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Пояснительная записка 

Курс «География» является центральным в системе школьного географического образования и открывает широкие возможности для 

реализации межпредметных связей с другими школьными предметами. Его основа — комплексная географическая характеристика России 

через триаду «природа — население — хозяйство» в пределах выделенных природно-хозяйственных зон. Курс «География. Россия: природа, 

население, хозяйство» завершает страноведческий компонент базового географического образования. Он опирается на знания, усвоенные 

учащимися при изучении предыдущих географических разделов. Важнейшая методологическая особенность данного раздела — его огромный 

мировоззренческий и воспитывающий потенциал, огромная роль в формировании гражданской идентичности, патриотизма, духовной и 

нравственной сферы учащихся. 

Цели и задачи курса: 

Главная цель курса «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать целостный географический образ нашей 

страны на основе ее комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей Родине. 

Задачи курса: 

Сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе комплексного подхода к изучению основных компонентов: 

природы, населения и хозяйства; России как целостном географическом регионе и субъекте мирового географического пространства, в 

котором протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и экологические процессы; 

Сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики России в целом, ее отдельных 

хозяйственных звеньев и районов; 

Сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических и экологических проблем страны; 

Продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих активному и социально-

ответственному поведению в российском пространстве; 

Продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, 

населяющих Россию. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Областной базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География», из расчета 2–х учебных часов в неделю. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ  

Требования к результатам освоения курса географии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов личностного развития:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 



  

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; • 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:  

• 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;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 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, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 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;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 



  

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. Планируемые результаты сформулированы к каждому 

разделу учебной программы. Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). Планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 

способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы 

итогового контроля.  

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

 

 Базовый уровень «Проблемно-функциональные результаты» 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения предмета Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием 

информатики 

 Требования к результатам 

Хозяйство России - различать (распознавать) показатели, 

характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России.  

- оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 

География отраслей и межотраслевых 

комплексов 

- использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для 

объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны. 

- выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

страны.  

Природнохозяйственные регионы России - объяснять и сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства отдельных 

- выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 



  

регионов России; - сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России. 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

страны; - обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хозяйства 

России. 

Россия в современном мире - сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями 

других стран. 

- выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в мировой 

экономике; - объяснять возможности России 

в решении современных глобальных 

проблем человечества. 
 

 

Основное содержание курса 

Введение (1 час) 

Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (28 часов) 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структура хозяйства страны. Секторы хозяйства и 

динамика соотношений между ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. Территориальная структура 

хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в 

перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на развитие хозяйства северного, транспортного, 

соседского, геополитического и геоэкономического положения России. 

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в национальном богатстве страны. Оценка и 

географические различия качества населения. Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий «трудовые ресурсы» и «экономически активное 

население». Безработица. Основные сферы занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном богатстве страны. Место России в мире по 

запасам природных ресурсов. Геологическая изученность территории России. Основные черты географии природных ресурсов страны. 

Перспективы использования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве страны, его современное и перспективное 

распределение по территории России. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве страны. Динамика структуры потребления топливно-

энергетических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного газа. География его запасов и добыче природного 

газа. География основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. География ее запасов и добычи в стране. Основные 

сферы использования нефти. География основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 



  

Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добычи угля. География его запасов и добычи в стране. Основные 

сферы использования угля. Влияние угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объемы и особенности производства, состав. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей машиностроения, их влияние на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География производства тяжелых и легких цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География производства химической промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География производства лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав 

сельского хозяйства. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объемы производства 

продукции, состав, география основных направлений, перспективы развития. 

Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. Состав агропромышленного комплекса. 

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. Транспортные узлы и транспортная система. 

Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и речные системы, влияние на 

окружающую среду и перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. Перспективы развития. 

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы развития науки образования. 

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития жилищного хозяйства страны, особенности его географии. 

Перспективы развития. 

Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка 

отраслей по различным показателем. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ (32 часа) 

Европейская и азиатская части России. Территория, географическое положение, особенности природы, природных ресурсов, 

населения и хозяйства. 

Характеристика районов России: Европейский север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 



  

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его физико-, экономико-географического и геополитического 

положения. 

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост иммиграции. Размещение населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности хозяйства и территориальная структура 

района. География ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития 

района. 

Практические работы. Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов страны и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйства. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов России. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов. 

Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ (2 часа) 

Россия и мировое хозяйство. Виды внешне экономических связей. Роль России в мировой торговле. Состав импортной и экспортной 

продукции. Основные внешне торговые партнеры. Перспективы внешней торговли. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные коридоры. Россия в системе формирующихся 

транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения транспортно-географического положения страны. 

Практические работы. Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с различными странами мира по статистическим 

данным. 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 



  

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы 

из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

по причине плохой подготовки учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Хозяйство России (27 ч)  

Общая характеристика хозяйства России (3 ч)  

Урок 1 

Отраслевая структура 

хозяйства 

Современное хозяйство России, его 

задачи. Понятия «хозяйство страны», 

«отрасль», «отраслевая структура 

хозяйства». Особенности отраслевой 

структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства. 

Функциональная структура хозяйства, 

понятие «межотраслевой комплекс» 

(МОК) 

Знакомиться с комплектом учебных пособий по курсу географии 9 класса. 

Обсуждать существенные признаки понятий «отрасль», «хозяйство страны». 

Определять отраслевой состав хозяйства на основе анализа иллюстративного материала 

учебника и статистических материалов. 

Выявлять исторические этапы формирования хозяйства страны на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. Выявлять примеры отраслей, относящихся к 

разным секторам хозяйства. 

Обсуждать существенные признаки понятия «межотраслевой комплекс». 

Обсуждать и выявлять связи между основными понятиями урока по плану: 

1. Отрасль. 

2. Примеры предприятий, которые относятся к данной отрасли. 

3. К какому сектору экономики относится данная отрасль. 

4. В состав какого МОК входит данная отрасль. 

Отбирать сведения о предприятиях своей местности на основе анализа дополнительных 

источников географической информации 

 

Урок 2 

Территориальная 

структура хозяйства 

Условия и факторы размещения 

предприятий. 

Понятие «территориальная структура 

хозяйства».  

Особенности территориальной 

структуры хозяйства России 

Определять условия и факторы размещения предприятий на основе анализа 

иллюстративного материала и статистических материалов учебника. 

Обсуждать существенные признаки понятий «территориальное разделение труда», 

«территориальная структура хозяйства». 

Обсуждать особенности формирования разных форм организации и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Подготавливать краткие сообщения или презентации об исторических этапах 

формирования хозяйства страны 

 

Урок 3 

Особенности 

формирования 

хозяйства России 

Исторические особенности 

формирования хозяйства России. 

Проявление цикличности развития 

хозяйства, изменения в отраслевой 

и территориальной структуре хозяйства 

Выявлять на основе сообщений/презентаций школьников исторические этапы 

формирования хозяйства страны. 

Обсуждать закономерности развития хозяйства страны на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Наблюдать и обсуждать проявления цикличности в развитии хозяйства своей местности 

на основе анализа дополнительных источников географической информации 

 

География отраслей и межотраслевых комплексов (22 ч)  

Топливно-энергетический комплекс (4 ч)  



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Урок 4 

Состав и значение 

топливно-

энергетического 

комплекса (ТЭК) 

Состав, место и значение ТЭК в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Топливно-энергетические ресурсы. 

Понятие «топливно-энергетический 

баланс». Диспропорции в размещении 

основных топливных баз и районов 

потребления энергии 

Определять состав ТЭК, его значение в хозяйстве, связи с другими отраслями хозяйства 

на основе работы с текстом и иллюстративными материалами учебника. 

Обсуждать географическое понятие «топливно-энергетический баланс».  

Выявлять значение для экономики страны соотношений используемых видов топлива. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об истории становления топливной 

промышленности в России 

 

Урок 5 

Топливная 

промышленность 

России. Нефтяная и 

газовая 

промышленность 

Нефтяная и газовая промышленность. 

Основные районы добычи нефти и газа. 

Системы трубопроводов 

Определять место России в мире по запасам и добыче нефти на основе анализа 

статистических материалов учебника. 

Обсуждать историю становления топливной промышленности в России на основе 

сообщений/презентаций школьников. 

Выявлять особенности географии нефтяной промышленности России, направления 

экспорта нефти по системе нефтепроводов по иллюстративным материалам учебника и 

картам атласа. 

Определять место России в мире по запасам и добыче газа на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности географии газовой промышленности России, направления 

экспорта газа по системе газопроводов по иллюстративным материалам учебника и 

картам атласа. 

Обсуждать проблемы исчерпаемости топливно-энергетических ресурсов России, 

целесообразности разведки и разработки новых месторождений. 

Составлять устную характеристику нефтяной базы (или газоносного бассейна) на основе 

текста, иллюстративных материалов учебника и карт атласа 

 

Урок 6 

Топливная 

промышленность 

(продолжение). 

Угольная 

промышленность 

России 

Угольная промышленность. Способы 

добычи и качество угля. Хозяйственная 

оценка главных угольных бассейнов. 

Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов 

Определять место России в мире по запасам и добыче угля на основе анализа 

статистических материалов. 

Обсуждать значение угля в хозяйстве страны, социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Выявлять географию угольной промышленности России, главных угольных бассейнов, 

крупнейших месторождений, направлений транспортировки угля на основе анализа текста 

и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Составлять характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам (по вариантам) 

 

Урок 7 

Электроэнергетика 

России 

Общая характеристика 

электроэнергетики. Типы 

электростанций, факторы и районы их 

размещения. 

Обсуждать роль электроэнергетики в хозяйстве страны и жизни населения. 

Определять долю России в мире по производству электроэнергии и долю разных типов 

электростанций в производстве электроэнергии страны на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности, преимущества и недостатки разных видов электростанций (ТЭС, 

ГЭС, АЭС), факторы и районы их размещения на территории РФ на основе анализа 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Энергосистемы. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. ТЭК и 

проблемы окружающей среды 

иллюстративных и статистических материалов учебника.  

Находить, показывать на карте атласа, обозначать на контурной карте крупнейшие 

электростанции страны. 

Сравнивать преимущества и недостатки электростанций разных типов. 

Определять по карте атласа географию Единой энергосистемы страны, обсуждать 

значение энергосистемы в хозяйстве страны. 

Обсуждать проблемы и перспективы развития ТЭК, экологические проблемы, связанные 

с ТЭК, и пути их решения. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об истории становления металлургии в 

России 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества  

Металлургический комплекс (3 ч)  

Урок 8 

Состав и значение 

комплекса. Факторы 

размещения 

металлургических 

предприятий 

Конструкционные материалы. 

Состав, место и значение 

металлургического комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Основные факторы размещения 

предприятий и главные 

металлургические базы страны 

Обсуждать исторические аспекты применения конструкционных материалов в хозяйстве, 

выявлять виды конструкционных материалов на основе иллюстративных материалов 

учебника, обсуждать историю становления металлургии в России на основе 

сообщений/презентаций школьников. 

Определять отраслевой состав и значение металлургического комплекса в хозяйстве 

страны, выявлять связи металлургического комплекса с другими межотраслевыми 

комплексами на основе анализа иллюстративных материалов учебника. 

Определять место России в мире по запасам и добыче руд чёрных и цветных металлов, 

долю продукции металлургии в товарной структуре экспорта России на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять факторы размещения металлургических предприятий и географию 

металлургических баз страны на основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа, статистических материалов. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о традиционной и современной 

технологии получения проката 

 

Урок 9 

Чёрная металлургия 

Чёрная металлургия. Обеспеченность 

сырьём. 

Типы предприятий чёрной металлургии 

и факторы их размещения. 

Традиционная и новая технологии 

получения проката. 

География чёрной металлургии России 

Определять типы предприятий и особенности их размещения на основе текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать географическое понятие «комбинирование», выявлять его существенные 

признаки. 

Обсуждать традиционную и современную технологию получения проката на основе 

сообщений/презентаций школьников. 

Выявлять факторы, влияющие на размещение предприятий чёрной металлургии, на 

основе анализа иллюстративных и статистических материалов учебника. 

Выполнять задания на определение факторов размещения предприятий чёрной 

металлургии на основе анализа карты атласа, текста и иллюстративных материалов 

учебника 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Урок 10 

Цветная металлургия 

Цветная металлургия: отраслевой состав 

и значение отрасли. 

Факторы размещения предприятий. 

Основные черты географии металлургии 

лёгких и тяжёлых цветных металлов на 

территории страны. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Металлургия и проблемы 

охраны окружающей среды 

Обсуждать направления использования цветных металлов в хозяйстве страны, в быту. 

Определять группы цветных металлов и состава отрасли на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности производства цветных металлов и факторы, влияющие на 

размещение предприятий цветной металлургии, на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Определять факторы размещения предприятий металлургии меди и алюминия на основе 

анализа текста учебника и карт атласа. 

Составлять характеристику одной из металлургических баз с использованием текста 

учебника, карт и статистических материалов по плану: 

1. Металлургическая база. 

2. Факторы размещения металлургических предприятий. 

3. Примеры металлургических центров (предприятий). 

Обсуждать проблемы и перспективы развития металлургии в России, проблемы охраны 

окружающей среды. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об истории становления химической и 

лесной промышленности в России 

 

Химико-лесной комплекс (3 ч)  

Урок 11 

Химико-лесной 

комплекс. Химическая 

промышленность 

Состав, место и значение комплекса в 

экономике страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Роль химической промышленности в 

составе комплекса. 

Отраслевой состав химической 

промышленности и факторы 

размещения предприятий. 

География химической 

промышленности 

Определять состав, место и значение химико-лесного комплекса в хозяйстве страны. 

Обсуждать историю становления химической и лесной промышленности в России на 

основе сообщений/презентаций школьников. 

Выявлять связи химико-лесного комплекса с другими межотраслевыми комплексами на 

основе анализа иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать географическое понятие «химизация», выявлять его существенные 

признаки, выявлять роль химической промышленности в хозяйстве. 

Определять отраслевую структуру химической промышленности. 

Определять место России в мире по запасам и добыче ресурсов для химической 

промышленности на основе анализа статистических материалов. 

Выявлять факторы размещения предприятий на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника. Выполнять задания на определение факторов 

размещения предприятий химической промышленности на основе анализа карты атласа, 

текста и иллюстративных материалов учебника 

 

Урок 12 

Лесная 

промышленность 

Лесные ресурсы России и их 

размещение по территории страны. 

Отраслевой состав лесной 

промышленности. 

Факторы размещения предприятий. 

Лесопромышленные комплексы 

Определять место России в мире по запасам и добыче древесины на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника. 

Определять отраслевую структуру лесной промышленности. 

Выявлять факторы размещения предприятий на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Выявлять по картам атласа специализацию и факторы размещения предприятий химико-

лесного комплекса для одного из географических регионов (европейский север, 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Поволжье, Западная Сибирь, Центральная Россия). 

Обсуждать проблемы комплексного использования древесины и утилизации отходов. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об экологических проблемах, 

связанных с химико-лесным комплексом, и о путях их решения 

Урок 13 

География химико-

лесного комплекса 

География химико-лесного комплекса: 

основные базы, крупнейшие химические 

и лесоперерабатывающие комплексы. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Химико-лесной комплекс и 

окружающая среда 

Обсуждать экологические проблемы, связанные с химико-лесным комплексом, и 

выявлять пути их решения на основе сообщений/презентаций школьников. 

Обсуждать проблемы и перспективы развития химико-лесного комплекса в России. 

Составлять характеристику одной из баз химической промышленности (Северо-

Европейская, Центральная, Урало-Поволжская, Сибирская), выявлять факторы, 

оказавшие наибольшее влияние на формирование базы, по картам и статистическим 

материалам по плану: 

1. Название базы. 

2. Особенности географического положения. 

3. Основные виды природных ресурсов. 

4. Специализация (основные производства химической и лесной промышленности). 

5. Крупнейшие центры. 

6. Значение в хозяйстве страны. 

7. Проблемы и перспективы развития. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об истории становления 

машиностроения в России 

 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Хозяйство России» I 

часть. 

   

Машиностроительный комплекс (3 ч)  

Урок 15 

Состав и значение 

машиностроительного 

комплекса. 

Особенности 

размещения 

предприятий 

Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Факторы размещения предприятий 

машиностроительного комплекса. 

География науко-, трудо- и 

металлоёмких отраслей. Основные 

районы и центры на территории России 

Обсуждать историю становления машиностроения в России. 

Выявлять связи машиностроительного комплекса с другими межотраслевыми 

комплексами на основе текста учебника. 

Определять долю продукции машиностроения в товарной структуре экспорта и импорта 

России по иллюстративным и статистическим материалам учебника.  

Обсуждать значение комплекса в хозяйстве страны. 

Определять отраслевой состав машиностроения на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности технологического процесса, обсуждать географические понятия 

«специализация» и «кооперирование», выявлять их существенные признаки. 

Определять факторы размещения предприятий машиностроения на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения предприятий науко-, трудо- и металлоёмких 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

отраслей машиностроения на территории России на основе анализа карт атласа и 

иллюстративных материалов учебника. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об отдельных отраслях 

машиностроительного комплекса 

Урок 16 

Оборонно-

промышленный 

комплекс (ОПК) 

Значение и место ОПК в хозяйстве 

страны. 

Отраслевой состав ОПК и особенности 

размещения предприятий основных 

отраслей 

Определять место России в мировой торговле продукцией ОПК на основе анализа текста 

учебника и иллюстративных  материалов учебника.  

Определять отраслевой состав ОПК на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять особенности размещения предприятий ОПК на территории России на основе 

обсуждения сообщений/презентаций школьников 

 

Урок 17 

Проблемы и 

перспективы развития 

машиностроительного 

комплекса России 

Основные районы и центры размещения 

машиностроения на территории России. 

Проблемы и перспективы развития 

машиностроительного комплекса России 

Выявлять по картам факторы, оказавшие влияние на размещение предприятий 

машиностроения по плану: 

1. Группы отраслей машиностроения. 

2. Отрасли. 

3. Примеры центров. 

4. Факторы размещения. 

Обсуждать проблемы, связанные с машиностроительным комплексом, и выявлять пути 

их решения на основе анализа текста и статистических материалов учебника. 

Выявлять перспективы развития машиностроительного комплекса России на основе 

анализа дополнительных источников географической информации 

 

Агропромышленный комплекс (3 ч)  

Урок 18 

Состав и значение 

агропромышленного 

комплекса (АПК). 

Сельское хозяйство 

Состав, место и значение АПК в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Факторы размещения и типы 

предприятий АПК. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. 

Виды земельных угодий 

Определять отраслевой состав АПК на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать отличия сельскохозяйственного производства от промышленного, 

особенности и значение комплекса в хозяйстве страны. 

Выявлять связи АПК с другими межотраслевыми комплексами на основе текста 

учебника. 

Определять долю сельскохозяйственной продукции в товарной структуре экспорта и 

импорта России по иллюстративным и статистическим материалам учебника. 

Определять факторы размещения и типы предприятий АПК на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Выявлять типы сельскохозяйственных угодий и долю сельскохозяйственных угодий 

разного назначения на основе анализа иллюстративных и статистических материалов 

учебника. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об отдельных отраслях АПК 

 

Урок 19 Отраслевой состав растениеводства. Определять отраслевой состав растениеводства на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

География 

растениеводства и 

животноводства 

Зональная и пригородная специализация 

сельского хозяйства. 

Отраслевой состав животноводства. 

Главные районы размещения 

растениеводства и животноводства 

Обсуждать понятие «урожайность», сравнивать урожайность сельскохозяйственных 

культур России с другими странами на основе анализа статистических материалов 

учебника. 

Определять основные районы выращивания зерновых, технических, овощных культур, 

бахчеводства, садоводства и виноградарства на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять отраслевой состав животноводства на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять основные районы размещения скотоводства, свиноводства и овцеводства на 

основе анализа текста, иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Объяснять особенности зональной и пригородной специализации растениеводства и 

животноводства 

Урок 20 

Пищевая и лёгкая 

промышленность 

Пищевая и лёгкая промышленность: 

отраслевой состав, основные районы и 

центры размещения. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. АПК 

и окружающая среда 

Определять отраслевой состав пищевой промышленности на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения предприятий пищевой промышленности на основе 

анализа текста учебника и карт атласа. 

Определять отраслевой состав лёгкой промышленности на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения предприятий лёгкой промышленности на основе 

анализа текста учебника и карт атласа. 

Обсуждать экологические проблемы, связанные с АПК, и выявлять пути их решения на 

основе анализа текста учебника. 

Выявлять проблемы и перспективы развития АПК в России на основе анализа 

дополнительных источников географической информации. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об истории становления транспорта в 

России 

 

Инфраструктурный комплекс (6 ч)  

Урок 21 

Состав и значение 

инфраструктурного 

комплекса. Виды 

транспорта 

Состав, место и значение 

инфраструктурного комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Виды транспорта. 

Основные показатели работы 

транспорта. 

Влияние транспорта на размещение 

хозяйства и населения России 

Обсуждать историю становления транспорта в России. 

Определять отраслевой состав инфраструктурного комплекса на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять связи инфраструктурного комплекса с другими межотраслевыми комплексами 

на основе текста учебника.  

Обсуждать значение комплекса в хозяйстве страны. 

Определять виды транспорта на основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать географическое понятие «транспортная система», выявлять его 

существенные признаки. 

Обсуждать географические понятия «грузооборот», «пассажирооборот», выявлять их 

существенные признаки. 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Сравнивать разные виды транспорта по основным показателям их работы на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать влияние транспорта на размещение хозяйства и населения России 

Урок 22 

Сухопутный транспорт 

Железнодорожный и автомобильный 

транспорт. Значение в хозяйстве и 

жизни населения, достоинства и 

недостатки, основные показатели 

работы, размещение железных и 

автомобильных дорог на территории 

страны. Проблемы и перспективы 

развития сухопутного транспорта 

Обсуждать особенности железнодорожного транспорта, его преимущества и недостатки 

по сравнению с другими видами транспорта на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать особенности автомобильного транспорта, его преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами транспорта. 

Сравнивать показатели грузо- и пассажирооборота сухопутных видов транспорта, 

выделять и показывать на карте главные магистрали, направления грузопотоков на 

основе анализа статистических материалов учебника и карт атласа. 

Составлять характеристику транспортной магистрали на основе анализа карт атласа по 

плану: 

1. Какие районы страны соединяет. 

2. В каких природных условиях проложена. 

3. Через какие транспортные узлы проходит. 

4. Виды грузов и направления перевозки. 

5. Возможные направления развития. 

Обсуждать проблемы и перспективы развития сухопутного транспорта на основе анализа 

текста учебника и карт атласа 

 

Урок 23 

Водный и другие виды 

транспорта 

Морской, речной, авиационный, 

трубопроводный, электронный 

транспорт. Значение в хозяйстве и 

жизни населения, достоинства и 

недостатки, основные показатели 

работы, размещение на территории 

страны. 

Проблемы и перспективы развития 

Обсуждать особенности морского транспорта, его преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами транспорта на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять специализацию морских портов на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа по плану: 

1. Морской бассейн. 

2. Крупнейшие порты. 

3. Структура экспорта. 

4. Структура импорта. 

5. Вывод о специализации порта. 

Обсуждать особенности речного транспорта, его преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами транспорта на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять и показывать на карте главные речные порты России на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Обсуждать особенности авиационного транспорта, его преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами транспорта на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять и показывать на карте главные авиапорты России на основе анализа текста 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

учебника и карт атласа. 

Сравнивать показатели грузо- и пассажирооборота морского, речного и авиационного 

транспорта на основе анализа статистических материалов учебника. 

Обсуждать особенности трубопроводного транспорта, его преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами транспорта на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять основные показатели работы трубопроводного транспорта и географию 

магистральных нефте- и газопроводов на основе анализа текста, статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать особенности электронного транспорта на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать экологические проблемы, связанные с разными видами транспорта, и 

возможные пути их решения на основе текста учебника и дополнительных источников 

географической информации. 

Обсуждать проблемы и перспективы развития транспорта России на основе анализа 

текста учебника и дополнительных источников географической информации. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации по истории формирования связи в 

России 

Урок 24 

Связь 

Виды связи, их значение в современном 

хозяйстве страны. 

Размещение разных видов связи на 

территории страны 

Обсуждать историю становления отрасли в России. 

Определять виды связи на основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать место и значение видов связи в хозяйстве страны, в современном мире. 

Определять место России в мире по обеспеченности населения разными видами связи на 

основе анализа статистических материалов учебника. 

Выявлять особенности разных видов связи. 

Выявлять особенности размещения разных видов связи на территории страны на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа 

 

Урок 25 

Отрасли социальной 

инфраструктуры 

Социальная инфраструктура: отраслевой 

состав, значение, диспропорции в 

размещении. 

Жилищное строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

Рекреационное хозяйство и туризм. 

Наука. 

Проблемы и перспективы развития 

отраслей социальной инфраструктуры 

Определять отраслевой состав социальной инфраструктуры на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять диспропорцию в размещении предприятий социальной инфраструктуры 

России на основе анализа текста учебника и карт атласа. 

Обсуждать проблемы жилищно-коммунального хозяйства, показатели обеспеченности 

населения жильём на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Определять значение и виды рекреационной деятельности в России на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять главные туристско-рекреационные зоны и диспропорции в развитии 

рекреационного хозяйства страны на основе текста учебника и карт атласа. 

Обсуждать значение науки в хозяйстве страны и перспективы развития отрасли на основе 

анализа текста учебника и дополнительных источников географической информации. 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Выявлять распределение научных кадров по секторам науки на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения главных научных центров на территории страны на 

основе анализа текста учебника и карт атласа. 

Оценивать обеспеченность потребностей населения своей местности разными видами 

услуг на основе анализа дополнительных источников географической информации. 

Обсуждать проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса на основе 

анализа текста учебника и дополнительных источников географической информации 

Экологический потенциал России (2 ч)  

Урок 26 

Экологическая 

ситуация в России 

Окружающая среда. Антропогенные 

ландшафты, их виды по степени 

изменения. 

Источники загрязнения окружающей 

среды и экологические проблемы на 

территории России.  

Рациональное природопользование. 

Мониторинг состояния окружающей 

среды 

Обсуждать географическое понятие «окружающая среда», выявлять его существенные 

признаки. Определять виды антропогенных ландшафтов по степени изменения на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять источники загрязнения окружающей среды и экологических проблем на 

территории России на основе текста учебника. 

Определять экологически неблагополучные регионы России на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать экологические аспекты концепции устойчивого развития общества на основе 

анализа текста, иллюстративных материалов учебника и дополнительных источников 

географической информации. 

Оценивать экологическую ситуацию в своей местности на основе 

сообщений/презентаций учащихся 

 

Урок 27 

Повторение и обобщение раздела «Хозяйство России» II часть 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы раздела  

Природно-хозяйственные регионы России (39 ч)  

Районирование территории России (2 ч)  

Урок 28 

Принципы выделения 

регионов на территории 

страны 

Виды районирования территории 

России. Различия территорий по 

условиям и степени хозяйственного 

освоения. 

Природно-хозяйственные регионы 

Обсуждать географическое понятие «районирование», выделять его существенные 

признаки. 

Определять и сравнивать разные виды географического районирования (частное, общее, 

комплексное, однородное, узловое) на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выполнять задания на определение набора признаков районирования и определять вид 

районирования на основе анализа карт атласа. 

Обсуждать взаимосвязи между районированием и региональной политикой государства. 

Определять набор признаков, используемых для выделения природно-хозяйственных 

регионов страны, на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Определять географическое положение и состав крупных природно-хозяйственных 

регионов России на основе анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Урок 29 

Районирование 

территории России 

Разработка учебных проектов разных 

видов районирования территории 

России 

Готовить и обсуждать групповые учебные проекты разных видов районирования 

территории России на основе анализа, сравнения и группировки статистических данных 

по плану: 

1. Определение признака (показателя), по которому можно провести ранжирование 

субъектов РФ. 

2. Ранжирование показателей, составление шкалы условных знаков. 

3. Группировка субъектов РФ в соответствии с принятой шкалой. 

4. Нанесение субъектов на контурную карту с помощью условных знаков, разработка 

сетки районирования. 

5. Представление материалов работы классу 

 

Европейская часть России (Западный макрорегион)  

Урок 30 

Общая характеристика 

европейской части 

России 

Особенности географического 

положения, природы, истории, 

населения и хозяйства регионов 

европейской части России. 

Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, 

его роль в жизни страны 

Определять географическое положение Западного макрорегиона и расположенных в его 

пределах природно-хозяйственных регионов и субъектов РФ на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Выявлять и обсуждать особенности природы европейской части России на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа: формы рельефа, 

геологическое строение и полезные ископаемые Русской равнины; особенности климата и 

внутренних вод территории; проявление природной зональности; природные условия и 

ресурсы, их влияние на хозяйственную деятельность населения. 

Выявлять особенности заселения и хозяйственного освоения территории, населения и 

хозяйства Западного макрорегиона на основе анализа текста, иллюстративных 

и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль 

в жизни страны на основе текста, иллюстративных и статистических материалов 

учебника. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об объектах Всемирного природного и 

культурно-исторического наследия на территории Центральной России 

 

Центральная Россия (3 ч)  

Урок 31 

Географическое 

положение и основные 

черты природы 

Центральной России 

Состав региона. 

Географическое положение региона. 

Преимущества столичного, соседского и 

транспортного положения. Высокая 

степень освоенности региона. 

Центральная Россия — историческое, 

политическое, экономическое, 

культурное, религиозное ядро 

Российского государства. 

Определять состав и площадь региона, показатели, характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, на основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона, обсуждать высокую степень освоенности региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенность природы региона (равнинность территории, благоприятность 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Основные черты природы и природные 

факторы развития территории. 

Основные природные ресурсы. Дефицит 

большинства видов природных 

ресурсов. Рекреационные ресурсы 

климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных 

равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов) на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные объекты, объекты Всемирного культурно-исторического 

наследия на территории региона на основе сообщений учащихся, анализа текста учебника 

и карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о памятниках культурно-исторического 

наследия, географии старинных народных промыслов Центральной России 

Урок 32 

Население Центральной 

России 

Особенности населения: высокая 

численность и плотность населения, 

преобладание городского населения. 

Крупные города и городские 

агломерации. Социально-экономические 

проблемы сельской местности и древних 

русских городов. 

Культурно-исторические и 

архитектурные памятники. Ареалы 

старинных промыслов 

Определять основные показатели, характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие города и города-миллионники и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию региона на основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религиозный состав населения региона на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники 

региона, ареалы размещения старинных промыслов на основе анализа 

сообщений/презентаций школьников 

 

Урок 33 

Хозяйство Центральной 

России 

Отрасли специализации хозяйства. 

Концентрация в регионе научно-

производственного и кадрового 

потенциала. Специализация хозяйства 

на наукоёмких и трудоёмких 

производствах, возможности развития 

высоких технологий. Достаточно 

высокий уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие 

продуктивных сельскохозяйственных 

угодий страны. Развитие пригородного 

сельского хозяйства. 

Внутрирегиональные различия. 

Московский столичный регион. 

Социальные, экономические и 

экологические проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического 

развития региона 

Обсуждать исторические и социально-экономические предпосылки формирования 

хозяйства региона на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Определять отрасли специализации Центральной России на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона, внутрирегиональные 

различия на основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные, экономические и экологические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-экономического развития региона на основе анализа 

текста учебника и дополнительных источников географической информации 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Европейский север (3 ч)  

Урок 34 

Географическое 

положение и природа 

европейского севера 

Состав региона. 

Географическое положение региона. 

Влияние геополитического и соседского 

положения на особенности развития 

региона на разных исторических этапах. 

Основные черты природы и природные 

факторы развития территории. Различия 

природных условий и ресурсов Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского 

Севера 

Определять состав и площадь региона, показатели, характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, на основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона, обсуждать влияние географического положения региона на особенности его 

заселения и хозяйственного освоения на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона (разнообразие рельефа, богатство 

минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, избыточное 

увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия для 

развития земледелия) на основе анализа текста, иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Сравнивать природные условия и ресурсы Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

Севера на основе анализа текста учебника и карт атласа. 

Определять рекреационные объекты, объекты Всемирного природного и культурно-

исторического наследия на территории региона на основе сообщений учащихся, анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о памятниках культурно-исторического 

наследия на территории европейского севера 

 

Урок 35 

Население 

европейского севера 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения территории. 

Особенности современного населения: 

невысокая численность и плотность 

населения, преобладание городского 

населения. Этнический и религиозный 

состав, культурно-исторические 

особенности, расселение населения 

региона. Города региона.  

Объекты Всемирного культурного 

наследия на территории региона 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения региона на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять основные показатели, характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе анализа статистических материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять этнический и религиозный состав населения региона на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать проблемы сохранения условий проживания и обеспечения коренного 

населения региона. 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники 

региона на основе анализа сообщений/презентаций школьников. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об особенностях формирования 

хозяйства региона 

Урок 36 

Хозяйство 

европейского севера 

Отрасли специализации хозяйства 

региона: развитие ТЭК, металлургии, 

химико-лесного комплекса. Роль 

морского транспорта и проблемы 

развития портового хозяйства. 

Потенциал региона для развития 

туристско-экскурсионного хозяйства. 

Экономические, социальные и 

экологические проблемы 

Обсуждать исторические и социально-экономические предпосылки формирования 

хозяйства региона на основе анализа сообщений/презентаций учащихся. 

Устанавливать взаимосвязь между приморским положением и природными условиями и 

особенностями хозяйственного освоения региона и жизни населения.  

Определять отрасль специализации европейского севера на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные, экономические и экологические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-экономического развития региона на основе анализа 

текста учебника и дополнительных источников географической информации. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о рекреационных объектах и охране 

природы Северо-Западного региона 

 

Северо-Западный регион (3 ч)  

Урок 37 

Географическое 

положение и природа 

Северо-Западного 

региона 

Состав региона. 

Особенности географического 

положения в разные исторические 

периоды, роль региона в осуществлении 

связей с мировым сообществом. 

Особенности географического 

положения Калининградской области. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории Северо-

Запада. Местное значение природных 

ресурсов 

Определять состав и площадь региона на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. Сравнивать показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, с показателями европейского севера и Центральной России. 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенность природы региона (чередование низменностей и 

возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на 

умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами) 

на основе анализа текста, иллюстративных материалов учебника, карт атласа.  

Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные объекты на территории региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о памятниках культурно-исторического 

наследия на территории Северо-Западного региона 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Урок 38 

Население Северо-

Западного региона 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения территории. 

Новгородская Русь — район древнего 

заселения. Старинные русские города — 

культурно-исторические и 

туристические центры. 

Особенности современного населения: 

высокая плотность и преобладание 

городского населения. Этнический и 

религиозный состав, культурно-

исторические особенности, расселение 

населения региона. Города региона. 

Санкт-Петербург — северная столица 

России, его роль в жизни региона 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения региона на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники 

региона на основе анализа сообщений/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе анализа статистических материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять этнический и религиозный состав населения региона на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Сравнивать особенности географического положения, городской застройки, социально-

экономических и экологических проблем Санкт-Петербурга и Москвы. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об особенностях формирования 

хозяйства региона 

 

Урок 39 

Хозяйство Северо-

Западного региона 

Влияние природных условий и ресурсов 

на развитие хозяйства территории. 

Слабое развитие сельского хозяйства. 

Отрасли специализации региона: 

судостроение, станкостроение, 

приборостроение, отрасли ОПК, 

туристско-экскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и проблемы 

портового хозяйства. 

Экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического 

развития региона 

Обсуждать исторические и социально-экономические предпосылки формирования 

хозяйства региона на основе анализа сообщений/презентаций учащихся. 

Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории. 

Определять отрасли специализации Северо-Западного региона на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные, экономические и экологические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-экономического развития региона на основе анализа 

текста учебника и дополнительных источников географической информации. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о рекреационных объектах и охране 

природы Поволжского региона 

 

Урок  40 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Природно-

хозяйственные регионы 

России» I часть 

   

Поволжский регион (3 ч)  



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Урок 41 

Географическое 

положение и природа 

Поволжского региона 

Состав региона. Особенности 

географического положения в восточной 

и юго-восточной частях Русской 

равнины. 

Основные черты природы и природные 

факторы развития территории. Волга — 

природная ось региона. Благоприятность 

природных условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения 

Определять состав и площадь региона, определять показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона (разнообразие рельефа, возрастание 

континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв) на основе 

анализа текста, иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Сравнивать природу Среднего и Нижнего Поволжья.  

Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные объекты на территории региона, выявлять экологические 

проблемы региона на основе сообщений учащихся, анализа текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о памятниках культурно-исторического 

наследия на территории Поволжского региона 

 

Урок 42 

Население 

Поволжского региона 

Исторические особенности заселения 

территории. 

Особенности современного населения. 

Многонациональный и 

многоконфессиональный состав 

населения, культурно-исторические 

особенности народов Поволжья. Роль 

Волги в расселении населения и 

территориальной организации 

хозяйства. Волжские города-

миллионники и крупные города 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения территории Поволжья, 

определять их влияние на формирование сложного этнического и религиозного состава 

населения на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники 

региона на основе анализа сообщений/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе анализа статистических материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять этнический и религиозный состав населения региона на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа 

 

Урок 43 

Хозяйство 

Поволжского региона 

Влияние природных условий и ресурсов 

на развитие хозяйства территории. 

Современная специализация хозяйства 

региона: развитие отраслей 

нефтегазохимического, 

машиностроительного и 

Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории. 

Определять отрасли специализации Поволжского региона на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая 

промышленность и проблемы рыбного 

хозяйства Волго-Каспийского бассейна. 

Водный и трубопроводный транспорт, 

их влияние на природу региона. 

Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы. 

Перспективы социально-экономического 

развития региона 

Определять экологические проблемы Волго-Каспийского бассейна и пути их решения на 

основе анализа текста учебника и карт атласа. 

Обсуждать социальные и экономические проблемы региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-экономического развития региона на основе анализа 

текста учебника и дополнительных источников географической информации 

Европейский юг (3 ч)  

Урок 44 

Географическое 

положение и природа 

европейского юга 

Состав региона. Особенности 

географического положения региона. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории. 

Природные ресурсы региона. 

Благоприятные природные условия для 

жизни, развития сельского и 

рекреационного хозяйства 

Определять состав и площадь региона, определять показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона (разнообразие рельефа, плодородие почв, 

проявления высотной поясности), сравнивать особенности природы равнинной и горной 

частей региона на основе анализа текста, иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные объекты на территории региона, выявлять экологические 

проблемы региона на основе сообщений учащихся, анализа текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать групповые краткие сообщения/презентации о памятниках природного и 

культурно-исторического наследия на территории европейского юга в виде 

туристического маршрута по территории региона 

 

Урок 45 

Население 

европейского юга 

Исторические особенности заселения и 

хозяйственного освоения территории. 

Особенности современного населения: 

высокая плотность и неравномерность 

размещения населения, пестрота 

национального и религиозного состава 

населения, преобладание сельского 

населения, крупные сельские поселения 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения территории европейского юга, 

определять их влияние на формирование сложного этнического и религиозного состава 

населения на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники  

региона на основе анализа сообщений/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие города и города-миллионники, направления 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

и города. Культурно-исторические 

особенности коренных народов гор и 

предгорий, донских и терских казаков 

миграционных потоков и др.), на основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе анализа статистических материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять этнический и религиозный состав населения региона, выявлять культурно-

исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков, 

ареалов старинных народных промыслов на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа, дополнительных источников 

географической информации 

Урок 46 

Хозяйство 

европейского юга 

Современные отрасли специализации 

европейского юга. Ведущая роль АПК. 

Возрастание роли рекреационного 

хозяйства. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического 

развития региона 

Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории. 

Определять отрасли специализации европейского юга на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Сравнивать специализацию пищевой промышленности европейского юга и Поволжья на 

основе анализа текста иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные и экономические проблемы региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-экономического развития региона на основе анализа 

текста учебника и дополнительных источников географической информации. 

Разрабатывать групповые проекты развития рекреационного хозяйства на территории 

региона. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о рекреационных ресурсах и особо 

охраняемых природных территориях Уральского региона 

 

Уральский регион (3 ч)  

Урок 47 

Географическое 

положение и природа 

Уральского региона 

Особенности географического 

положения региона. Состав региона. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории. 

Проявления широтной зональности и 

высотной поясности на территории 

региона. Природные ресурсы 

Определять состав и площадь региона, определять показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона (проявление широтной зональности и 

высотной поясности), сравнивать особенности природы Западно-Уральского и Восточно-

Уральского подрайонов на основе анализа текста, иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа. 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные территории, 

выявлять экологические проблемы региона на основе сообщений учащихся, анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о культурно-исторических и 

архитектурных памятниках региона на основе анализа дополнительных источников 

географической информации 

Урок 48 

Население Уральского 

региона 

Исторические особенности заселения и 

хозяйственного освоения территории. 

Особенности современного населения: 

многонациональность и 

многоконфессиональность, высокий 

уровень урбанизации, высокая 

плотность и неравномерность 

размещения населения. Крупные города 

и их проблемы. 

Культурно-исторические особенности 

народов Урала, ареалы народных 

промыслов. 

Влияние географического положения, 

природных условий и географии 

месторождений полезных ископаемых 

на расселение населения и размещение 

промышленности 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения территории Уральского региона, 

определять их влияние на формирование сложного этнического и религиозного состава 

населения на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники 

региона на основе анализа сообщений/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе анализа статистических материалов учебника и 

карт атласа. 

Обсуждать и проектировать пути решения социальных проблем Уральского региона на 

основе анализа дополнительных источников географической информации. 

Определять этнический и религиозный состав населения региона, выявлять культурно-

исторические особенности коренных народов Уральского региона, ареалов старинных 

народных промыслов на основе анализа иллюстративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа, дополнительных источников географической информации 

 

Урок 49 

Хозяйство Уральского 

региона 

Урал — старейший горнодобывающий 

район России. Основные отрасли 

специализации. Экономические, 

экологические и социальные проблемы 

региона. 

Перспективы социально-экономического 

развития региона 

Устанавливать влияние природных, исторических, социально-экономических факторов 

на формирование отраслевой структуры хозяйства региона. 

Определять отрасли специализации Уральского региона на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Составлять характеристику одного из промышленных узлов Уральского региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт 

атласа по плану: 

1. Особенности географического положения. 

2. Специализация. 

3. Природные условия. 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

4. Ресурсы. 

5. Какие магистрали пересекаются, какие грузопотоки поступают, какие — следуют 

транзитом. 

6. Значение узла в хозяйстве региона (страны). 

Обсуждать социальные, экологические и экономические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-экономического развития региона на основе анализа 

текста учебника и дополнительных источников географической информации 

Урок 50 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Природно-

хозяйственные регионы 

России» II часть 

   

Азиатская часть России (Восточный макрорегион)  

Урок 51 

Общая характеристика 

азиатской части России 

Особенности географического 

положения, природы, истории, 

населения и хозяйства азиатской части 

России. Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, 

его роль в жизни страны 

Определять географическое положение Восточного макрорегиона и расположенных в его 

пределах природно-хозяйственных регионов и субъектов РФ на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Выявлять и обсуждать особенности природы азиатской части России (формы рельефа, 

геологическое строение и полезные ископаемые; особенности климата и внутренних вод 

территории; проявление природной зональности; природные условия и ресурсы, их 

влияние на хозяйственную деятельность населения, экстремальность условий жизни и 

деятельности населения в зоне Севера) на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль 

в жизни страны на основе текста, иллюстративных и статистических материалов учебника 

 

Сибирь (2 ч)  

Урок 52 

Общие черты природы 

Сибири 

Географическое положение региона. 

Общие черты природы. Отличие 

природных зон Сибири от европейских. 

Великие сибирские реки. 

Богатство природных ресурсов региона 

и легкоранимая природа 

Определять географическое положение Сибири, его сравнение с европейскими 

регионами на основе анализа текста учебника и карт атласа. 

Сравнивать особенности природы европейской и азиатской частей страны на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать природно-ресурсный потенциал Сибири на основе анализа текста и 

статистических материалов учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации, посвящённые культурно-историческим 

особенностям и проблемам коренного населения Сибири, на основе анализа 

дополнительных источников географической информации и материалов СМИ 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Урок 53 

Особенности заселения 

и хозяйственного 

освоения Сибири 

Этапы заселения Сибири. Русская 

колонизация Сибири. Коренное 

население Сибири: традиции, религии, 

проблемы малочисленных народов. 

Адаптация коренного и русского 

населения к суровым природным 

условиям региона. Слабая степень 

изученности и освоенности Сибири. 

Современное расселение населения, 

влияние природных и экономических 

условий на особенности размещения 

населения. Современная стратегия 

освоения сибирских территорий. 

Разнообразие условий и степени 

хозяйственного освоения территории. 

Региональные различия на территории 

Сибири 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения территории Сибири, определять 

стратегии освоения территории в советский и современный периоды на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа, источников дополнительной 

географической информации. 

Выявлять культурно-исторические особенности коренного и русского населения как 

проявления адаптации к суровым природным условиям региона, обсуждать проблемы 

коренного населения Сибири на основе сообщений/презентаций школьников. 

Определять особенности современного расселения населения, выявлять диспропорции 

в размещении населения на основе анализа иллюстративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о рекреационных ресурсах и особо 

охраняемых природных территориях, экологических проблемах региона на основе 

анализа дополнительных источников географической информации 

 

Западная Сибирь (3 ч)  

Урок 54 

Географическое 

положение и природа 

Западной Сибири 

Состав территории. Своеобразие 

географического положения. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории. Богатство 

и разнообразие природных ресурсов 

Определять состав и площадь региона, определять показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона (равнинный рельеф, континентальный климат, 

обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной 

зональности природы от тундр до степей) на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные территории, 

выявлять экологические проблемы региона на основе сообщений учащихся, анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Обсуждать и проектировать пути решения экологических проблем региона на основе 

анализа сообщений учащихся и дополнительных источников географической 

информации. 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о культурно-исторических и 

архитектурных памятниках региона на основе анализа дополнительных источников 

географической информации 

Урок 55 

Население Западной 

Сибири 

Заселение Западной Сибири. 

Особенности современного населения. 

Влияние природных условий на жизнь и 

быт человека. Коренные народы, 

особенности их жизни и быта, основные 

занятия. Экономические, экологические 

и социальные проблемы региона 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения территории Западной Сибири на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники 

региона на основе анализа сообщений/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Сравнивать сети крупных городов Западной Сибири и Уральского региона на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе анализа статистических материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять этнический и религиозный состав населения региона, выявлять культурно-

исторические особенности коренных народов Западно-Сибирского региона, ареалов 

старинных народных промыслов на основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа, дополнительных источников географической 

информации 

 

Урок 56 

Хозяйство Западной 

Сибири 

Отрасли специализации хозяйства 

региона. Крупнейшие российские 

нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов и основные направления 

транспортировки нефти и газа. 

Теплоэнергетика, лесная и рыбная 

промышленность, машиностроение. 

Экономические, экологические 

и социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического 

развития региона 

Устанавливать влияние природных, исторических, социально-экономических факторов 

на формирование отраслевой структуры хозяйства региона. 

Определять отрасли специализации Западно-Сибирского региона на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные, экологические и экономические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направление социально-экономического развития региона на основе анализа 

текста учебника и дополнительных источников географической информации. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о рекреационных ресурсах и особо 

охраняемых природных территориях Восточно-Сибирского региона на основе анализа 

дополнительных источников географической информации 

 

Восточно-Сибирский регион (3 ч)  

Урок 57 Состав территории. 

Своеобразие географического 

Определять состав и площадь региона, определять показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, на основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Состав, географическое 

положение и 

особенности природы 

Восточно-Сибирского 

региона 

положения. Особенности природы и 

природные факторы развития 

территории. Природные ресурсы 

региона. 

Рекреационные ресурсы региона 

и охрана природы 

материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона (в сравнении с Западно-Сибирским) на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона (разнообразие тектонического строения и 

рельефа, резко континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты, 

проявление широтной зональности и высотной поясности) на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные территории, 

выявлять экологические проблемы региона на основе сообщений учащихся, анализа 

текста учебника и карт атласа 

Урок 58 

Особенности населения 

и хозяйства Восточно-

Сибирского региона 

Заселение Восточно-Сибирского 

региона. 

Особенности современного населения. 

Низкая численность и плотность 

населения, проблемы трудовых 

ресурсов. Коренные народы, 

особенности их жизни и быта. 

Слабое развитие инфраструктуры. 

Очаговый характер размещения 

хозяйства. Развитие первичных 

добывающих отраслей. Внутрирайонные 

различия. Экономические, 

экологические и социальные проблемы 

региона. Перспективы социально-

экономического развития региона 

Определять особенности заселения и хозяйственного освоения территории региона на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять основные показатели, характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие города, направления миграционных потоков и др.), на 

основе анализа иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе анализа статистических материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять этнический и религиозный состав населения региона, выявлять культурно-

исторические особенности коренных народов Восточно-Сибирского региона на основе 

анализа иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа, 

дополнительных источников географической информации. 

Определять отрасли специализации Восточно-Сибирского региона на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные, экологические и экономические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о рекреационных ресурсах и особо 

охраняемых природных территориях Южно-Сибирского региона на основе анализа 

дополнительных источников географической информации 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

Урок 59 

Норильский 

промышленный район 

Восточной Сибири 

Внутрирайонные различия на 

территории Восточно-Сибирского 

региона 

Выявлять внутрирайонные различия на территории Восточно-Сибирского региона на 

основе анализа текста учебника и карт атласа. 

Выявлять и обсуждать перспективы социально-экономического развития Восточно-

Сибирского региона на основе анализа текста учебника и дополнительных источников 

географической информации. 

Составлять и обсуждать характеристику Норильского ТПК на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа по плану: 

1. Географическое положение. 

2. Природные условия. 

3. Ресурсная база. 

4. Специализация, основные центры добычи и переработки. 

5. Транспортные магистрали. 

6. Экологическая обстановка 

 

Дальневосточный регион (5 ч)  

Урок 60 

Географическое 

положение и природа 

Дальнего Востока 

Состав региона. Особенности 

географического положения. Этапы 

освоения и заселения территории. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории. 

Природные ресурсы Дальнего Востока. 

Рекреационные ресурсы и охрана 

природы 

Определять состав и площадь региона, показатели, характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, на основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона, обсуждать влияние географического положения региона на особенности его 

заселения и хозяйственного освоения на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона (геологическая молодость территории, 

преобладание гор, сейсмическая активность территории, муссонный климат, 

климатические контрасты между севером и югом территории, густота и полноводность 

рек) на основе анализа текста, иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал Дальневосточного региона на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные объекты и особо охраняемые природные территории 

региона, обсуждать проблемы охраны природы и пути их решения на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа, сообщений учащихся 

 

Урок 61 

Население Дальнего 

Востока 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения региона. 

Особенности современного населения. 

Несоответствие площади территории и 

численности населения. Потребность в 

трудовых ресурсах. Неравномерность 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения региона на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять основные показатели, характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе анализа иллюстративных и статистических 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

размещения населения. Крупные города. 

Миграции. Культурно-исторические 

особенности коренных народов 

Дальнего Востока 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию и трудовые ресурсы региона на основе анализа 

статистических материалов учебника и карт атласа. 

Обсуждать проблемы дисбаланса между природными богатствами и трудовыми 

ресурсами региона, выявлять пути их решения на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа, дополнительных источников 

географической информации. 

Определять этнический и религиозный состав населения региона, культурно-

исторические особенности коренных народов на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об особенностях формирования 

хозяйства региона 

Урок 62 

Хозяйство Дальнего 

Востока 

Влияние природных условий и ресурсов 

на развитие хозяйства территории. 

Отрасли специализации 

Дальневосточного региона. Слабое 

развитие сельского хозяйства. 

Особенности транспортной сети 

региона. Внутрирегиональные различия. 

Основные экономические, 

экологические и социальные проблемы 

региона. 

Перспективы социально-экономического 

развития региона 

Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории. 

Определять отрасли специализации Дальневосточного региона на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять различия в особенностях природы, населения и хозяйства Северного и 

Амурско-Приморского подрайонов Дальнего Востока. 

Обсуждать социальные, экономические, экологические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-экономического развития региона на основе анализа 

текста учебника и дополнительных источников географической информации. 

Обсуждать проблемы и перспективы интеграции Дальнего Востока со странами АТР на 

основе анализа текста учебника и дополнительных источников географической 

информации 

 

Урок 63 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Природно-

хозяйственные регионы 

России» часть III 

   

Урок 64-66 

Разработка проекта 

развития транспорта 

Сибири и Дальнего 

Востока 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы регионов 

Разрабатывать и обсуждать групповые проекты о развитии транспорта Сибири и 

Дальнего Востока на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа, дополнительных источников географической информации по плану: 

1. Сравнение и оценка ЭГП и ТГП, выявление природных условий регионов. 

2. Определение линии направления дороги, обозначение маршрута и природных условий 

на контурной карте. 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Дата 

3. Обоснование варианта прокладки и формулировка путей решения транспортной 

проблемы. 

4. Презентация результатов работы в классе, обозначение на настенной контурной карте 

предложенных вариантов. 

5. Совместное обсуждение проекта развития транспорта восточных регионов 

Урок 67 

Повторение и обобщение раздела «Природно-хозяйственные 

регионы России» 

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

хозяйственные регионы России» 

 

Россия в современном мире (1 ч)  

Урок 68 

Место России в мире 

Место и роль хозяйства России в 

современной мировой экономике. 

Показатели, характеризующие уровень 

развития хозяйства страны. 

Виды внешнеэкономической 

деятельности России, место России в 

международном географическом 

разделении труда. Международные 

политические, финансовые, научные, 

культурные связи России со странами 

мира. 

Направления социально-экономического 

развития страны 

Определять показатели, характеризующие место России в современной мировой 

экономике, на основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов 

учебника. 

Обсуждать географические понятия «валовый внутренний продукт (ВВП)», 

«экономическая интеграция». 

Определять основные статьи экспорта и импорта России, выявлять основных 

внешнеэкономических партнёров России на основе анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять виды внешнеэкономической деятельности России на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника. 

Выявлять место России в международном географическом разделении труда на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника. 

Выявлять направления социально-экономического развития страны на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника, дополнительных источников 

географической информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс  

 

1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 9 класс Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. / под ред. Дронова В.П. «География 

России». «Вентана – Граф», 2019 г. 

2. Контурные карты. 9 класс – дрофа.  

3. Атлас. Экономическая география России. 9 класс.  

4. Летягин А.А., Душина И.В., Пятунина В.Б., Таможняя Е.А. География: программа: 5-9 классы. – М.: ВентанаГраф, 2019. – 328 с. 16. 

Летягин А.А.  

 

Электронные ресурсы 

 

1.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный документ]. 

Режимдоступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

2. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

3.Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

4 https://vpr-ege.ru/vpr/10-klass/312-demoversiya-vpr-po-geografii-10-klass-2019-god. Решу ВПР 9 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmon.gov.ru%2Fdok%2Fakt%2F6591
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvpr-ege.ru%2Fvpr%2F10-klass%2F312-demoversiya-vpr-po-geografii-10-klass-2019-god
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Тема по КТП Кол-во час. Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Согласовано 

План Факт  
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