работа по курсу Гео-

графия России 

  

 


