
 1 

 
 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа основного курса по географии для 9 класса составлена на основе 

следующих материалов: 

1. Федерального государственного стандарта ООО 

2. Требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО  

3. Фундаментального ядра содержания общего образования   

4. Учебный план ГБОУ лицей №179 Калининского района г.Санкт-Петербурга на 

2017-2018 учебный год. 

5. Примерной программы основного общего образования по географии В.П. Дронов, 

Л.Е Савельева, «География. Рабочие программы»,  М. изд. «Просвещение», 2011 

год.  

6. УМК линии «СФЕРА». География. Россия: природа население хозяйство. М: 

«Просвещение», 2013 год 

В рабочей программе учтены идеи и положения  Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 

УУД, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся 

и коммуникативных качеств личности. 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологическую 

функцию.  

Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения, хозяйства. 

Задачами изучения географии в основной школе являются:  

• Формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

• Познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• Познание характера, сущности и динамики главных природных , экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значение охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

• Понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

• Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 
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• Формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

• Место географии 9 класса в учебном плане: программа рассчитана на 68 часов, 

из расчета 2 часа в неделю. В том числе предусмотрено  12 практических работ. 

Изучение каждого раздела  завершается контрольной работой.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, 

литературы и др. 

Учебник:  

1) В.П. Дронов, Л.Е. Савельева География. Россия: природа, население, хозяйство. М: 

«Просвещение, 2013 год». 

Результаты обучения географии: 

            Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные 

результаты обучения географии: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющих общность их исторических судеб. Осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и ее крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре и традициям, образу 

жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре и языку, вере; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные общества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской , творческой и других видов деятельности; 
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8) Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; усвоение правил 

коллективного и индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью обучающихся; 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) Развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности и эстетического характера. 

• Метапредметными результатами включают освоенные учащимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, 

составляющие основу умения учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения 

географии: 

1)  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2)  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбрать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов; 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) Умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключение и делать выводы; 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) Смысловое чтение; 

9) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владения устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

• Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 
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1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

          Основной формой организации учебного процесса является классно - урочная. В 

программе запланированы внеаудиторные занятия (тематические и обучающие экскурсии). 

Для реализации задач курса «География», используются современные образовательные 

технологии: ЛОО и проблемное обучение. Основными методами являются частично - 

поисковый, исследовательский и репродуктивный. В конце каждой темы полученные знания 

контролируются контрольной работой. На начало, и конец учебного года осуществляется 

административный контроль, который проводится в форме вводного и итогового тестирования 

учащихся. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количе

ство 

часов 

В том числе количество часов на: 

уроки практи

ческие 

работы 

контрольны

е 

работы 

экскур

сии 

проекты, 

исследования 

1 Введение 1 1     

2 Хозяйство 

России 

29 29 6 2 2 4 

3 География 

крупных 

регионов 

России 

33 33 5 6   

4 Россия в 

мире. 

2 2 1   1 

5 Обобщение и 

контроль 

знаний по 

курсу  

географии 9 

класса 

1 1  1   

6 Резерв 

времени.  

2 2     

 Итого 68 68 12 9 3 5 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

Содержание темы 

1.  Введение (1 час) Хозяйство как важнейший компонент территории. Знакомство с 

содержанием разделов географии 9 класса, со структурой учебника 

и особенностями использования компонентов УМК. 

2.  Хозяйство России 

(29 часов) 

 

Общая характеристика хозяйства. Особенности развития хозяйства 

России. География промышленности России. Сельское хозяйство и 

агропромышленный комплекс России. Сфера услуг. Сектора 

экономики и его структура в России. География социальной 

сферы. География наук. География  коммуникаций.  
Практические работы:  

1. Определение различных типов территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа карт. 

2. Выявление и сравнение природно-ресурсного потенциала 

различных районов России. 

3. Характеристика угольного бассейна России (по выбору 

ученика). 

4. Определение главных районов размещения трудоёмкого и 

металлоемкого машиностроения. 

5. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 

6. Определения основных районов животноводства. 

Ключевые компетенции:  

Учебно-познавательные компетенция -  

    постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средства, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. умение выдвигать гипотезы, 

ставить вопросы к наблюдаемым явлениям; работать со 

справочной литературой, инструктивными карточками; 

оформить результаты своей деятельности  

Коммуникативная  компетентность –  

     формирование компетентности в общении; умение слушать; 

вести диалог; участвовать в    коллективном обсуждении, 

строить продуктивное сотрудничество… 

Информационная компетентность – 

работать с литературой и различными источниками 

информации (географическая карта, энциклопедия, словари, 

СМИ, Интернет и т.д.)  

Самоорганизационная компетентность: 

индивидуально планировать свою деятельность,  

нацеливать себя на выполнение поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию; различия в хозяйственном 

освоении разных территорий страны; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

Уметь: составлять краткую географическую характеристику 

разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

крупных регионов 

России (33 часа) 

Районирование России. Районы и крупные регионы России. 

Европейский и Азиатский макрорегион. 

Практические работы: 

7. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

8. Сравнительная оценка географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 

9. Составление картосхемы «Хозяйство ХМАО-Югры. 

10. Характеристика Норильского ТПК. 

11. Анализ взаимодействия природы и человека на территории 

Дальнего Востока России. 

Ключевые компетенции:  

Учебно-познавательные компетенция -  

    постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средства, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. умение выдвигать гипотезы, 

ставить вопросы к наблюдаемым явлениям; работать со 

справочной литературой, инструктивными карточками; 

оформить результаты своей деятельности  

Коммуникативная  компетентность –  

     формирование компетентности в общении; умение слушать; 

вести диалог; участвовать в    коллективном обсуждении, 

строить продуктивное сотрудничество… 

Информационная компетентность – 

работать с литературой и различными источниками 

информации (географическая карта, энциклопедия, словари, 

СМИ, Интернет и т.д.)  

Самоорганизационная компетентность:  

индивидуально планировать свою деятельность, нацеливать себя 

на выполнение поставленных задач. 

Знать: основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию; различия в хозяйственном 

освоении разных территорий страны; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

Уметь: составлять краткую географическую характеристику 

разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; составлять 

краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления. 

4 Россия в мире. (2 

часа) 

Роль России в мировой торговле. Состав экспорта и импорта. 

Торговые партнеры России. Перспективы развития внешней 

торговли. Взаимосвязь России с другими странами мира. Понятие 

о транспортных коридорах. Россия и мировая система 

транспортных коридоров. 

Практические работы: 

12. Анализ показателей внешней торговли России. 

Ключевые компетенции:  

Учебно-познавательные компетенция -  

    постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средства, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. умение выдвигать гипотезы, 
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ставить вопросы к наблюдаемым явлениям; работать со 

справочной литературой, инструктивными карточками; 

оформить результаты своей деятельности  

Коммуникативная  компетентность –  

     формирование компетентности в общении; умение слушать; 

вести диалог; участвовать в    коллективном обсуждении, 

строить продуктивное сотрудничество… 

Информационная компетентность – 

работать с литературой и различными источниками 

информации (географическая карта, энциклопедия, словари, 

СМИ, Интернет и т.д.)  

Самоорганизационная компетентность: 

индивидуально планировать свою деятельность,  

нацеливать себя на выполнение поставленных задач. 

Знать: основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию; различия в хозяйственном 

освоении разных территорий страны; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

Уметь: приводить примеры: использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России 

и Санкт-Петербурга, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления 

5 Обобщение и 

контроль знаний 

по курсу  

географии 9 класса 

Обобщение и контроль знаний по курсу  географии 9 класса 

«География: природа, население, хозяйство». 

6 Резерв времени. (2 

час) 

Резервное время используется для обобщения и систематизации 

знаний по темам или для корректировки плана в течение года. 

Часть резервного времени используется для защиты творческих 

проектов учащихся по вопросам дальнейшего экономического 

развития России и Санкт-Петербурга 
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КАКАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

учебной 

недели 

 

 

№ 

урок

а 
Тема урока Содержание темы  

 

Практические 

работы 

Формы 

контроля 

Формируемые  

ключевые 

компетентности 
Примечание 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Введение – 1ч. 

1 

неделя 

09.17 

1  Введение. 

 
Хозяйство как важнейший 

компонент территории. 

Знакомство с содержание 

разделов географии 9 класса, со 

структурой учебника и с 

особенностями используемых 

компонентов УМК. 

  Информационные 

 

 

I.  

II. Хозяйство России (29ч) 

 Общая характеристика хозяйства - 6 часов 

1 

неделя 

09.17 

2 Особенности 

хозяйства России. 

Устройство хозяйства России. 

Секторы хозяйства. 

Межотраслевые комплексы. 

Факторы и условия размещения 

предприятий. Территориальная 

структура 

Практическая 

работа №1 

«Определение 

различных 

типов 

территориаль

ной 

структуры 

хозяйства 

России на 

основе 

анализа карт» 

 Учебно-

познавательные  

Информационные 
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2 

неделя 

09.17 

3 Географическое 

положение как 

фактор развития 

хозяйства 

Влияние северного положения на 

развитие хозяйства страны. 

Особенности ее транспортного, 

геополитического, 

геоэкономического, соседского 

положения. 

  Учебно-

познавательные  

 

 

2 

неделя 

09.17 

4 Человеческий 

капитал и качество 

населения. 

Человеческий капитал. Оценка 

качества населения. 

Географические различия в 

качестве населения и 

перспективы развития 

человеческого капитала. 

  Учебно-

познавательные  

 

 

3 

неделя 

09.17 

5 Трудовые ресурсы и 

экономически 

активное население 

России. 

Трудовые ресурсы и 

экономически активное 

население. Безработица. Сферы 

занятости населения. 

Территориальные различия в 

уровне занятости населения. 

  Учебно-

познавательные  

 

Проект: 

«Продолжител

ьность жизни 

населения 

России 

проблемы и 

пути решения» 

3 

неделя 

09.17 

6 Природно-

ресурсный 

потенциал.  

Понятие «природно-ресурсный 

капитал». Минеральные ресурсы. 

Территориальные различия в 

размещении природных 

ресурсов. Перспективы 

использования природно-

ресурсного потенциала. 

 

Практическа

я работа№2 

«Выявление и 

сравнение 

природно-

ресурсного 

потенциала 

различных 

районов 

России» 

 Учебно-

познавательные  

 

 

4 

неделя 

09.17 

7 Производственный 

капитал. 

Состав производственного 

капитала, его распределение по 

видам экономической 

деятельности и территории 

  Учебно-

познавательные  
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страны. Перспективы изменения 

географии производственного 

капитала 

Промышленность – 11 часов 

4 

неделя 

09.17 

8 Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Состав, структура и значение 

ТЭК в хозяйстве. 

  Учебно-

познавательные  

 

 

5 

неделя 

09.17 

 

9 Газовая 

промышленность 

России. 

Запасы, добыча, использование, 

транспортировка природного 

газа. Газовая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Перспективы развития газовой 

промышленности.   

  Учебно-

познавательные  

 

 

5 

неделя 

10.17 

10 Нефтяная 

промышленность 

России. 

Запасы, добыча нефти. Система 

нефтепроводов. География 

нефтепереработки. Влияние 

нефтяной промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития нефтяной 

промышленности в России. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

Профессии 

нефтяного 

комплекса (20 

минут) 

6 

неделя 

10.17 

11 Угольная 

промышленность.  

Запасы и добыча угля. 

Использование угля и его 

значение в хозяйстве России. 

Способы добычи и стоимость 

угля. Воздействие угольной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития угольной 

промышленности. 

 

Практическая 

работа №3 

«Характерист

ика угольного 

бассейна 

России» 

 Учебно-

познавательные  

 

Профессия 

шахтера – (10 

минут) 

6 

неделя 

12 Электроэнергетика 

России.  

Объемы производства 

электроэнергии. Типы 

  Учебно-

познавательные  

Профессия 

энергетик – (20 
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10.17 электростанций, их особенность 

и доля в производстве 

электроэнергии. 

Нетрадиционные источники 

энергии. Энергетические 

системы. Влияние отрасли на 

окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли в 

России/ 

 минут) 

 

Проект: 

«Проблемы 

энергосбереже

ния» 

7 

неделя 

10.17 

13 Машиностроение 

России. 

Объемы и особенности 

производства. Факторы 

размещения. География отраслей 

машиностроения. Влияние 

машиностроения на 

окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Практическая 

работа №4 

«Определение 

главных 

районов 

размещения 

трудоёмкого 

и 

металлоемког

о 

машинострое

ния» 

 Учебно-

познавательные  

 

 

7 

Неделя 

10.17 

14 Черная металлургия. Объемы и особенности 

производства. Факторы 

размещения. География 

металлургии черных металлов. 

Влияние черной металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

 

  Учебно-

познавательные  

 

Профессия 

металлург – 

(10 минут) 

 

8 

неделя 

10.17 

15 Цветная 

металлургия. 

Объемы и особенности 

производства. Факторы 

размещения. География 

металлургии цветных  металлов. 

  Учебно-

познавательные. 

Информационные  
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Влияние цветной металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

8 

неделя 

10.17 

16 Химическая 

промышленность. 

Объемы и особенности 

производства. Факторы 

размещения. География 

химической промышленности. 

Влияние химической 

промышленности  на 

окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

  Учебно-

познавательные. 

Информационные  

 

 

9 

 неделя 

10.17 

17 Лесная 

промышленность 

России. 

Лесные ресурсы. Состав и 

продукция лесной 

промышленности. Факторы 

размещения. География лесной 

промышленности. Влияние 

лесной промышленности на 

окружающую среду.. 

Перспективы развития отрасли. 

 

  Учебно-

познавательные. 

Информационные  

 

 

Профессия 

лесничий – (10 

минут) 

 

9 

 неделя 

10.17 

18 Обобщающий урок 

по теме: 

«Промышленность» 

Выполнение контрольной 

работы, предлагаемой в тетради. 

 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Промышл

енность 

России» 

Учебно-

познавательные. 

Информационные  

 

 

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс – 4 часа 

10 

неделя 

11.17 

19 Сельское хозяйство. 

Растениеводство.  

Отличия сельского хозяйства от 

других отраслей экономики. 

Сельскохозяйственные угодья. 

Состав сельского хозяйства. 

Влияние сельского хозяйства на 

Практическая 

работа №5 

«Определение 

основных 

районов 

 Учебно-

познавательные. 

Информационные  

Ценностно-

смысловая 
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окружающую среду. Зерновые и 

технические ресурсы, их 

требования к агроклиматическим 

условиям. 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур». 

 

10 

неделя 

11.17 

20 Животноводство 

России. 

 

Отрасли животноводства. 

Перспективы развития 

животноводства. 

Практическая 

работа №6 

«Определения 

основных 

районов 

животноводст

ва» 

 Учебно-

познавательные  

Ценностно-

смысловая 

 

 

11 

неделя 

11.17 

21 Пищевая и легкая 

промышленность 

России. 

Агропромышленный 

комплекс. 

Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы 

размещения предприятий и 

география важнейших отраслей. 

Влияние легкой и пищевой 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы развития. 

Агропромышленный комплекс: 

состав, место и значение в 

хозяйстве. 

  Ценностно-

смысловая 

Учебно-

познавательные  

Информационные 

Программа 

«Здоровье» 

«Питание и 

здоровье» 

-Питание – 

основа жизни. 

 

Проект: 

«Зеленая 

экономика: все 

за и против» 

11 

неделя 

   11.17 

22 Обобщающий урок 

по теме: «Сельское 

хозяйство и 

агропромышленный 

комплекс». 

Выполнение контрольной 

работы, предлагаемой в тетради. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

Сфера услуг – 7 часов 

12 

неделя 

11.17 

23 Транспорт. 

Железнодорожный 

транспорт. 

Транспорт. Состав, место и 

значение в хозяйстве. География 

железнодорожного транспорта: 

основные транспортные пути, 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 
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крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей 

среды. 

12 

неделя 

11.17 

24 Автомобильный и 

воздушный 

транспорт. 

Показатели развития и 

особенности автомобильного и 

воздушного транспорта. 

География автомобильных и 

воздушных дорог. Влияние 

автомобильного и воздушного 

транспорта на окружающую 

среду. Перспективы развития 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

Проект: 

«Дороги 

России» 

13 

неделя 

  11.17 

25 Морской и 

внутренний водный 

транспорт. 

Показатели развития и 

особенности морского и речного 

транспорта. География морского 

и речного транспорта, 

распределение флота и портов 

между бассейнами. Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития.  

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

13 

неделя 

12.17 

26 Связь. Виды связи и их роль в жизни 

людей и хозяйстве. Развитие 

связи в стране и округе. 

География связи. Перспективы 

развития. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

Экскурсия в 

Отделение 

«Почта 

России» 

14 

неделя 

12.17 

27 Наука и 

образование. 

География науки. Состав, место и 

значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

Экскурсия в 

учебные 

центры города 

(Филиалы 

вузов РФ) 

14 

неделя 

12.17 

28 Жилищное 

хозяйство. 

Показатели развития жилищного 

хозяйства. География жилищного 

хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 
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Перспективы развития. 

15 

неделя 

12.17 

29 Обобщающий урок 

по теме: «Сфера 

услуг» 

Выполнение контрольной 

работы, предлагаемой в тетради. 

 Контрольн

ая работа 

«Сфера 

услуг» 

Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

II 

Районы России (33 часа) 

15 

неделя 

12.17 

30 Европейская и 

азиатская часть 

России. 

Особенности географического 

положения. Природа и 

природные ресурсы. Населения. 

Хозяйство. Место и роль 

регионов в социально-

экономическом развитии страны. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

Европейский Север – 3 часа 

16 

неделя 

12.17 

31 Географическое 

положение и 

особенности 

природы 

Европейского 

Севера. 

Состав района. физико- и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. Характер поверхности 

территории Европейского 

Севера. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

16 

неделя 

12.17 

32 Население 

Европейского 

Севера. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

17 

неделя 

12.17 

33 Хозяйство 

Европейского 

Севера. 

Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: 

Практическая 

работа №7 

«Выявление и 

 Учебно-

познавательные  

Информационные 

 



 18 

металлургия, топливная 

промышленность, лесная 

промышленность, химическая 

промышленность, 

машиностроение. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

 

анализ 

условий для 

развития 

хозяйства 

Европейского 

Севера». 

Европейский Северо-Запад – 3 часа 

17 

неделя 

  01.18 

 

34 Обобщение по теме: 

«Европейский 

Север».  

Выполнение контрольной 

работы, предлагаемой в тетради. 

 Контрольн

ая работа 

«Европейс

кий Север» 

Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

18 

неделя 

01.18 

35 Географическое 

положение и 

особенности 

природа 

Европейского 

Северо-Запада. 

Состав района. Физико - и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Характер поверхности 

территории Европейского 

Севера. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

18 

неделя 

01.18 

36 Население и 

хозяйство 

Европейского 

Северо-Запада. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: 

металлургия, топливная 

промышленность, лесная 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 
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промышленность, химическая 

промышленность, 

машиностроение. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

 

Центральная Россия – 4 часа 

19 

неделя 

01.18 

37 Обобщение по теме 

«Европейский 

Северо-Запад»  

Выполнение контрольной 

работы, предлагаемой в тетради. 

 Контрольн

ая работа 

по теме: 

«Европейс

кий 

Северо-

Запад» 

Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

19 

Неделя 

01.18 

38 Географическое 

положение и 

особенности 

природы 

Центральной 

России. 

Состав Центрального района. 

физико- и экономико-

географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Характер поверхности 

территории Центральной России. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные 

ресурсы. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

20 

неделя 

01.18 

39 Население 

Центральной 

России. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения Центральной России. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

20 

неделя 

02.18 

40 Хозяйство 

Центральной 

России. 

Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 



 20 

металлургия, топливная 

промышленность, лесная 

промышленность, химическая 

промышленность, 

машиностроение. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Европейский Юг – 4 часа 

21 

неделя 

02.18 

41 Обобщение по теме 

«Центральная 

Россия».  

Выполнение контрольной 

работы, предлагаемой в тетради. 

 

 Контрольн

ая работа 

«Централь

ная 

Россия» 

Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

21 

неделя 

02.18 

42 Географическое 

положение и 

особенности 

природы 

Европейского Юга. 

Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико-

географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Характер поверхности 

территории Европейского Юга. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные 

ресурсы. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

22 

неделя 

02.18 

43 Население 

Европейского Юга. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения Европейского Юга. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

22 

неделя 

02.18 

44 Хозяйство 

Европейского Юга. 

Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 
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топливная промышленность, 

лесная промышленность, 

химическая промышленность, 

машиностроение. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Поволжье – 4 часа 

23 

неделя 

02.18 

45 Обобщение по теме: 

«Европейский Юг». 

Выполнение контрольной 

работы, предлагаемой в тетради. 

 

 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Европейс

кий Юг» 

Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

23 

неделя 

02.18 

 

46 Географическое 

положение и 

особенности 

природы Поволжья. 

Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Характер поверхности 

территории Поволжья. Климат. 

Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

24 

неделя 

02.18 

47 Население 

Поволжья. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения Поволжья. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

24 

неделя 

03.18 

48 Хозяйство 

Поволжья. 

Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, 

  Ценностно-

смысловая 

Учебно-
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топливная промышленность, 

лесная промышленность, 

химическая промышленность, 

машиностроение. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

познавательные  

Информационные 

Урал – 4 часа 

25 

неделя 

03.18 

49 Обобщение по теме: 

«Поволжье».  

Выполнение контрольной 

работы, предлагаемой в тетради. 

 

 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Поволжье

» 

Ценностно-

смысловая 

Учебно-

познавательные  

Информационные  

 

25 

неделя 

03.18 

50 Географическое 

положение и 

особенности 

природы Урала. 

Характер поверхности 

территории Поволжья. Климат. 

Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

  Ценностно-

смысловая 

Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

26 

неделя 

03.18 

51 Население Урала. Население: численность, 

естественный прирост и 

миграции, специфика расселения,  

национальный состав, традиции 

и культура. Города. Качество 

жизни населения Урала. 

  Ценностно-

смысловая 

Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

26 

неделя 

03.18 

52 Хозяйство Урала. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, 

химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

  Ценностно-

смысловая 

Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

Западная и Восточная Сибирь – 7 часов 

27 53 Обобщение по теме: Выполнение контрольной Практическая Контрольн Учебно-  
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неделя 

03.18 

«Урал».  работы, предлагаемой в тетради. 

 

работа №8 

«Сравнительн

ая оценка 

географическ

ого 

положения 

Западной и 

Восточной 

Сибири». 

ый тест 

«Урал» 

познавательные  

Информационные 

27 

неделя 

03.18 

54 Географическое 

положение и 

особенности 

природы Западной 

Сибири 

Характер поверхности 

территории Западной Сибири. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные 

ресурсы. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

28 

неделя 

04.18 

55 Географическое 

положение и 

особенности 

природы Восточной 

Сибири. 

Характер поверхности 

территории Восточной Сибири. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные 

ресурсы. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

28 

неделя 

04.18 

56 Население Западной 

и Восточной 

Сибири. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения Сибири. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

29 

неделя 

04.18 

57 Хозяйство Западной 

Сибири. 

Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: топливная, 

химическая промышленность, 

электроэнергетика, черная 

металлургия, машиностроения. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Практическая 

работа №9 

«Составление 

картосхемы 

«Хозяйство 

ХМАО-

Югры» 

 Учебно-

познавательные  

Информационные 
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Основные направления развития. 

29 

неделя 

04.18 

58 Хозяйство 

Восточной Сибири. 

Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: 

электроэнергетика, цветная 

металлургия, лесная 

промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Практическая 

работа №10 

«Характерист

ика 

Норильского 

ТПК» 

 Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

30 

неделя 

04.18 

59 Обобщение по теме 

«Западная и 

Восточная Сибирь» 

Семинар-практикум «Проблемы 

освоение Сибири» 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

Дальний Восток – 4 часа 

30 

неделя 

04.18 

60 Географическое 

положение и 

особенности 

природы Дальнего 

Востока. 

Состав Дальнего Востока. 

Физико- и экономико-

географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Характер 

поверхности территории 

Дальнего Востока. Климат. 

Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

31 

неделя 

04.18 

61 Население Дальнего 

Востока. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения Дальнего Востока. 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

31 

неделя 

04.18 

62 Хозяйство Дальнего 

Востока. 

Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: ТЭК, цветная 

  Учебно-

познавательные  

Информационные 
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металлургия, пищевая 

промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

32 

неделя 

04.18 

63 Обобщение по теме: 

«Дальний Восток». 

Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере Дальнего 

Востока. 

Практическая 

работа №11 

«Анализ 

взаимодейств

ия природы и 

человека на 

территории 

Дальнего 

Востока 

России». 

 Учебно-

познавательные  

Информационные 

Программа 

«Здоровье» 

Непосредствен

ное и 

опосредственн

ое влияние 

природных 

условий на 

организм 

человека. 

32 

неделя 

05.18 

64 Обобщение по теме: 

«Районы России». 

Обобщение, систематизация и 

контроль знаний по теме: 

«Экономические районы России» 

 Контрольн

ая работа 

«Районы 

России» 

  

Россия в мире – 2 часа 

33 

неделя 

05.18 

65 Россия и мировое 

хозяйство. 

Роль России в мировой торговле. 

Состав экспорта и импорта. 

Торговые партнеры России. 

Перспективы развития внешней 

торговли. 

Практическая 

работа №12 

«Анализ 

показателей 

внешней 

торговли 

России» 

 Учебно-

познавательные  

Информационные 

Ценностно-

смысловые 

Проект: 

«Место и роль 

России в 

Мировом 

хозяйстве» 

33 

неделя 

05.18 

66 Россия в системе 

мировых 

транспортных 

коридоров.  

Взаимосвязь России с другими 

странами мира. Понятие о 

транспортных коридорах. Россия 

и мировая система транспортных 

коридоров. 

  Ценностно-

смысловые 

Учебно-

познавательные  

Информационные 
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Резерв времени – 2 часа 

34 

неделя 

05.18 

67 Обобщающее 

повторение по 

курсу: «Россия: 

природа, население, 

хозяйство». 

Обобщающее повторение по 

курсу: «География. Россия: 

природа, население, хозяйство». 

 Итоговая 

проверочна

я работа по 

курсу 

«Географи

я. Россия: 

природа, 

население, 

хозяйство». 

Учебно-

познавательные  

Информационные 

 

34 

Неделя 

05.18 

68 Экономическое 

развитие России. 

Семинар «Проблемы и 

перспективы дальнейшего 

экономического развития 

России». 

 Защита 

творческих 

проектов 

учащихся 

Ценностно – 

смысловые 

Учебно-

познавательные  

Информационные 
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Контроль уровня обученности 

 

№ 

п/п 
Дата Тема  

Вид контроля 
Примечание 

1 9 неделя 

15неделя 

Тема: «Хозяйство России» 

 1. Промышленность России. 

 2. Сфера услуг. 

итоговый 
К.р.  № 1 

К.р.  № 2 

2 

 

17неделя 

19 неделя 

21 неделя 

23 неделя 

25 неделя 

27 неделя 

 Тема: «Районы России» 

1. Европейский Север. 

2.Европейский Северо-Запад. 

3. Центральная Россия. 

4. Европейский Юг. 

5. Поволжье. 

6. Урал. 

итоговый 

К.р.  № 3 

К.р.  № 4 

К.р. № 5 

К.р. № 6 

К.р. № 7 

К.р. № 8 

3 32 неделя 
 Обобщение по теме: «Районы 

России». 
итоговый К.р. № 9 

4 34 неделя 

Обобщающее повторение по 

курсу: «География. Россия: 

природа, население, 

хозяйство». 

итоговый Зачётный тест   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Наименование 

предмета 

 

Основная 

литература 

(учебники) 

 

 

Дополнитель

ная  

литература 

 

Учебные и 

справочные 

пособия: 

 

Учебно-

методическ

ая  

литература

: 

 

Медиарес

урсы 

География 

России 

В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева 

География. 

Россия: 

природа, 

население, 

хозяйство. М: 

«Просвещение, 

2013 год». 

 

Барабанов 

В.В. ЕГЭ. 

География. 

Практикум по 

выполнению 

типовых 

тестовых 

заданий ЕГЭ: 

учебно – 

методическое 

пособие. М.: 

Издательство 

«Экзамен», 
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