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Пояснительная записка 

 

 Программа составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 рабочей программы «Программы основного общего образования 5-9 классы по географии» Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В. 

Душина, В.И. Сиротин,  издательство «Дрофа» . 2012 г. 

Даная программа составлена в соответствии с Федеральным образовательным  стандартом основного общего образования (ФГОС ООО).  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому 

содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых  

выделяются тематические разделы. 

 

                                                               Место курса географии в базисном учебном плане 

  Курс «География России» 9 класс осуществляется 68 часов (из расчета 2 часа в неделю)  

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность,   практические работы  в КТП будет внесено:  

в 9 классе -11 практических работ из 11.  

 

Планируемые предметные  результаты  освоения курса географии    в  9 классе 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;  

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  



 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы населения, и 

хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

 

Россия в современном мире 



Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 9 КЛАСС   

№ Наименование разделов и тем Содержание Виды деятельности 

Введение (1 ч) 

1 Введение Роль экономической и социальной 

географии в жизни современного об-

щества 

Развитие и совершенствование умений: приводить 

примеры конкретных практических задач, в решении 

которых используется географическая наука 

Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (4 ч)  

2 Понятие хозяйства. Его структура Что понимают под словами «экономи-

ка», «хозяйство»? Какова структура 

хозяйства? Что такое межотраслевые 

комплексы? 

Развитие и совершенствование умений: объяснять 

значение понятий; называть и объяснять основные 

этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства; приводить примеры разных 

субъектов 3 Этапы развития хозяйства Какие этапы проходят страны мира в 

своем экономическом развитии? Как 

  меняется структура промышленности? 

Какие этапы развития прошла экономика 

России? 

РФ, показывать их на карте; выделять и показывать на 

карте географические районы страны 

4 Географическое районирование Как можно проверить районирование 

территории? Каковы особенности ад-

министративно-территориального уст-

ройства России? 

5 Итоговый урок по теме «Общая Обобщение и систематизация знаний. 



характеристика хозяйства.                                      

Географическое районирование» 

Итоговый контроль 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч)  

6 Сельское хозяйство. Растениеводство В чем заключаются особенности сель-

ского хозяйства? Какие культуры от-

носят к техническим? 

Развитие и совершенствование умений: объяснять 

значение понятий и терминов; называть основные 

отрасли сельского хозяйства, виды сельско-

хозяйственных угодий; показывать по карте и 

объяснять географию размещения основных 

зерновых и технических культур; выделять и 

называть подотрасли животноводства; объяснять 

географию размещения и особенности зональной 

специализации, сочетание сложившихся 

направлений 

7 Животноводство. Зональная специ-

ализация сельского хозяйства 

В чем заключаются главные особен-

ности животноводства? Каков отрас-

левой состав животноводства? 

Практические работы. 1. Объяснение 

зональной специализации сельского 

хозяйства на основе анализа и сопос-

тавления нескольких тематических карт 

8 Агропромышленный комплекс.  

Легкая и пищевая промышленность 

Что такое агропромышленный комп-

лекс? Почему возникли проблемы 3-го 

звена АПК? Каковы основные особен-

ности пищевой промышленности? Ка-

кова география легкой промышлен-

ности? 

земледелия и животноводства; называть состав АПК, 

основные проблемы, связанные с развитием АПК; 

объяснять влияние различных условий на развитие и 

размещение пищевой и легкой промышленности; 

называть отрасли, входящие в состав того или иного 

промышленного комплекса; объяснять изменения 

структуры комплекса или производства; объяснять 

значение того или иного произ 

9 Лесной комплекс Какие отрасли входят в состав лесного 

комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы за-

дачи лесного комплекса? 



10 Топливно-энергетический комплекс. 

Топливная промышленность 

Как изменяется роль отдельных видов 

топлива? Каково значение угля в хо-

зяйстве страны? Где расположены 

главные угольные месторождения? 

Почему в угольных районах обострились 

социальные проблемы? 

водства, отрасли для российской экономики; 

объяснять значение отрасли в хозяйстве страны и 

приводить примеры связей между различными про-

изводствами внутри отрасли и межотраслевые связи; 

называть и показывать главные районы размещения 

11 Нефтяная и газовая промышленность Каковы особенности размещения неф-

тяной промышленности? Почему газовая 

промышленность стала самой 

перспективной отраслью промышлен-

ности? Какова роль нефти и газа во 

внешней торговле? 

изучаемых отраслей промышленности: центров 

добычи сырья и топлива, центров переработки и 

производства; приводить примеры и объяснять осо-

бенности размещения предприятий на территории 

страны, их влияние на состояние окружающей среды; 

приводить примеры крупных магистралей 

  Практические работы. 2. Чтение карт, 

характеризующих особенности геогра-

фии отраслей ТЭК (основные районы 

добычи, транспортировка, переработка и 

использование топливных ресурсов) 

страны, выявлять особенности их географического 

положения, показывать по карте; объяснять влияние 

природных условий на работу отдельных видов 

транспорта и влияние транспорта на состояние 

окружающей среды; приводить примеры 

современных видов связи; сравнивать уровень 

информатизации и развития разных видов связи 

разных районов России; объяснять территориальные 

различия в развитии отраслей третичной сферы; 

12 Электроэнергетика Зачем создают энергосистемы? Каковы 

особенности различных типов элек-

тростанций и их размещения? 



13 Металлургический комплекс Почему металл называют «хлебом» 

экономики? В чем особенности метал-

лургического производства? Какие 

факторы влияют на размещение пред-

приятий черной металлургии? Где 

размещены металлургические заводы? 

Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии? 

Практические работы. 3. Объяснение 

влияния различных факторов на раз-

мещение металлургического произ-

водства 

объяснять значение географического разделения 

труда, приводить примеры; ставить учебные задачи; 

формулировать проблемные вопросы; 

систематизировать информацию; выделять главное, 

существенные признаки понятий; пользоваться 

разнообразными источниками географической 

информации, в том числе цифровыми и интернет- 

ресурсами; читать и анализировать графические и 

статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты; объяснять межотраслевые и 

внутриотраслевые связи, влияния различных 

факторов на развитие и размещение производств; 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства 14 Машиностроительный комплекс Каковы роль и место машиностроения в 

жизни страны? От чего зависит раз-

мещение машиностроительных пред-

приятий? Какое значение имеют ма-

шиностроительные заводы в хозяйстве 

страны? 

  Практические работы. 4. Изучение 

особенностей внутриотраслевых связей 

на примере машиностроительного или 

лесного комплекса 

на примере отдельных отраслей и межотраслевых 

комплексов 



15 Химическая промышленность Почему химическая промышленность 

является уникальной отраслью народ-

ного хозяйства? Из каких отраслей со-

стоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? 

Какие производства составляют химию 

полимеров? Практические работы. 5. 

Составление схемы межотраслевых 

связей химической промышленности 

16 Транспорт Каково значение транспорта в хозяйстве 

России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы 

особенности развития различных видов 

транспорта в России? Какие проблемы 

необходимо решать транспортному 

комплексу страны? Практические 

работы. 6. Сравнение транспортной 

обеспеченности отдельных районов 

России (на основе карты) 

17 Информационная инфраструктура В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средства 

телекоммуникации влияют на 

территориальную организацию 



общества? Влияет ли информационная 

структура на образ жизни людей? 

18 Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство 

Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие 

особенности отличают рекреационное 

хозяйство от других отраслей? 

19 Территориальное (географическое) 

разделение труда 

Как возникает территориальное разде-

ление труда? Какие условия позволяют 

успешно развиваться территориальному 

разделению труда? Как меняется 

территориальное разделение труда? 

Практические работы. 7. Обозначение 

на контурной карте главных промыш-

ленных и сельскохозяйственных районов 

страны. Сравнение их размещения с 

главной полосой расселения и с бла-

гоприятным по природным условиям 

жизни населения положением терри-

тории 



20 Итоговый урок по теме «Главные отрасли 

и межотраслевые комплексы» 

Обобщение и систематизация знаний. 

Итоговый контроль. 

Практические работы. 8. Объяснение 

  возникновения экологических проблем, 

связанных с промышленным про-

изводством, сельским хозяйством и 

транспортом. Выделение группы от-

раслей, оказавших наибольшее воз-

действие на состояние окружающей 

среды, ее качество 

21 Итоговый урок по разделу       

«Хозяйство России» 

Обобщение и систематизация знаний. 

Итоговый контроль 

Раздел II. Районы России (45 ч) 

Тема 3. Европейская часть России (26 ч)  

22 Восточно-Европейская равнина Какие формы рельефа наиболее харак-

терны для Восточно-Европейской рав-

нины? Чем отличается климат евро-

пейской части России? Каковы главные 

особенности речной системы 

Развитие и совершенствование умений: объяснять 

значение понятий; читать и анализировать 

комплексные карты географических районов; со-

ставлять комплексные географические описания и 

географические характеристики территорий;отбирать 



Европейской России? Каковы наиболее 

характерные черты современных 

ландшафтов Русской равнины? 

необходимые источники информации для работы; 

выявлять особенности развития географических 

районов; показывать на карте состав и гра- 

23 Волга Какие ландшафты можно наблюдать, 

путешествуя по Волге? Как Волга ста- 

  ла стержнем единого водного пути? Как 

деятельность человека по преоб-

разованию великой реки отразилась на 

природе Поволжья, на жизни самого 

человека? 

Практические работы. 9. Обозначение 

на контурной карте основных объектов 

природы Восточно-Европейской 

равнины 

ницы экономического района, основные природные 

объекты, определяющие своеобразие района; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; 

давать оценку ЭГП; перечислять особенности, 

характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; объяснять влияние природных 

факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, 

показывать на карте главные центры производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и 

особенности размещения хозяйства по территории 

района; объяснять хозяйственные различия внутри 

района; определять показатели специализации по 

статистическим данным; сопоставлять показатели 

специализации географических районов; называть и 

объяснять экологические проблемы экономических 

Центральная Россия 

24 Центральная Россия:состав, 

географическое положение 

Что такое Центральная Россия? Почему 

территория, находящаяся на западной 

границе страны, называется 

Центральной Россией? Практические 

работы. 10. Определение по картам и 

оценка ЭГП Центральной России 



25 Центральный район:особенности 

населения 

Почему Центральный район считается 

ядром формирования русского народа? 

Почему для Центрального района 

характерна наибольшая контрастность 

в жизни населения? Почему так важен 

человеческий потенциал? 

районов; называть общие черты и проблемы 

развития географических районов, оценивать 

перспективы развития; объяснять природные и 

социально- экономические особенности географи-

ческих районов России; называть отличительные 

особенности, характеризующие своеобразие районов; 

объяс- 26 Хозяйство 

Центрального 

района 

Какие этапы в своем развитии прошло 

хозяйство района? Какие изменения в 

хозяйстве района произошли в послед-

ние годы? 

27 Москва — столица России Какова роль Москвы как инновацион-

ного центра? В чем заключаются сто-

личные функции Москвы? Что такое 

Московская агломерация? 

нять роль европейской и азиатской части России во 

внутригосударственном и межгосударственном 

разделении труда; приводить примеры (и показывать 

по карте) районов с различным географическим 

положением, преобладающей специализацией и 

уровнем развития; объяснять сложившееся различие в 

уровне развития географических районов; объяснять 

роль России в мировой экономике и политике, 

приводить примеры; оценивать современное 

состояние и перспективы социально-экономического 

развития России; ставить учебные задачи; вносить 

изменения в последовательность и содержание 

учебной задачи; выбирать наиболее рациональную 

28 Города Центрального района Типы городов. Памятники истории и 

культуры. Современные функции го-

родов. 

Практические работы. 11.1 вариант. 

Описание одного из центров народных 

художественных промыслов Цент-

ральной России. II вариант. Состав-

ление туристических маршрутов по 

достопримечательным местам Цент-



ральной России (памятники природы, 

культурно-исторические объекты, на-

циональные святыни России) 

последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в 

соответствии с ее целями, задачами и условиями; оце-

нивать свою работу в сравнении с существующими 

требованиями;  

 

29 Центрально-Черноземный район Какие этапы можно выделить в развитии 

района? В чем особенности терри-

ториальной структуры и городов Рос-

сии? 

30 Волго-Вятский район В чем заключается специфика района? 

Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками; сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам; систематизировать 

информацию; структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации; владеть навыками 

анализа и синтеза; искать и отбирать необходимые 

источники информации; использовать информаци- 

онно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, владеть информационно-

коммуникаци- онными технологиями, поиском, пост-

31 Географическое положение и природа Каковы природные особенности Бал-

тийского моря? Почему Ладожское 

озеро издавна привлекало к себе людей? 

32 Города на старых водных торговых 

путях 

Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные 

проблемы старых городов Северо- 

Запада? 

Практические работы. 12. Составление 

географического описания путешествия 

от Финского залива до Рыбинска водным 

путем 



33 Санкт-Петер- бург — новый 

«хозяйственный узел» России 

Как шло формирование нового круп-

нейшего промышленного центра России? 

Как изменилась роль Санкт-Пе- тербурга 

в советское время? Какие новые 

хозяйственные задачи приходится 

решать Санкт-Петербургу после распада 

СССР? Санкт-Петербург — «вторая 

столица России». Почему Санкт-

Петербург называют городом-музеем? 

роением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-комму- 

никационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами; составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления; 

переводить информацию из одного вида в другой 

(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); использовать 

различные виды 

34 Калининградская область Как Калининградская область стала 

субъектом Российской Федерации? 

Какое значение имеет Калининградская 

область для хозяйства России? 

Европейский Север моделирования, исходя из учебной задачи; создавать 

собственную информацию и представлять ее в 

соответствии с учебными задачами; составлять 

рецензии,аннотации;выступать перед аудиторией, 

35 Географическое положение и природа Как влияет северное положение на хо-

зяйственную деятельность людей? Ка-

ково влияние морей на жизнь района? 



36 Этапы развития хозяйства Почему XVII в. стал периодом расцвета 

хозяйства Севера? Как Санкт-Пе- тербург 

повлиял на хозяйственную деятельность 

Севера? Какую новую роль стал играть 

Север в советский период? Какие 

изменения происходят в хозяйстве 

Севера в новых хозяйственных условиях? 

Практические работы. 13.1 вариант. 

Сравнение двух районов Европейского 

Севера — Кольско-Карельского и 

Двино-Печорского — по плану: осо-

бенности географического положения, 

типичные природные ландшафты; 

природные ресурсы; хозяйственное 

развитие; межрайонные связи. II 

вариант. Выбор города в качестве 

«региональной столицы» Европейского 

Севера и обоснование   

придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; находить 

приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения 



37 Роль Европейского Севера в развитии 

русской культуры 

Какую роль играли монастыри в раз-

витии русской культуры? Какие худо-

жественные промыслы прославили Се-

вер? Может ли «топорная работа» вы-

зывать восхищение у людей? Чем 

отличались северные сельские избы и 

городской дом? 

Практические работы. 14.1 вариант. 

Описание одного из природных или 

культурных памятников Севера на ос-

нове работы с разными источниками 

информации. II вариант. Составление 

туристических маршрутов по Карелии, 

Мурманской, Вологодской, Ар-

хангельской областям с обоснованием 

туризма в разное время года 

Поволжье  

38 Географическое положение и природа Каковы особенности экономико-гео- 

графического положения? В чем про-

является своеобразие природных усло-

вий? Что из себя представляют совре-

менные ландшафты Поволжья? Какими 

природными ресурсами богато 

 



Поволжье? 

39 Население и хозяйство Каковы основные этапы хозяйственного 

освоения территории? Каковы 

особенности состава населения? Что 

 

  представляет собой современное хо-

зяйство района? Какие основные фак-

торы способствовали становлению 

крупнейших городов Поволжья? Чем 

может быть известен небольшой город? 

Практические работы. 15. 

Обозначение на контурной карте 

крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (по 

выбору) по транс- портно-

географическому положению, 

историко-культурной и художественной 

роли в жизни страны 

 

Северный Кавказ   



40 Северный Кавказ. Природные условия Каковы особенности рельефа Северного 

Кавказа? Чем объясняется разнообразие 

климатических ресурсов? Каковы 

особенности водных и почвенных 

ресурсов? 

 

41 Хозяйство района На развитие каких отраслей хозяйства 

влияют агроклиматические ресурсы? 

Как используются рекреационные 

ресурсы? Развитию каких отраслей 

 

  способствовало богатство полезными 

ископаемыми? Какие отрасли про-

мышленности являются ведущими в 

районе? 

Практические работы. 16. Сравнение 

западной и восточной частей Северного 

Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хо-

зяйства 

 

42 Народы Северного Кавказа Как складывалась этническая карта 

района? Каковы особенности культуры 

народов Кавказа? 

 

43 Южные моря России В чем заключается своеобразие Черного 

моря? Каковы проблемы Азовского 

 



моря? Когда Каспийское море стали 

осваивать русские купцы? Исчезнет ли 

когда-нибудь Каспийское море? Чем 

богато Каспийское море? 

Урал  

44 Урал. Географическое положение и 

природа 

В чем заключается специфика геогра-

фического положения Урала? Как об-

разовались Уральские горы и их мине-

ральные богатства? С чем связано нео-

бычное природное разнообразие Урала? 

Практические работы. 17. 

Составление географического описания 

Среднего Урала по картам 

 

45 Этапы развития и современное 

хозяйство Урала 

Как шло развитие горно-заводской 

промышленности Урала? Какова была 

роль Урала в Великой Отечественной 

войне? Каковы особенности совре-

менного этапа развития Уральского 

региона? 

 

46 Население и города Урала. Проблемы 

района 

Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения 

городов Урала? Как рождались города 

Урала? Какие проблемы отягощают Урал 

 



как старопромышленный район России? 

Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экономических проблем района? 

47 Итоговый урок по теме «Европейская 

часть России» 

Обобщение и систематизация знаний. 

Итоговый контроль 

 

Тема 4. Азиатская часть России (16 ч)  

48 Природа Сибири Каков рельеф Сибири? Чем отличается 

климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских 

ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются 

сибирские реки? 

Развитие и совершенствование умений: объяснять 

значение понятий; читать и анализировать 

комплексные карты географических районов; со-

ставлять комплексные географические описания и 

географические 

49 Природа и ресурсы гор Южной Сибири Какими полезными ископаемыми богаты 

горы Южной Сибири? Каковы 

особенности климата и горных рек? Чем 

характеризуется растительный мир 

горных районов? 

характеристики территорий; отбирать необходимые 

источники информации для работы; выявлять особен-

ности развития географических районов; показывать 

на карте состав и границы экономического района, ос-

новные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие 



современное население и трудовые ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на 

хозяйственное развитие территории; называть веду-

щие отрасли хозяйства района, показывать на карте 

главные центры производств; объяснять 

сложившуюся специализацию и особенности раз-

мещения хозяйства по территории района; объяснять 

хозяйственные различия внутри района; определять 

показатели специализации по статистическим 

данным; сопоставлять показатели специализации 

географических районов; называть и объяснять эколо-

гические проблемы экономических районов; называть 

общие черты и проблемы развития географических 

райо- 

50 Арктические моря В чем проявляется суровость климата 

северных морей? Какое значение имело 

освоение Северного морского пути? Чем 

отличаются друг от друга арктические 

моря? 

 

51 Население Сибири Как формировалась этническая карта 

Сибири? Как начиналось русское засе-

ление Сибири? Кто такие семейские? 

Чем старожилы Сибири отличаются от 

 



новоселов? 

52 Хозяйственное освоение Сибири Как осваивалась Сибирь? Как осваива-

лась Сибирь в советское время? Каковы 

различия в освоенности территории 

Сибири? 

Практические работы. 18. Описание 

путешествия из Екатеринбурга до 

Владивостока по Транссибирской ма-

гистрали (города и реки,встречающиеся 

на пути, изменение ландшафта, 

впечатление) или из Владивостока до 

Екатеринбурга 

 

№ 

урока 

Тема урока       Содержание урока Виды деятельности ученика 

Западная Сибирь нов, оценивать перспективы развития; объяснять 

природные и социально- экономические особенности 

географических районов России; называть 

отличительные особенности, характеризующие 

своеобразие районов; объяснять роль европейской и 

азиатской части России во внутригосударствен  

53 Природные условия и ресурсы Чем отличается природа Западной Си-

бири? Какие природно-хозяйствен- ные 

зоны представлены в районе? Почему в 

Западной Сибири сосредоточены 

крупнейшие месторождения нефти и 



газа? 

54 Хозяйство района Какое значение имеет топливная про-

мышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение 

сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

ном и межгосударственном разделении труда; 

приводить примеры (и показывать по карте) районов с 

различным географическим положением, 

преобладающей специализацией и уровнем развития; 

объяснять сложившееся различие в уровне развития 

Восточная Сибирь 

55         Природные условия и ресурсы. 

 

56-57            Хозяйство района 

 

географических районов; объяснять роль России в 

мировой экономике и политике, приводить примеры; 

оценивать современное состояние и перспективы 

социально-экономического развития России; ставить 

учебные задачи; вносить изменения в последова-

тельность и содержание учебной задачи; выбирать 

наиболее рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; планировать и 

корректировать свою деятельность  в соответствии с 

целями. 

 



 

 

58 

Дальний Восток 

 

Формирование территории 

 

 

Когда русские появились на Дальнем 

Востоке? Как возникла Русская Аме-

рика? Как добирались до Русской 

Америки? Как завершилась история 

Русской Америки? Какова предыстория 

современной российско-китайской 

границы? Как русские снова появились 

на Амуре? Как формировалась русско-

японская граница? Какие задачи 

решались Россией на Дальнем Востоке? 

Каковы современные границы района? 

 Составлять конспект, тезисы выступления; пере-

водить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); использовать 

различные виды моделирования, исходя из учебной 

задачи; создавать собственную информацию и 

представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии,аннотации;выступать перед 

аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; находить 

приемлемое решение при наличии 

59 Природные условия и ресурсы В чем заключается своеобразие природы 

Дальнего Востока? Каковы природные 

различия на Дальнем Востоке? Каковы 

минеральные ресурсы Дальнего Востока? 

Как проявляются опасные природные 

явления? 

разных точек зрения 

60 Моря Тихого океана Каковы отличительные особенности 

Берингова моря? Каковы особенности 

природы и природных ресурсов Охот-

ского моря? Каковы характерные черты 

 



Японского моря? 

  Практические работы. 20.1 вариант. 

Сравнительная характеристика при-

родных условий и ресурсов морей 

Дальнего Востока. II вариант. Срав-

нительная характеристика хозяйст-

венного использования морей Тихого 

океана 

 

61 Население района Где расселялись люди на Дальнем Вос-

токе? Чем отличается национальный 

состав населения? Каковы отличи-

тельные особенности современного на-

селения? 

 

62 Хозяйство района Какие отрасли определяют «лицо» 

Дальневосточного региона? Какие виды 

транспорта играют основную роль в 

районе? 

Практические работы. 20. Комплекс-

ная характеристика Якутии как гео-

графического района с использованием 

различных источников географической 

информации 

 



63 Итоговый урок по теме «Азиатская 

часть России» 

Обобщение и систематизация знаний. 

Итоговый контроль. 

 

Тема 5. Россия в современном мире(3 ч) 

  

64 Чем богата Россия? Как изменилась роль России в мировом 

хозяйстве? Какую роль играла 

Развитие и совершенствование умений: читать и 

анализировать комплексные карты; 

  Россия в мировой политике? 

Практические работы. 22. 

Составление сравнительной таблицы, 

отражающей различие регионов России 

(на основе работы с текстом, картами 

учебника и статистическими 

материалами). 23. Работа со 

статистическими материалами с целью 

выявления уровня экономического и 

социального развития России в 

сравнении с показателями других стран 

мира. 24. Работа с материалами средств 

массовой информации с целью 

характеристики изменений в 

экономической и политической жизни 

России 

составлять комплексные географические описания и 

характеристики территорий; отбирать необходимые 

для работы источники информации 



65 Итоговый урок по разделу «Районы 

России» 

Обобщение и систематизация знаний. 

Итоговый контроль 

 

66 

 

 

67-

68 

Итоговый урок по курсу «География 

России. Хозяйство и географические 

районы» 

Резерв -2 ч 

Обобщение и систематизация знаний. 

Итоговый контроль 
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