
I.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «География. Регионы России. » составлена на 

основе примерной программы основного общего образования для общеобразовательных 

школ под ред. А. И. Алексеева «География. Регионы России» (9 класс), География 6-11 

класс.  Программы для общеобразовательных учреждений; сост. Е.В. Овсянникова, М.: 

Дрофа – 2008г. стр. 31-38. 

1.1. Цель изучения предмета  «География России. Хозяйство и географические 

районы»: 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

1.2. Задачи изучения предмета  «География. Регионы России»: 

сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства: 

сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

 показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и 

явления; 

создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

1.3 Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 



предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

1.4 Место учебного предмета «География. Регионы России» в Базисном учебном 

(образовательном) плане. 

Общая структура курса, его место в системе школьной географии с течением времени 

существенно видоизменялись. Он распался на две составные части: физическую и 

экономическую географию. Эти логически взаимосвязанные, но фактически 

обособленные блоки существуют в школьной практике и поныне в виде курсов под 

названиями «Природа России» (8 класс) и «Регионы России» (9 класс). Гигантские 

политические и социально-экономические изменения, произошедшие в мире и в России за 

последнее десятилетие, в значительной мере затронули и курс «География России». 

Количество часов, которое отводится для изучения данного курса в 9 классе составляет 68 

часов (2 ч в неделю). 

2. Общая характеристика предмета «География. Регионы России». 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. 

Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств 

учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, 

океаны и страны» и завершает цикл географического   образования в  основной школе. 

Основные задачи курса: 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися 

в 6-7-8 классах.  

В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» - «Хозяйство и 

географические районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и 

«Районы России». 
Содержание программы включает ряд новых подходов. 
При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства, рассматриваются становление и развитие экономики 

страны, ее особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов 

дается сравнение с мировыми показателями, другими странами и регионами. 

Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов дается с учетом произошедших 

изменений в хозяйственной и социальной жизни России. 
Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и 

«Азиатская часть России». Среди новых направлений в содержании данного раздела 

необходимо выделить следующие: 



 формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических черт 

за счет комплексной (физико-, экономике-, социально- и культурно-географической) 

характеристики; 
 углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Дается 

более полная характеристика отраслей специализации данной территории. Это 

позволяет широко проводить аналогии, сравнения при изучении других районов. 
В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются внешние 

экономические связи, особенности взаимоотношений соседних государств с Россией, 

раскрываются их существующие и перспективные хозяйственные и социальные связи. 
В программу внесены следующие изменения: 

Отдельным уроком вынесен практикум «Нанесение на контурную карту субъектов РФ 

(республики, края, АО) и их столиц». Увеличение часов возможно за счет уплотнения 

раздела «Россия в мире»: объединены темы «Россия в мировом хозяйстве» и «Россия в 

мировой политике». 
Увеличено количество оценочных практических работ с 12 до 16: Нанесение на 

контурную карту экономических районов, входящих в состав Центральной России, 

отражение особенностей географического положения; Нанесение на к/к субъектов Северо-

Западного района и выпускаемую в них продукцию; Нанесение на к/к субъектов 

Северного Кавказа; Нанесение на к/к субъектов Восточно-Сибирского района и 

выпускаемую в них продукцию. 
В теме «АПК. Легкая и пищевая промышленность» изменена формулировка 

практической работы «Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на 

основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт» на «Изучение на примере 

своей местности обеспеченности населения продуктами питания». Изменение внесено, 

т.к. на предыдущих уроках специализация сельского хозяйства рассматривается более 

подробно. Данная же работа позволяет изучить специализацию сельского хозяйства в 

рамках регионального компонента. 
 

Описание места  учебного предмета «География Регионы России » в учебном 

плане. 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». На 

прохождение программы «География России. Природа, население, хозяйство» 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

 136 часов (по 68 часов в 8кл.  и 68 часов в 9 классе), 2 часа в неделю. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 



Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного 

изложения,  исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (диски, 

таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (билеты, 

раздаточный материал).  

4 Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения  курса 

по географии.  

Предполагается, что в результате изучения географии в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

4.4.1 Личностные 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России. 

 

4.4.2.  Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

            ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

             познавательной   деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

на практике. 

 

4.4.3.  Предметные 



 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 Формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 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; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в 

случае  природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 Формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

• Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические 

объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное знание предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

• Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

• Сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 

• Ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, 

статистических материалах; 

• Соблюдение норм в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; 

освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться к окружающем мире, значимым для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

5. Содержание учебного предмета. 



В структурном отношении курс состоит из введения и 6 разделов: I - «Россия на карте 

мира», II - «Природа России», III-  «Население России»,  IV и V- «Регионы России», VI – « 

География крупных регионов России». 

 

  

  

  

  

  

   

 

В рабочую программу внесены следующие изменения:  

 Раздел 5  «Регионы России»  уменьшен на 2 часа в связи с уплотнением материала.  

 Раздел 6 «География крупных регионов России» увеличен с 44 до 47 часов для 

изучения географии своего региона, предусмотренного Стандартом.  

* Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, 

на которых они проводятся. Все практические работы являются этапом комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя -  как выборочно, так и фронтально. 

Это связано со спецификой предмета.  

Практические работы в курсе изучения «Географии России» способствуют дальнейшему 

развитию и совершенствованию более сложных умений – постановки и формулировки 

проблем, самостоятельного выбора наиболее эффективных способов решения 

поставленной задачи, структурирования  знаний, представление полученных знаний в 

разных формах и видах и т.д. На выполнение практических работ отводится не более 20% 

учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы 

составляют около 50% работ. 

9 класс  

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Часть V  РЕГИОНЫ РОССИИ  (20 часов — продолжение) 

Часть VI 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ  (47 часов) 

№ 

раздела 

Наименование разделов Всего часов 

Практические 

работы 

  

5. Регионы России. 20 6 

6. География крупных регионов России. 47 16 

  ИТОГО 67+ 1 (резерв) 22 



 Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды 

районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность 

различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

 Тема 2. Ев Россия (Западный макрорегион) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на 

западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. 

Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия 

— основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 

заселенная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

 Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности 

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения. 

Влияние географического положения и природных условий на освоение территории, 

жизнь людей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, 

богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и 

средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая 

алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, 

традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны 

природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

 Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-

Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства Европейского Севера.  

 Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных 

этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности 

географического положения района. 



Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на 

климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий 

Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-

промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-

Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. 

Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — 

характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов 

природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — 

очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной 

части региона. Высокая численность и плотность населения. Количество и качество 

трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание 

городского населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и 

концентрации науки. Го рода науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного 

сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. 

Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного региона.  

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская 

и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, 

Смоленска. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных 

промыслов Центральной России.        3. Изучение внешних территориально-

производственных связей Центральной России 

 Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый 

южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. 

Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и 

горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. 

Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность и 

межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и 



режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы.  

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и 

перерабатывающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии 

хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практическая  работа. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства на Северном Кавказе. 

  

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение 

осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их 

влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в 

территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные 

и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. 

Русское заселение территории. Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК 

— ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной 

продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. 

Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, 

Астрахань). Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

сложный этнический и религиозный состав населения. 2. Экологические и водные 

проблемы Волги — оценка и пути решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль 

Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. 

Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 

промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 



Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 

формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности 

климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о 

значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. 

Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. 

Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практическая работа  1. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути 

решения экологических проблем. 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

 Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части 

России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 

положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. 

Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. 

Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, 

разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры 

и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение 

территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды 



транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — 

Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

Западной Сибири. 

Практическая работа. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

района для жизни и быта человека.   

 Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от 

Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское. Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 

строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких 

металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный 

климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней 

мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные 

ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы. 

Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных 

условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие 

заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-

бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы 

района. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и 

авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. 

Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Практические работы. 1.Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их 

взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценка особенности природы региона с позиций 

условий жизни человека в сельской местности и городе. 

  



Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной 

Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными 

государствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. 

БАМ 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. 

Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные 

инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский 

подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской 

магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование 

Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых 

ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития 

подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. 

Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), 

Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной 

Сибири.   

 Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и 

островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-

китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, 

термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: 

месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации 

района — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на 

Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 



Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. 

Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и 

ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. 

Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий 

комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке 

региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли 

военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные 

почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. 

Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами 

АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. 

Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего 

Востока. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: 

свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

 Тема 4. Россия в современном мире 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. 

6. Система оценки планируемых результатов  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. Устный ответ. 

  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

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

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

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

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

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

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 



наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

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

ответ, соответствуют требованиям 

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

  

Оценка "4" ставится, если ученик: 
  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

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

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

 6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

 11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

  

 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 



6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

 10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

  

Оценка "2" ставится, если ученик: 
  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. УМК  
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8. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Называть и (или) показывать: 

предмет изучения географии России; 

основные средства и методы получения географической информации: 

субъекты Российской Федерации; 

пограничные государств; 

особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

границы часовых поясов: 

основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в разных 

зонах и регионах; 

основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения, 

старопромышленные и депрессивные: 

народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 примеры рационального и нерационального размещения производства; 

объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

экологически неблагополучные районы России: 

маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

  

 2. Определять (измерять): 
географическое положение объектов; 

разницу в поясном времени территорий; 

погоду по синоптической карте; 

параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

3. Описывать: 

географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, его 

виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 



образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства; 

особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   

проблем страны; 

влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 

месторождений полезных ископаемых; 

образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога; 

влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

как составляют прогноз погоды; 

распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 

страны; 

разнообразие природных комплексов на территории страны; 

различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие разных форм  

городского  и сельского расселения; 

изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства 

и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения предприятий; 

особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 

социально-экономического развития; 

роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в 

разных географических условиях; 

объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   

«геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; 

«трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     

«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и 

«экстенсивный» пути развития хозяйства. 

 

Оценивать и прогнозировать: 

 

природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

экологическую ситуацию в стране, регионе 

изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и 

антропогенных факторов; 



изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 

развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Количество часов – 68 (2 ч в неделю). 

Количество контрольных работ – 4 

Количество практических работ - 22 

 

10. Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по «Географии Регионов России»   в 9 классе 

(комплексный курс)  

68 уроков (2 ч/н) 

  

№ п/п Тема  урока Характеристика видов   

деятельности учащихся 

Дата 

план  факт 

1 Введение Изучают цели курса   

2 Учимся с «Полярной 

звездой».  Тест № 1 

«География России» 

Выясняют как организовывать подготовку 

к экзамену. Находят наиболее 

эффективный способ подготовки к 

экзамену. Оценивают свои достижения на 

предварительном тестировании. 

Формируют ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к 

самообразованию. Формируют умения 

оценивать сои действия и действия 

одноклассников. Организовывают и 

планируют учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. Тестирование. 

  

3 Районирование России Определять виды районирования по 

количеству и проявлению признаков, 

характеру деления территории и 

направлению районирования. Приводить 

  



по картам примеры разных видов 

районирования. Анализировать диаграмму 

«Соотношение районов России по 

территории, населению, объёму 

промышленного и сельскохозяйственного 

производства». Выявлять алгоритм 

характеристики географического района. 

Наносить на контурную карту границы 

природных и географических районов. 

4 Учимся с «Полярной 

звездой». Практическая 

работа  № 1: «Работа с 

космическими 

снимками» 

Выявляют особенности изображения 

Земли на космических снимках. 

Определяют отличие космического снимка 

от карты. Ищут и отбирают информацию, 

использовать средства информационных 

технологий. Находят  географические 

объекты при помощи компьютерных 

программ. 

  

5 Великие равнины 

России – Восточно-

Европейская и Западно-

Сибирская равнины 

Выявляют особенности природы: 

географическое положение, черты 

сходства и различия геологического 

строения и рельефа, климата.  

  

6 Горный каркас России – 

Урал и горы Южной 

Сибири. 

Систематизируют знания о природных 

регионах в таблицах. Анализируют схемы 

высотной поясности и устанавливать 

набор высотных поясов в горах Урала и 

Южной Сибири. Выясняют по 

тематическим картам влияние природных 

условий и ресурсов на размещение 

населения на Урале и в Южной Сибири. 

  

7 Мерзлотная Россия – 

Восточная и Северо-

Восточная Сибирь 

Находят на карте и наносят на контурную 

карту географические объекты 

  

8 Экзотика России – 

Северный Кавказ и 

Дальний Восток 

Подготавливают  и обсуждают 

презентации об уникальности природных 

регионов, особо охраняемых территорий. 

  

9 Экологическая 

ситуация в России. 

Практическая работа  № 

2 «Оценка 

экологической 

ситуации в различных 

регионах России» 

Оценивают экологическую ситуацию в 

России, различных её регионах и своей 

местности на основе анализа 

экологической карты, материалов СМИ. 

Определяют факторы, влияющие на 

возникновение экологической ситуации. 

Характеризуют  виды экологических 

ситуаций. Выявляют сущность и пути 

решения экологических проблем. 

  

10 Экологическая 

безопасность России 

Изучают особо охраняемые территории   

11 Учимся с «Полярной 

звездой». 

Исследовательская 

практика № 1 «Как 

обеспечить 

экологическую 

Анализируют проблему   



безопасность России» 

12 Обобщение по теме: 

«Регионы России». Тест 

Изучают особенности регионов России. 

Тестирование. 

  

13 Контрольная работа № 

1 по теме «Регионы 

России» 

Итоговая работа по теме: «Регионы 

России» 

  

14 Пространство 

Центральной России. 

Практическая работа № 

3 «Характеристика 

экономико-

географического 

положения». Работа над 

ошибками. 

Составляют  характеристику экономико-

географического положения по плану 

  

15 Центральная Россия: 

освоение территории и 

население. 

Изучают заселение Центральной России. 

Население и города Центральной России. 

Народные промыслы. 

  

16 Центральный район Изучают географическое положение и 

состав Центрального района. 

Промышленность и проблемы района 

  

17 Волго-Вятский район Изучают  состав и географическое 

положение Волго-Вятского района. 

Этническое многообразие. Отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. 

Крупные города 

  

18 Центрально-

Черноземный район 

Изучают ЭГП Центрально-Чернозёмного 

района. Этапы освоения территории. 

Влияние природных условий и ресурсов на 

хозяйственное развитие района. 

Специализация хозяйства. Население, 

качество жизни населения. Проблемы 

района. 

  

19 Учимся с «Полярной 

звездой». 

Исследовательская 

практика № 2«Создание 

образа региона на 

основе текста и карт 

учебника» 

Анализируют текстовый материал   

20 Москва и Подмосковье. Изучают Москву – столица России. 

Агломерацию. Функции столичного 

города. Подмосковье. 

  

21 Учимся с «Полярной 

звездой».  Дискуссия № 

1 по теме: «Рост 

Москвы – хорошо или 

плохо» 

Участвуют  в дискуссии, отстаивают свою 

позицию, анализируют  важные 

современные проблемы, работают в 

команде 

  

22 Тест № 2  по теме: 

«Центральная Россия». 

Выполняют задания ГИА   

23 Пространство Северо-

Запада. 

Изучают географическое положение 

Северо-Западного района. Природные 

  



условия и ресурсы. Всемирное культурное 

наследие. 

24 Северо-Запад: «Окно в 

Европу». 

Изучают изменение географического 

положения района во времени. Изменение 

роли Новгорода. Макро- и 

микроположение Санкт-Петербурга. 

  

25 Северо-Запад: 

хозяйство 

Изучают хозяйство Северо-Запада. 

Отрасли специализации. Изменение 

специализации района во времени. 

Влияние экономических связей на 

развитие хозяйства. Сельская местность 

Северо-Запада. 

  

26 Санкт-Петербург – 

вторая столица России. 

Практическая работа  № 

4 «Санкт-Петербург  в 

системе мировых 

культурных ценностей» 

Работают  с дополнительной литературой 

и интернет-ресурсам 

  

27 Учимся с «Полярной 

звездой».  Практическая 

работа № 5 «Создание 

презентации о Санкт-

Петербурге» 

Создают электронную презентацию   

28 Тест № 3 по теме: 

«Северо-Запад» 

Выполнять задания ГИА   

29 Пространство 

Европейского Севера. 

Практическая работа  № 

6 «Оценка природно-

ресурсного потенциала 

район 

Составляют описание одной из рек по 

плану. Оценивают обеспеченность 

водными ресурсами страны и её отдельных 

территорий, своего региона.  Определяют 

особенности использования внутренних 

вод своего региона. Определяют пути 

охраны и рационального использования 

водных ресурсов. 

  

30 Европейский Север:  

освоение территории и 

население. 

Практическая работа № 

7 « Составление 

туристического 

маршрута» 

Систематизируют информацию о 

преобразовании рек человеком. 

  

31 Европейский Север: 

хозяйство и проблемы 

Определяют механический состав и 

структуру почвы, их различие. Выделяют 

на типовой схеме почвенного профиля 

основные слои почвы, их особенности. 

  

32 Учимся с «Полярной 

Звездой». Практическая 

работа № 8 

«Составление карты 

Центральной 

металлургической 

базы» 

Составляют картосхему с использованием 

интернет-ресурсов 

  

33 Тест № 4  по теме: Выявляют основные факторы   



«Европейский Север». почвообразования. Определяют по 

тематической карте главные зональные 

типы почв и закономерности их 

распространения на территории страны. 

Наносят на контурную карту основные 

типы почв России. Определяют почвенные 

горизонты, свойства главных типов почв, 

сравнивают их строение и плодородие по 

типовым схемам. Наблюдают образцы 

почв своей местности, выявлять их 

свойства и особенности хозяйственного 

использования. 

34 Пространство 

Северного Кавказа. 

Практическая работа № 

9 «Оценка природных 

условий и ресурсов 

Северного Кавказа» 

Сопоставляют  физическую, 

тектоническую и экономическую карты. 

  

35 Северный Кавказ: 

освоение территории и 

население. 

Изучают многонациональный состав 

населения Северного Кавказа. Народы 

Северного Кавказа. Многообразие 

культурных миров. Традиции и обычаи 

народов Северного Кавказа. Города 

Северного Кавказа. 

  

36 Северный Кавказ: 

хозяйство и проблемы 

Изучают этапы освоения территории. 

Отрасли специализации 

  

37 Учимся с «Полярной 

звездой». Проект № 1 

«Развитие рекреации на 

Северном Кавказе». 

Разрабатывают проект   

38 Тест № 5 по теме: 

«Северный Кавказ» 

Выполняют задания ГИА   

39 Пространство 

Поволжья. 

Изучают состав и географическое 

положение Поволжья. Природные условия 

и ресурсы Поволжья. Природные зоны 

Поволжья. 

  

40 Поволжье: освоение 

территории и население 

Изучают этапы освоения территории. 

Особенности народов, населяющих 

Поволжье. Крупнейшие города Поволжья 

  

41 Поволжье: хозяйство и 

проблемы. 

Практическая работа № 

10 «Влияние климата на 

сельское хозяйство» 

Сопоставляют  климатическую карту и 

карту плотности населения. 

  



42 Учимся с «Полярной 

звездой». Дискуссия № 

2 «Экологические 

проблемы Поволжья» 

Ведут дискуссию по предложенной теме   

43 Тест № 6  по теме: 

«Поволжье» 

Выполняют задания ГИА   

44 Пространство Урала. 

Практическая работа  № 

11 «Сравнение 

природных условий и 

хозяйства западной и 

восточной частей 

Урала» 

Формулируют  причины решающего 

воздействия машиностроения на общий 

уровень развития страны. Составляют 

схему связей автомобильного завода с 

другими предприятиями. Анализируют 

карту основных центров 

автомобилестроения. Выявляют по картам 

главные районы размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения; районы, производящие 

наибольшую часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее высокой 

долей машиностроения в 

промышленности. 

  

45 Урал: освоение 

территории и хозяйство. 

Изучают металлургическую 

промышленность. Атомные центры Урала. 

Отрасли специализации. Проблемы 

хозяйства Урала 

  

46 Урал: население и 

города. 

Изучают национальный состав населения 

Урала. Города Урала и их особенности 

  

47 Учимся с «Полярной 

звездой». 

Исследовательская 

практика  № 3 «Анализ 

проблем Урала» 

Анализируют экологическую ситуацию.   

48 Обобщение  по теме: 

«Европейская Россия». 

Тест 

Тестирование   

49 Контрольная работа № 

2 по теме: «Европейская  

Россия» 

Итоговая работа по теме: «Европейская 

Россия» 

  

50 Пространство Сибири. 

Практическая работа № 

12 «Сравнение 

природных условий и 

ресурсов Западной и 

Восточной Сибири» 

Сравнивают территории с помощью карт 

регионы. 

  

51 Сибирь: освоение 

территории и население 

Изучают этапы освоения и заселения 

территории Сибири. Этническое 

многообразие Сибири. Экологические 

проблемы 

  



52 Сибирь: хозяйство Изучают промышленные и транзитные 

функции Сибири. Этапы хозяйственного 

освоения Сибири. Отрасли специализации. 

Роль Транссиба. Роль Сибири в хозяйстве 

России. 

  

53 Западная Сибирь – 

главная топливная база 

России 

Изучают состав и географическое 

положение Западной Сибири. Главные 

отрасли специализации Западной Сибири. 

Крупные города и проблемы Западной 

Сибири 

  

54 Восточная Сибирь. 

Практическая работа № 

13 «Создание образа 

Восточной Сибири». 

Определяют географическое положение 

региона и устанавливать отрасли 

специализации. 

  

55 Учимся с «Полярной 

звездой». Проект № 2 

«Путешествие по 

Транссибу». 

Разрабатывать проект   

56 Тест № 7 по теме: 

«Сибирь» 

Выполняют задания ГИА   

57 Пространство Дальнего 

Востока. Практическая 

работа № 14 «Оценка 

географического 

положения Дальнего 

Востока» 

Оценивают особенности природных 

условий и ресурсов, определять 

географическое положение района 

  

58 Дальний Восток: 

освоение территории и 

население 

Изучают этапы освоения территории. 

Национальный состав населения Дальнего 

Востока. Половозрастной состав 

населения. Проблемы населения. 

  

59 Дальний Восток: 

освоение территории и 

население 

Изучают различия северной и южных 

частей Дальнего Востока. Особенность 

городского расселения  Дальнего Востока. 

Население района. Функции городов. 

  

60 Дальний Восток: 

хозяйство 

Изучают экстремальные природные 

условия Дальнего Востока. Особенности 

экономики. Отрасли специализации. 

Проблемы района 

  

61 Учимся с «Полярной 

звездой». Проект № 3 

«Развитие Дальнего 

Востока в первой 

половине ХХ1 века» 

Разрабатывать проект   

62 Обобщение по теме: 

«Азиатская Россия». 

Изучают особенности экономики 

Азиатской России 

  

63 Контрольная работа № 

3 по теме: «Азиатская 

Россия» 

Итоговая работа по географии по теме: 

«Азиатская Россия» 

  

64 Соседи России. Изучают экономико-географическое 

положение России. Политико-

географическое положение России. 

Многообразие культурных миров. 

  



Границы России 

65 Сфера влияния России Изучают: геополитическое влияние 

России. Экономическое влияние России. 

Экономические связи России. 

  

66 Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа по теме: 

«География России» 

  

67 Учимся с «Полярной 

Звездой».  

Практическая работа № 

15 «Защита рефератов о 

родном крае» 

Защищают реферат   

68 Повторение по теме: 

«География России» 

Обобщают и систематизируют свои знания   

 

 


