
 

 

 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы по географии 

А.И. Алексеева, О.А. Климановой, В.В. Климанова, В.А. Низовцева, Э.В. Кима 

"География России. Хозяйство и географические районы" 9 класс, авторской 

программы  Алексеева А.И. География России. 9 класс, М., «Дрофа», 2014г.  

   

      Программа реализуется через УМК по учебнику: География России. Хозяйство 

и географические районы: учебник для общеобразовательных учреждений/  – М.: 

Дрофа, 2014. Рекомендовано  Министерством образования и науки Российской 

Федерации  и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

     Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой 

программы отводится 68 часов (2 урока в неделю).  

       Исходными материалами  для составления программы явились:  

    Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

     Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  

«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных 



организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования 

Московской области,  муниципальных образовательных организаций в Московской 

области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

     Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС  ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

          1             2            3 

        68 20 22           26 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

     -  ответственное отношение к учёбе; опыт участия в социально значимом труде; 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению; 

коммуникативная компетентность в общение и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и 

творческой деятельности; осознание себя как члена общества (житель планеты 

Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

     Обучающийся получит возможность научиться:  

     - осознанию целостности природы и человека в ней; осознанию единства 

географического пространства планеты Земля как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: патриотизму, любви к своей 

местности, своему региону, своей стране; уважению к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициями образу жизни других народов; основам 

экологической культуры; постепенному выстраиванию собственной целостной 

картины мира; осознанию целостности здорового образа жизни; толерантности.  

     Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

      Обучающийся научится: 

     -  умению самостоятельно и под руководством учителя выполнять учебные 

задания; умению участвовать в совместной деятельности; умению искать и 

отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; составлять 

описания объектов; составлять простой план; работать с текстом и нетекстовыми 

компонентами; оценивать работу одноклассников. Обучающийся получит 

возможность научиться: умению составить учебную задачу под руководством 

учителя; умению планировать свою деятельность под руководством учителя; 

умению работать в соответствии с поставленной учебной задачей; умению работать 

в соответствии с предложенным планом; уметь выделять главные, 

существительные признаки понятий;  высказывать суждения, подтверждая их 

фактами; оценивать правила размещения природных зон, ресурсов; особенности, 

динамику и территориальные следствия главных природных, экологических 

процессов, протекающих в географическом пространстве; работать с разными 

источниками географической информации, в том числе интернет- ресурсами; 

применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, происходящих в природе и экономике; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; владению основами 

самоконтроля и самооценки; осуществлению осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

      Обучающийся научится: 

     -  умению выделять главное, существенные признаки понятий; устанавливать 

причинно-следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, событий; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям; классифицировать информацию по заданным признакам; решать  

 

 

 

проблемные задачи искать и отбирать информацию в учебных и справочных 

пособиях; создавать тексты разных типов: описательные, объяснительные.  

     Обучающийся получит возможность научиться:  



      - умению раскрывать закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы 

в разнообразии природы видеть единство, определённый порядок, связь явлений; 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества 

в решении проблем окружающей среды; целостному представлению о Земле, как 

планете людей; 

раскрыватьразнообразиеприродыинаселенияпланеты,познакомитьсясостранамии 

народами; искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; работать с текстом и нетекстовыми компонентами для отбора 

информации искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; составлять описания объектов; работать с текстом; 

      Коммуникативные УУД:  

     Обучающийся научится:  

     - участвовать в совместной деятельности; организовывать сотрудничество с 

одноклассниками; оценивать работу одноклассников; участвовать в дискуссии, 

высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; осознанию необходимости 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его мнению; 

критическому отношению к своему мнению.  

     Обучающийся получит возможность научиться: 

     -  умению оценивать работу одноклассников; умению самостоятельно 

приобретать новые знания; умению задавать вопросы и самостоятельно искать 

ответы на поставленные учителем вопросы; взаимодействовать с другими 

обучающимися, работать в коллективе, вести дискуссию.  

                   Предметные результаты обучения:  

                Обучающийся научится:  

        - выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  ориентироваться в источниках географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных):  находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую 

и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках;  представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; использовать различные 

источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач 

     - проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; различать изученные 

географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

различий;  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических  условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

      - различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран;  использовать знания о населении и взаимосвязях 



между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач;  

      - описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

особенности адаптации человека к разным природным условиям;  объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий;  приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  различать 

принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  оценивать 

воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь  и хозяйственную деятельность населения;  

     -  использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни;  различать географические  

 

 

 

процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных 

регионов. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

     - создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

       - подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  ориентироваться на местности: в мегаполисе и 

в при- роде;  использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде;  

       -  приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности;  

       - воспринимать и критически оценивать информацию гео графического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

       - составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;    

       - сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  оценивать положительные и негативные 

последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание курса  

Введение 

Раздел I «Хозяйство России»  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование 

     Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие – 

первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые 

комплексы и сектора. Принципы размещения предприятий: условия размещения и 

факторы размещения. Территориальная структура хозяйства. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 

     Отличие сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля – 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль 

мелиорации в развитии сельского хозяйства страны. Ведущая роль зернового 

хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и технических культур, 

картофеля. Садоводство и виноградарство. 

     Ведущая отрасль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 

     Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы 

развития АПК. 

     Практическая работа № 1. Объяснение географии размещения и зональной 

специализации сельского хозяйства 

     Роль леса в жизни людей. Российские леса – важная часть национального 

богатства страны. Роль леса в российской экономике. География лесов 

эксплуатационного назначения. Охота. Заготовка пушнины – традиционная отрасль 

российской экономики. 

     Состав и значение комплекса в развитии хозяйства. Связь с другими 

комплексами. Топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭС. ТЭК 

и охрана окружающей среды. 

     Значение энергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, их особенности 

и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Единая энергосистема 

России. 

     Состав, место и значение в хозяйстве страны. Факторы размещения 

металлургических предприятий. Типы предприятий черной металлургии. 

Металлургические базы. 

     Практическая работа № 2. Изучение особенностей размещения 

металлургического производства (на основе чтения карты) 

     Состав и значение комплекса, связь с другими отраслями. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. Главные районы и центры. Особенности 

географии ВПК и его конверсии. 

     Практическая работа № 3. Изучение межотраслевых связей машиностроения 

на примере любого крупного завода 

     ВПК, его состав место и роль в жизни современного общества. География 

российского ВПК. Города науки и технополисы. 

     Состав и значение отрасли в экономике страны. Специфичность химической 

промышленности. Значение химизации. 

     Практическая работа № 4. Составление схемы межотраслевых связей 

химической промышленности. 

     Роль транспорта в размещении населения и хозяйства. Преимущества и 

недостатки. Преимущества и недостатки. Важнейшие транспортные магистрали и 

узлы. Транспорт и окружающая среда. Перспективы развития. 

Состав, особенности входящих в него отраслей. Роль третичного сектора в 

экономике страны и проблемы его развития. 

     Практическая работа № 5. Сравнение транспортной обеспеченности 

отдельных районов страны, в том числе своей местности на основе карт. 

    

 



 

     Сфера обслуживания как одна из отраслей, определяющих качество жизни 

населения. География жилищного и рекреационного хозяйства, проблемы их 

развития в России. 

.      Практическая работа № 6. Составление картосхем учреждений сферы услуг 

своего района (микрорайона). 

     Районирование России, основные задачи, принципы и проблемы. Виды 

районирования. Зоны России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, 

их особенности и проблемы 

 

Раздел II «Районы России» 

Тема 1. Европейская часть России 

     Европейская Россия – основа формирования территории Российского 

государства. Специфика природы и ресурсный потенциал. Влияние природных 

условий, ресурсов на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

     Практическая работа № 7. Нанесение на контурную карту основных объектов 

природы Восточно-Европейской равнины. 

     Центральная Россия. Состав территории. Преимущества географического 

положения, факторы формирования района в различное время. Столичное 

положение района. Изменение геополитического положения района после распада 

СССР. 

     Особенности природы и природные ресурсы Центральной России, их влияние на 

заселение и хозяйственное освоение территории, рост городов. Центральная Россия 

– ядро формирования русского народа. Качество жизни населения, 

демографические проблемы 

     Практическая работа № 8. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной 

России. 

     Наукоемкая специализация района. Ведущие отрасли хозяйства и их центры, 

внутренние различия в сельском хозяйстве. Проблемы и перспективы развития 

хозяйства. 

     Практическая работа № 9. Объяснение взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий Центральной России. 

     Москва – столица Российской Федерации, представитель России на мировой 

арене. Радиально-кольцевая структура Москвы. Москва – крупнейший 

транспортный узел России.  

                 Города Центрального района.  

      Практическая работа № 10. Составление географических маршрутов по 

городам Центральной России с указанием их достопримечательностей. 

     Центрально-Черноземный район. Ведущие отрасли хозяйства и их центры, 

внутренние различия в сельском хозяйстве. проблемы и перспективы развития 

     Волго-Вятский район. Состав территории. преимущества географического 

положения, факторы формирования района в различное время. изменение 

геополитического положения района после распада СССР 

     Северо-Западный район. Состав района. Особенности географического, 

экономико-географического положения и их влияние на формирование района на 

разных этапах развития. Специфика природы района. Действие оледенения. 

природные ресурсы, их размещение и использование. 

     Практическая работа № 11. Составить географический маршрут по древним 

городам Северо-Запада с указанием достопримечательностей. 

     Северо-Запад – район древнего заселения. Города, качество жизни населения 

     Санкт-Петербург – северная столица России, история создания, радиально-

дуговая структура города, функциональные зоны города. Санкт-Петербургская 

агломерация. Калининградская область. Город Калининград 

     

 



 

      Европейский Север. Состав района. Специфика геополитического и эколого-

географического положения и его влияние на формирование района 

Внутренние различия природы района: Кольско-Карельская и Двино-Печорская 

части, формирование их природы. Природные ресурсы и их использование. 

Европейский Север – лесной край. Моря Европейского севера. 

     Практическая работа № 12. Сравнение двух районов Европейского Севера 

(Кольско-Карельского и Двино-Печорского) по типовому плану. 

     Роль и место района в социально-экономическом развитии страны. Особенности 

территориальной организации: горнодобывающий, рыбоперерабатывающий и 

топливно-энергетический комплекс. Социальные, экономические и экологические 

проблемы. ЕС- важная база российского ВПК. 

      Практическая работа № 13. Составление туристического маршрута по 

Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям. 

     Поволжье. Состав района. основные историко-географические этапы 

формирования района. Специфика природы: рельеф, климат, природные ресурсы и 

природные зоны.  

     Численность, естественный прирост населения. Миграции. Специфика 

расселения. Города, качество жизни. 

     Европейский Юг. Определение географического положения (ГП) территории, 

основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использование. 

Этапы заселения, формирование культуры народов, современного хозяйства 

     Характеристика внутренних различий районов и городов. Особенности развития 

АПК района. 

Административный центр. Особенности ЭГП, экономики. 

Социально-экономические проблемы и пути их решения. 

     Урал. Определение географического положения, основных этапов освоения. 

Оценка природных ресурсов и их использование. 

     Основные историко-географические этапы формирования района. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности территориальной 

организации. Проблемы района. 

     Практическая работа № 14. Географическое описание по картам Среднего 

Урала. 

     Основные историко-географические этапы формирования региона. Население: 

численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

        Тема 2. Азиатская часть России 

     Сибирь. Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. 

Специфика природы гор Южной Сибири: рельеф, климат, природные зоны, 

ресурсы. Специфика природы Арктических морей: рельеф, климат, природные 

зоны, ресурсы. Системность, естественный прирост, миграции. Национальный 

состав, культура. основные историко-географические этапы формирования района. 

     Практическая работа № 15. Выделить на карте и дать комплексное физико-

географическое и экономико-географическое описание района Крайнего Севера. 

     Западная Сибирь. Состав района. Особенности ГП. Этапы формирования 

района. 

     География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации 

     Восточная Сибирь. Состав района. Особенности ГП. Факторы формирования 

района. Специфика природы: рельеф, геологическое строение, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. 

     Особенности географического положения Байкала. Зависимость строения 

озерной котловины от строения земной коры 

    

 



 

  География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. географические аспекты основных экономических проблем района. 

     Дальний Восток. Состав района. Особенности ЭГП и геополитического 

положения. Основные факторы формирования района. 

     Специфика природы: геологическое строение, рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. 

     Специфика природы морей Тихого океана: геологическое строение, рельеф, 

климат, природные ресурсы. 

     Практическая работа № 16. Сравнительная характеристика (природных 

условий и ресурсов) морей Тихого океана. 

     Численность населения, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения. Традиции и культура. 

     Роль района в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

     Основные историко-географические этапы формирования Азиатской части 

России. Население: численность населения, естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. Численность населения, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения Азиатской части России. 

     Раздел III.  «Россия в мире» 

     Место России среди стран. 

     Основные историко-географические этапы формирования территории России. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения. 

Национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения 

России 

     Страны нового зарубежья. Белоруссия. 

     Страны Балтии. Закавказье. Азиатский Юго-Восток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№п/п Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

на 

изучени

е 

Количеств

о 

контрольн

ых работ 

Количеств

о 

практичес

ких работ 

1 Введение  

 

1   

2 Раздел 1. Хозяйство России 17  6 

3 Общая характеристика хозяйства    

4 Главные отрасли и межотраслевые комплексы   6 

5 Раздел 2. Районы России.  

Европейская часть России 

26  8 

6 Центральная Россия    

7 Северо-Западный район    

8 Европейский Север    

9 Поволжье    

10 Северный Кавказ    

11 Урал    

12 Раздел III. Азиатская часть России 16  2 

13 Природа Сибири   1 

14 Западная Сибирь    

15 Восточная Сибирь    

16 Дальний Восток   1 

17 Раздел 1V.  Россия в Современном мире 8 1  

18 Итого 68 1 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/

п 

Наименование разделов и тем К-

во 

часо

в 

Плановое Фактич

еское 

Приме

чание 

1 Введение. Содержание и структура курса 

География России: хозяйство и географические 

районы 

1 2.09   

 Раздел 1. Хозяйство России 17    

2 Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 

Географическое районирование 

Понятие хозяйства. Его структура. 

1 5.09   

3 Этапы развития хозяйства 1 9.09   

4 Этапы развития хозяйства 1 12.09   

5 Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы  

Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Практическая работа № 1. Объяснение географии 

размещения и зональной специализации 

сельского хозяйства 

1 16.09   

6 Животноводство. Зональная специализация 

сельского хозяйства 

1 19.09   

7 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая 

промышленность.  

1 23.09   

8 Лесной комплекс 1 26.09   

9 Топливно-энергетический комплекс. Топливная 

промышленность.  

1 30.09   

10 Электроэнергетика 1 3.10   

11 Металлургический комплекс. Практическая 

работа № 2. Изучение особенностей размещения 

металлургического производства (на основе 

чтения карты) 

1 14.10   

12 Машиностроительный комплекс. Практическая 

работа № 3. Изучение межотраслевых связей 

машиностроения на примере любого крупного 

завода 

1 17.10   

13 Военно-промышленный комплекс 1 21.10   

14 Химическая промышленность. Практическая 

работа № 4. Составление схемы межотраслевых 

связей химической промышленности 

1 24.10   

15 Транспорт. Практическая работа № 5. Сравнение 

транспортной обеспеченности отдельных 

районов страны, в том числе своей местности на 

основе карт 

1 28.10   

16 Информационная структура 

 

 

1 31.10   

17 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Практическая работа № 6. Составление 

картосхем учреждений сферы услуг своего 

района (микрорайона) 

1 4.11   

18 Территориальное (географическое) разделение 1 7.11   



труда 

 Раздел 2. Районы России 

Европейская часть России 

26    

19 Восточно-Европейская равнина. Практическая 

работа № 7. Нанесение на контурную карту 

основных объектов природы Восточно-

Европейской равнины 

1 11.11   

20 Волга 1 14.11   

21 Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое 

положение. Практическая работа № 8. 

Определение по картам и оценка ЭГП 

Центральной России 

1 25.11   

22 Центральный район: особенности населения. 

Практическая работа № 9. Объяснение 

взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий Центральной России 

1 28.11   

23 Хозяйство Центрального района. Практическая 

работа № 10. Составление географических 

маршрутов по городам Центральной России с 

указанием их достопримечательностей 

1 2.12   

24 Москва - столица России 1 5.12   

25 Города Центрального района 1 9.12   

26 Центрально-Черноземный район 1 12.12   

27 Волго-Вятский район 1 16.12   

28 Северо-Запад 

Географическое положение и природа 

1 19.12   

29 Города на старых водных путях. Практическая 

работа № 11. Составить географический маршрут 

по древним городам Северо-Запада с указанием 

достопримечательностей 

1 23.12   

30 Санкт-Петербург – новый «хозяйственный узел» 

России. Санкт-Петербург – вторая столица 

России 

1 26.12   

31 Калининградская область 1 6.01   

32 Европейский Север 

Географическое положение 

1 9.01   

33 Этапы развития хозяйства. Практическая работа 

№ 12. Сравнение двух районов Европейского 

Севера (Кольско-Карельского и Двино-

Печорского) по типовому плану. 

1 13.01   

34 Роль Европейского Севера в развитии русской 

культуры. Практическая работа № 13. 

Составление туристического маршрута по 

Карелии, Мурманской, Вологодской, 

Архангельской областям 

1 16.01   

35 Поволжье 

Географическое положение и природа 

1 20.01   

36 Этапы развития и современное хозяйство 1 23.01   

37 Северный Кавказ 

Природные условия 

1 27.01   

38 Хозяйство района 1 30.01   

39 Народы Северного Кавказа 1 3.02   

40 Южные моря России 1 6.02   



41 Урал 

Географическое положение и природа 

1 10.02   

42 Этапы развития и современное хозяйство 1 13.02   

43 Города Урала. Проблемы района. Практическая 

работа № 14. Географическое описание по 

картам Среднего Урала 

1 24.02   

44 Итоговый урок по теме Европейская часть 

России 

1 27.02   

 Раздел 4. Районы России 

Азиатская часть России 

16    

45 Природа Сибири 1 2.03   

46 Природа и ресурсы гор Южной Сибири 1 5.03   

47 Арктические моря 1 12.03   

48 Население Сибири 1 16.03   

49 Хозяйственное освоение Сибири. Практическая 

работа № 15. Выделить на карте и дать 

комплексное физико-географическое и 

экономико-географическое описание района 

Крайнего Севера 

1 19.03   

50 Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы 

1 23.03   

51 Хозяйство района 1 26.03   

52 Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы 

1 30.03   

53 Байкал 1 2.04   

54 Хозяйство района 1 13.04   

55 Дальний Восток 

Формирование территории 

1 16.04   

56 Природные условия и ресурсы 1 20.04   

57 Моря Тихого океана. Практическая работа № 16. 

Сравнительная характеристика (природных 

условий и ресурсов) морей Тихого океана 

1 23.04   

58 Население района 1 27.04   

59 Хозяйство района 1 27.04   

60 Итоговый урок раздела «Азиатская Россия» 1 30.04   

 Раздел 4. Россия в современном мире 8    

61 Россия в современном мире.  1 4.05   

62 Россия в современном мире.  1 7.05   

63 Страны нового зарубежья 1 11.05   

64 Белоруссия 1 14.05   

65 Страны Балтии 1 18.05   

66 Европейский Юго- Запад 1 21.05   

67 Закавказье. Азиатский Юго-Восток 1 25.05   

68 Итоговая проверочная работа 1 28.05   
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