


   Пояснительная записка 

 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География - пред-
мет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-
общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: - целостного восприятия мира как 
иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных си-
стем; - комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 
ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 
географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими прин-
ципами как основными ценностями географии; - социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 
социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей 
гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды деятель-
ности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание модуля образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Так же  программа содержит блок, включающий изучение географии Санкт-
Петербурга. Содержание данного блока  направлено на то, чтобы позволить учащимся осознать уникальность города Санкт-Петербурга, и 
Ленинградской области. Он способствует пониманию важности изучения географии своего края, позволяет проникнуться гордостью за 
экономическую значимость и культурное наследие своего края. Программа  позволяет формировать и развивать  у  учащихся универсаль-
ные учебные действия: практические навыки в решении учебных задач, навыки логического мышления, публичных выступлений, умения 
сопоставлять разные источники  информации, делать выводы, прогнозировать развитие природных, экономических  и социальных про-
цессов, обосновывать свою точку зрения, умения организовывать учебное сотрудничество на разных уровнях  

 
Через метапредметные связи  программа  позволяет сформировать у учащихся образ своей Родины во всем его многообразии и це-

лостности, на основе комплексного подхода – природа, население, хозяйство. Данная программа предполагает работу с различными ис-
точниками информации. Содержание каждой темы э курса включает в себя самостоятельную (индивидуальную) или коллективную рабо-
ту учащихся, что позволяет активизировать их творческие способности, умение пользоваться знаниями, полученными при изучении дру-
гих предметов. Все это будет способствовать реализации задач обучения географии, заложенных в проводящейся реформе школьного об-
разования.  

 
 



 Цели: 

• освоение знаний об основных особенностях населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разно-
образии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

         • овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, статистические ма-
териалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 
применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

         • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

         • воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 
культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

         • формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохране-
нию окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
 

Программы: 

 

1.Примерная программа основного общего образования по географии «География  России» (VIII-IХ класс)/ Сборник нормативных 
документов : География : Федеральный компонент государственного стандарта; Федеральный базисный учебный план и примерные учеб-
ные планы. 

2.Алексеев А.И. и др. Программы общеобразовательных учреждений.5-9 классы. - М.: Просвещение, 2008. 
Количество часов: всего – 68 часов, в неделю – 2 часа; практических работ-23, из них оценочных – 12. 
 

Оценочные практические работы 

 

1. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоемкого машиностроения по картам. 
2. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов, составление характеристики одной из металлур-

гических баз по картам и статистическим материалам. 
3. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животновод-

ства. 
4. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 
5.  Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одно из территорий Центральной России. 
6. Определение по картам географического положения своего региона. 
7. Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 
8. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего региона. 



9. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути решения экологических проблем. 
10. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта человека. 
11. Составление характеристики Норильского промышленного узла. 
12. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня сформированности каждого из них (Восточная 

экономическая зона). 
 

УМК: 

1. Алексеев А.И. и др.  География. Россия. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.:Просвещение,2010. 
2. Географический атлас. 8 - 9 класс -–Новосибирск.: Картография,2015. 
 

 
Дополнительная литература: 

1. Алексеев А.И. География России. Природа и население - М.:Дрофа,2007. 
2. Дронов В.П., Баринова И.И,, Ром В,Я., Лобжанидзе А.А, География России. Природа. Население. Хозяйство - М.:Дрофа,2007. 
3. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.:Дрофа,2007. 
4. Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2004. 
5. Родионова И.А, Экономическая география России. – М.: Московский лицей, 2001. 
6. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок. В 2-х т. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004. 
7. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. Методическое пособие с электронным приложением 

/И.А. Кугут, Л.И.Елисеева и др. -М.: Глобус, 2010. 
Планируемые результаты обучения  
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, гумани-
стических и эстетических принципов и норм поведения. 
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, про-
шлое и настоящее многонационального народа России; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 
социальному, культурному, языковому и духовному многообразие современного мира;  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными посо-
бия-ми, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-
дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 
- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации соответственно воз-
растному статусу обучающихся; 
- формирование основ социально – критического мышления; 
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответ-
ственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетиче-
ского характера. 
 
Метапредметными результатами освоения географии являются:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной дея-
тельности;  
- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее осу-
ществления; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
по-знавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
дея-тельности;  
- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи и делать выводы;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;  
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для вы-
ра-жения своих мыслей и потребностей; 
- умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой; 



- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение про-
блем, прогнозирования; 
-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 
общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 
-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 
- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и 
действие одноклассников. 
 
Предметными результатами освоения географии являются: 
-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, географических знаниях как компоненте 
научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны; 
- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном. Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и каче-
ственных характеристик компонентов географической среды; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного об-
щения ; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации 
 

 
Тематическое планирование 9 класс 

 
Раздел, тема кол-во часов 

ВВЕДЕНИЕ 9 
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 
Центральная Россия 
Северо-Запад 
Европейский Север 
Северный Кавказ 
Поволжье 

31 
7 
5 
4 
5 
5 



Урал 5 
АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 
Сибирь 
Дальний Восток 

15 
10 
5 

География Ленинградской области 10 
Россия в мире 3 

итого 68 часов 
 
 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

 

Тема урока Элементы обязательного мини-

мума образования 

 

Требования  к уровню подготов-

ки 

обучающихся 

 

Формы 

контроля 

Практи-

ческие 

работы 

Домаш-

нее за-

дание 

дата 

1 Введение География как наука. Источники по-
лучения знаний о природе, населении. 
Методы получения, обработки,  пере-
дачи и представления географической 
информации. 
Понятие «район» и «районирование». 
Подходы к районированию. Вклад 
П.П. Семенова - Тян-Шаньского, Н.Н. 
Баранского в районирование России. 
Соотношение районов по населению, 
площади территории, условиям и сте-
пени хозяйственного освоения. Райо-
нирование и административно-
территориальное деление. Крупные 
регионы России. Европейская Россия. 
Азиатская Россия. Соседи Европей-
ской и Азиатской России. Особенно-
сти природных регионов России. Во-
сточно – Европейская и Западно-

Ученик должен называть предмет 
изучения географии России, основ-
ные средства и метры получения 
географической информации.  
Уметь: объяснять роль географиче-
ских знаний в решении социально-
экономических и экологических 
проблем страны. Знать: понятие 
«район» и «районирование»; осо-
бенности географического положе-
ния, природных условий и ресурсов 
Центральной России, Северо-
Запада,  Европейского Севера, Се-
верного Кавказа, Поволжья, Урала, 
Западной Сибири Дальнего Восто-
ка; этапы освоения территорий рай-
онов, хозяйственные и культурные 
особенности крупных городов. 
 

Вводная бесе-
да 

1.Выявление 
особенно-
стей изобра-
жения Земли 
с помощью 
космических 
снимков и 
компьютер-
ных про-
грамм. 
2. Оценка 
экологиче-
ской ситуа-
ции в раз-
личных ре-
гионах Рос-
сии на осно-
ве экологи-
ческой кар-

§1  1 неделя 

2 Районирование 

России 

Анализ карт, 
фронтальный 
устных опрос 

§2 

3 Крупные реги-

оны России 

Анализ карт, 
фронтальный 
устных опрос 

§3 2 неделя 

4 Великие рав-

нины России - 

Восточно-

Европейская и 

Западно-

Сибирская. 

Учебное ис-
следование по 
картам 

§4 
 

5 Горный каркас  

России – Урал и 

горы Южной 

Сибири 

Учебное 
исследова-
ние по кар-
там 

§5 
 

3 неделя 

6 Мерзлотная Учебное §6 



Россия - Во-

сточная и Се-

веро-Восточная 

Сибирь 

Сибирская равнины. Урал и горы 
Южной Сибири. Восточная и Северо-
Восточная Сибирь. Северный Кавказ 
и Дальний Восток. Влияние особенно-
стей природы на жизнь и хозяйствен-
ную деятельность людей. Экологиче-
ская безопасность России. 

 
 

исследова-
ние по кар-
там, запол-
нение таб-
лицы 

ты, материа-
лов перио-
дической 
печати. 

. 

7 Экзотика Рос-

сии - Северный 

Кавказ и Даль-

ний Восток 

Учебное ис-
следование по 
картам, запол-
нение таблицы 

§7 
 

4 неделя 

8 Экологическая 

ситуация Рос-

сии 

Учебное ис-
следование по 
картам, запол-
нение таблицы 

§8 
 

9  Экологическая 

безопасность 

России 

тестирование §9 5 неделя 

10 Пространство 

Центральной 

России 

Пространство Центральной России. 
Состав территории. Своеобразие 
географического положения. Осо-
бенности природы. Природные ре-
сурсы. Крупнейшие реки. Централь-
ная Россия – историческое ядро Рус-
ского государства. Освоение терри-
тории и степень заселенности. Спе-
цифика населения. Условия жизни и 
занятия населения. Города Цен-
тральной России. 
Центральный район. Географическое 
положение. Особенности развития 
хозяйства. Отрасли специализации. 
Крупные промышленные и культур-
ные центры. Города Науки. Пробле-
мы сельской местности. Москва- 
столица России. Московская агломе-

Знать: основные географические 
понятия и термины. 
Уметь: выделять, описывать и 
объяснять особенности географи-
ческого положения, природы Цен-
тральной России; находить в раз-
ных источниках и анализировать 
информацию, необходимую для 
изучения географических объектов 
и явлений, обеспеченности при-
родными и человеческими ресур-
сами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем: приво-
дить примеры: использования и 
охраны природных ресурсов, адап-
тации человека к условиям окру-
жающей среды, ее влияния на 
формирование культуры народов 

Эвристическая 
беседа с ис-
пользованием 
карт атласа, 
работа по 
заполнению 
таблицы 

Создание 
образа реги-
она на осно-
ве текста и 
карт учебни-
ка, других 
источников 
информации 

§11.  

11 Особенности 

природы 

Анализ карт,  §11. 6 неделя 

12 

 

 

 

Центральная  

Россия: освое-

ние территории 

и население 

 

 

Заполнение 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт,  

§12  



13 Центральный 

район 

рация. Функции Москвы. Подмоско-
вье. Центрально –Черноземный рай-
он. Особенности и проблемы. Спе-
циализации хозяйства. Волго-
Вятский район. Своеобразие района. 

Центральной России; центров 
производства важнейших видов 
продукции, основных коммуника-
ций и их узлов, использовать при-
обретенные знания и умения в 
практической деятельности и по-
вседневной жизни. 

Эвристическая 
беседа работа 
по заполне-
нию таблицы 

§13 7 неделя 

14 Волго - Вятский 

район 

 Анализ карт,  §14  7 неделя 

15 Центрально- 

Черноземный 

Район 

 Анализ карт,  §15. 8 неделя 

16 

 

Москва-

столица России 

Анализ карт,  §17  

17 Пространство 

Северо-Запада 

Географическое положение. 
 Состав и соседи района. 
 Природа района.  
Оценка природно-ресурсного по-
тенциала.  
Этапы освоения территории. 
 Отрасли специализации.  
Население. Традиции и быт населе-
ния. 
 Древние города Северо-Запада. 
Новгород, Псков, Санкт-Петербург.  
Особенности планировки, промыш-
ленность, наука, культура. 
 Туризм.  
Крупнейшие порты.  
Экологические проблемы города 
Особенности географического по-
ложения Калининградской области. 
Анклав.  
Влияние природных условий и ре-
сурсов на развитие хозяйства обла-
сти. 
Главные отрасли специализации. 

Знать: основные географические 
понятия и термины. 
Уметь: выделять, описывать и объ-
яснять особенности географического 
положения, природы Северо-Запада; 
находить в разных источниках и 
анализировать информацию, необхо-
димую для изучения географических 
объектов и явлений, обеспеченности 
природными и человеческими ресур-
сами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем: приводить 
примеры: использования и охраны 
природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей 
среды, ее влияния на формирование 
культуры народов Северо-Запада; 
центров производства важнейших 
видов продукции, основных комму-
никаций и их узлов, использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повсе-
дневной жизни. 

Эвристическая 
беседа с ис-
пользованием 
карт атласа, 
работа по 
заполнению 
таблицы 

Создание 
электронной 
презентации 
«Санкт-
Петербург – 
вторая сто-
лица Рос-
сии». 
Подготовка 
сообщения 
«Санкт -
Петербург  

§19. 9 неделя 

18 Северо-Запад: 

«окно в Евро-

пу». 

Анализ карт,  §20  

19 Северо-Запад: 

хозяйство. 

Заполнение 
таицы по ре-
зультатам 
сравнения 
карт, работа 
по заполне-
нию к/к 

§21. 10 неделя 

20 Санкт-

Петербург – 

вторая столица 

России 

Эвристическая 
беседа с ис-
пользованием 
карт атласа. 
 

§22  

21 Проблемы и Анализ карт,  §23 11 неделя 



перспективы 

развития 

Проблемы и перспективы развития.  
 

22 Пространство 

Европейского 

Севера 

Географическое положение. 
Состав и соседи района. 
 Оценка природно-ресурсного по-
тенциала.  
Специализация района.  
Этапы освоения территории.  
Роль моря на разных этапах разви-
тия района деревянная архитектура, 
художественные промыслы. 
 Население.  
Традиции и быт населения. 
 Коренные жители. 
 Крупные города. 
Мурманск, Архангельск, Вологда. 
Проблемы и перспективы развития 
Европейского Севера. 

Знать: основные географические 
понятия и термины. 
Уметь: выделять, описывать и объ-
яснять особенности географического 
положения, природы Европейского 
Севера; находить в разных источни-
ках и анализировать информацию, 
необходимую для изучения геогра-
фических объектов и явлений, обес-
печенности природными и человече-
скими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем: 
приводить примеры: использования 
и охраны природных ресурсов, адап-
тации человека к условиям окружа-
ющей среды, ее влияния на форми-
рование культуры народов Европей-
ского Севера; центров производства 
важнейших видов продукции, основ-
ных коммуникаций и их узлов, ис-
пользовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности 
и повседневной жизни. Способы 
адаптации человека к разнообразным 
климатическим условиям 

Эвристическая
беседа с ис-
пользованием 
карт атласа.  

1.Оценка  
природно-
ресурсного 
потенциала 
района на 
основе тема-
тических 
карт. 
 2. Составле-
ние туристи-
ческого 
маршрута по 
природным и 
историче-
ским местам. 
 

§24 

23 Европейский 

Север: освоение 

территории и 

население. 

Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт.  

§25  12 неделя 

24 Европейский 

Север: хозяй-

ство и пробле-

мы. 

Заполнение 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт 

§26  

25 Проблемы и 

перспективы 

развития 

Анализ кат, 
со-ставление 
таблицы по 
ре-зультатам 
сравнения 
карт 

§27 
. 

13 неделя 

26 Пространство 

Северного Кавка-

за 

Географическое положение.  
Состав и соседи района.  
Особенности природных условий и 
ресурсов, их влияние на жизнь насе-
ления и развитие хозяйства.  
Высотная поясность. 
 Выход к морям. 
 Этапы осовнения территории.  
Густая населенность района. 
 Этническая и религиозная пестрота 

 Знать: основные географические 
понятия и термины. 
Уметь: выделять, описывать и объ-
яснять особенности географическо-
го положения, природы Северного 
Кавказа; находить в разных источ-
никах и анализировать информа-
цию, необходимую для изучения 
географических объектов и явле-
ний, обеспеченности природными и 

Эвристическая
беседа с ис-
пользованием 
карт атласа.  

1. Оценка 
природных 
условий и 
ресурсов 
Северного 
Кавказа на 
основе тема-
тических 
карт. 
2. 

§28.  

27 Особенности при-

родных условий и 

ресурсы 

Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт.  

§28  14 неделя 



28 Северный Кав-

каз: освоение 

территории и 

население. 

Северного Кавказа. 
 Быт, традиции, занятия населения. 
Особенности современного хозяй-
ства. АПК – главное направление 
специализации района. 
 Рекреационная зона.  
Крупные города: Ростов-на-Дону, 
Новороссийск.  
Города-курорты: Сочи, Анапа, Ми-
неральные Воды.  
Проблемы и перспективы развития 
Северного Кавказа. 

человеческими ресурсами, хозяй-
ственного потенциала, экологиче-
ских проблем: приводить примеры: 
использования и охраны природ-
ных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее 
влияния на формирование культу-
ры народов Северного Кавказа; 
центров производства важнейших 
видов продукции, основных ком-
муникаций и их узлов, использо-
вать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности и 
повседневной жизни 
 

Заполнение 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт,  

Составление 
прогноза 
развития 
рекреацион-
ного хозяй-
ства. 
 

§29  

29 Северный Кав-

каз: хозяйство и 

проблемы. 

Эвристиче-
ская беседа с 
использова-
нием карт 
атласа, рабо-
та по запол-
нению таб-
лицы  

§30  15 неделя 

30 Проблемы и пер-

спективы разви-

тия Северного 

Кавказа 

Анализ кат, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт 

§31  

31 Пространство 

Поволжья 

Географическое положение. 
Состав и соседи района Природные 
условия и ресурсы 
Волга – главная хозяйственная ось 
района. Население. Этническое раз-
нообразие и взаимодействие наро-
дов Поволжья. Крупные города. 
Волжские города-миллионеры. Эта-
пы хозяйственного развития района. 
Отрасли специализации. Экологиче-
ские проблемы и перспективы раз-
вития Поволжья 

Уметь: выделять, описывать и объ-
яснять особенности географическо-
го положения, природы Поволжья; 
находить в разных источниках и 
анализировать информацию, необ-
ходимую для изучения географиче-
ских объектов и явлений, обеспе-
ченности природными и человече-
скими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических про-
блем: приводить примеры: исполь-
зования и охраны природных ре-
сурсов, адаптации человека к усло-
виям окружающей среды, ее влия-
ния на формирование культуры 
народов Поволжья; центров произ-
водства важнейших видов продук-
ции, основных коммуникаций и их 

Эвристическая
беседа с ис-
пользованием 
карт атласа.  

1. Оценка 
природных 
условий и 
ресурсов 
Северного 
Кавказа на 
основе тема-
тических 
карт. 
2. 
Составление 
прогноза 
развития 
рекреацион-
ного хозяй-
ства. 
 

§32  16 неделя 

32 Природные усло-

вия и ресурсы 

Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт.  

§32  

33 Поволжье: освое- Заполнение  §33  17 неделя 



ние территории и 

население. 

узлов, использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жиз-
ни 
. 

таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт,  

34 Поволжье: хозяй-

ство и проблемы. 

 Эвристиче-
ская беседа с 
использова-
нием карт 
атласа, рабо-
та по запол-
нению таб-
лицы  

 §34  

35 Проблемы и пер-

спективы разви-

тия Поволжья 

 Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт 

 §35 18 неделя 

36 Пространство 

Урала 

Своеобразие географического по-
ложения.  
Состав и соседи района.Роль Урала 
в обеспечении связей европейской и 
азиатской частей России.   
Природные условия и ресурсы, их 
особенности.  
Высотная поясность.  
Полезные ископаемые .  
Ильменский заповедник 
Население.  
Национальный состав.  
Быт и традиции народов Урала.  
Уровень урбанизации.  
Крупные города Урала: Екатерин-
бург, Челябинск, Соликамск.  
Этапы развития хозяйства Урала. 
Старейший горнопромышленный 
район России.  

Знать: понятия всей темы. Уметь: 
объяснять существенные признаки 
природных процессов, приводить 
примеры Знать: основные географи-
ческие понятия и термины. 
Уметь: выделять, описывать и объ-
яснять особенности географическо-
го положения, природы Урала; 
находить в разных источниках и 
анализировать информацию, необ-
ходимую для изучения географиче-
ских объектов и явлений, обеспе-
ченности природными и человече-
скими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических про-
блем: приводить примеры: исполь-
зования и охраны природных ре-
сурсов, адаптации человека к усло-
виям окружающей среды, ее влия-

Эвристическая
беседа с ис-
пользованием 
карт атласа.  

Оценка 
ресурсов 
региона. 
Сравнение 
природных 
условий, 
ресурсов и 
особенно-
стей хо-
зяйствен-
ного раз-
вития за-
падной и 
восточных 
частей 
Урала. 

§36  

37 Природные усло-

вия и ресурсы, их 

особенности 

Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт.  

§36  19 неделя 

38 Урал: освоение 

территории и хо-

зяйство. 

Заполнение 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт,  

§37  

39 Урал: население 

и города. 

Эвристиче-
ская беседа с 
использова-
нием карт 

§38 
 

20 неделя 



Специализация района.  
Современное хозяйство Урала.  
Урал – экологически неблагополуч-
ный район.  
Источники загрязнения окружаю-
щей среды.  
Проблемы и перспективы развития 
Урала.  
 

ния на формирование культуры 
народов Урала; центров производ-
ства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их уз-
лов, использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жиз-
ни 

атласа, рабо-
та по запол-
нению табл. 

40 Проблемы и пер-

спективы разви-

тия Урала 

Анализ карт, 
составление 
табл. по ре-
зультатам 
сравнения 
карт 

§39  20 неделя 

41 Пространство 

Сибири. 

Пространство Сибири.  
Состав территории. 
 Географическое положение.  
Природные условия и ресурсы. 
 Особенности речной сети.  
Заселение и освоение территории. 
Население.  
Жизнь, быт и занятия населения. 
 Коренные народы Севера. 
 Роль транспорта в освоении терри-
тории.  
Транссибирская магистраль. 
 Хозяйство.  
Отрасли специализации.  
Западная Сибирь – главная топливная 
база России.  
Заболоченность территории – одна из 
проблем района.  
Особенности АПК. 
 Золотые горы Алтая – объект Все-
мирного природного наследия. 
 Крупные города:Новосибирск, Омск, 
Томск. 
 Проблемы и перспективы развития. 
Восточная Сибирь 
Оценка природных условий и ресур-
сов для жизни населения. 
 Многолетняя мерзлота. 

Знать: понятия всей темы. Уметь: 
объяснять существенные признаки 
природных процессов, приводить 
примеры.  
Знать: основные географические 
понятия и термины. 
Уметь: выделять, описывать и объ-
яснять особенности географическо-
го положения, природы Сибири; 
находить в разных источниках и 
анализировать информацию, необ-
ходимую для изучения географиче-
ских объектов и явлений, обеспе-
ченности природными и человече-
скими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических про-
блем. Приводить примеры: исполь-
зования и охраны природных ре-
сурсов, адаптации человека к усло-
виям окружающей среды, ее влия-
ния на формирование культуры 
народов Сибири; центров произ-
водства важнейших видов продук-
ции, основных коммуникаций и их 
узлов, использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жиз-
ни 

Эвристическая
беседа с ис-
пользованием 
карт атласа.  

Сравнение 
отраслей 
специализа-
ции Ур ала и 
Западной  
Сибири. 
Сравнение 
природных 
условий и 
ресурсов 
Западной и 
Восточной 
Сибири с 
целью выяв-
ления пер-
спектив раз-
вития хозяй-
ства (с ис-
пользовани-
ем географи-
ческих коор-
динат) 
Создание 
(описание) 
образа Во-
сточной 
Сибири на 
основе мате-

§40  21 неделя 

42 Природные усло-

вия и ресурсы 

Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт.  

§40  

43 Сибирь: освоение 

территории и 

население. 

Заполнение 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт,  

§41  22 неделя 

44 Хозяйство Сиби-

ри. 

Эвристиче-
ская беседа с 
использова-
нием карт 
атласа, рабо-
та по запол-
нению таб-
лицы  

§42  

45 Западная Си-

бирь. 

 

Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 

§43  23 неделя 



 Крупнейшие реки.  
Заповедник «Столбы».  
Байкал-объект Всемирного природ-
ного наследия. 
Норильский промышленный район. 
Постиндустриальная Восточная Си-
бирь. 
Крупные города : Иркутск, Красно-
ярск, Норильск.  
Проблемы и перспективы развития 
района. 

 карт риала пара-
графа и до-
полнитель-
ной литера-
туры. 

46 Восточная Си-

бирь.  

Эвристиче-
ская беседа с 
использова-
нием карт 
атласа, рабо-
та по запол-
нению таб-
лицы 

§44  

47 Хозяйство Во-

сточной Сиби-

ри 

 

Заполнение 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт,  

§44  24 неделя 

48 Проблемы и пер-

спективы разви-

тия района 

Анализ кат, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт 

§45  

49 Пространство 

Дальнего Восто-

ка. 

Уникальность географического по-
ложения.  
Состав и соседи района.  
Геологическая «молодость» района. 
Сейсмичность.  
Вулканизм. Полезные ископаемые. 
Природные контрасты.  
Река Амур и ее притоки.  
Своеобразие растительного и жи-
вотного мира. Уссурийская тайга – 
уникальный природный комплекс.  
Охрана природы. Этапы развития 
территории. Исследователи Дальне-
го Востока. Население. Коренные 
народы. Основные отрасли специа-
лизации. Значение морского транс-
порта. Портовое пространство. 

Знать: основные географические 
понятия и термины. 
Уметь: выделять, описывать и объ-
яснять особенности географическо-
го положения, природы Дальнего 
Востока; находить в разных источ-
никах и анализировать информа-
цию, необходимую для изучения 
географических объектов и явле-
ний, обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяй-
ственного потенциала, экологиче-
ских проблем: приводить примеры: 
использования и охраны природ-
ных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее 
влияния на формирование культу-

Эвристическая
беседа с ис-
пользованием 
карт атласа.  

 
. 

§46  25 неделя 

50 Особенности 

природы 

 

Анализ карт, 
составление 
табл. по ре-
зультатам 
сравнения 
карт.  

§46  

51 Дальний Во-

сток: освоение 

территории и 

население. 

Заполнение 
табл. по ре-
зультатам 
сравнения 
карт,  

§47  26 неделя 

52 Дальний Во-

сток: освоение 

Заполнение 
таблицы по 

§48  



территории и 

население. 

Крупные года Дальнего Востока. 
Проблемы и перспективы развития 
Дальнего Востока. Дальний Восток - 
далекая периферия или «тихоокеан-
ский фасад» России? Внешние связи 
региона.  

ры народов Дальнего Востока; цен-
тров производства важнейших ви-
дов продукции, основных комму-
никаций и их узлов, использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и по-
вседневной жизни 

результатам 
сравнения 
карт,  

53 Хозяйство: Даль-

него Востока 

Эвристиче-
ская беседа с 
использова-
нием карт 
атласа, рабо-
та по запол-
нению табл. 

§49  27 неделя 

54 Перспективы и 

проблемы разви-

тия дальнего Во-

стока 

Анализ карт, 
составление 
табл. по ре-
зультатам 
сравнения 
карт 

§50 27 неделя 

55 Пространство 

Ленинградской 

области и 

Санкт-

Петербурга. 

 

Заселение Северо-Западной России. 
Древние племена и народы. Их за-
нятия, этнографические особенно-
сти в условиях природных ланд-
шафтов Северо-Запада.  Основание 
Санкт-Петербурга и его роль в раз-
витии Северо-Запада России. 
Географическое положение Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Влияние географического по-
ложения на особенность природы и 
хозяйства. Герб города. Санкт-
Петербург – колыбель отечествен-
ной географической науки. Геогра-
фические экспедиции из города на 
Неве. Российское географическое 
общество. Рельеф и полезные иско-
паемые. Геологическое прошлое. 
Этапы геологической истории. Си-
лурийское плато. Глинт. Геологиче-
ская карта области. Характер и гео-

Знать: основные географические 
понятия и термины. 
Уметь: выделять, описывать и объ-
яснять особенности географическо-
го положения, природы своего ре-
гиона; находить в разных источни-
ках и анализировать информацию, 
необходимую для изучения геогра-
фических объектов и явлений, 
обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяй-
ственного потенциала, экологиче-
ских проблем: приводить примеры: 
использования и охраны природ-
ных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее 
влияния на формирование культу-
ры народов своего региона; цен-
тров производства важнейших ви-
дов продукции, основных комму-
никаций и их узлов, использовать 

Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт 

Оценка гео-
графическо-
го положе-
ния своего 
региона и 
его влияние 
на хозяй-
ство регио-
на с исполь-
зованием 
географиче-
ских карт) 

Оценка ре-
сурсов реги-
она. Созда-
ние описа-
ние) образа 
своего реги-
она на основе
дополни-
тельной ли-

Записи в 
тетради 

28 неделя 

56 Геологическое 

строение терри-

тории, рельеф и 

полезные ископа-

емые. 

Учебное ис-
следование по 
картам 

Записи в 
тетради 

28 неделя 

57 Разнообразие 

внутренних вод. 

Реки. 

Анализ 
карт, со-
ставление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт,  

Записи в 
тетради 

29 неделя 

58 Закономерно-

сти распро-

странения почв. 

Анализ 
карт, со-
ставление 

Записи в 
тетради 



Природные 

комплексы 

 

графия пород, слагающих террито-
рию. Оледенение, ледниковые фор-
мы рельефа. Особенности рельефа 
разных частей Ленинградской обла-
сти. Рельеф Карельского перешейка. 
Ижорская и Вепсовская возвышен-
ность. Невская низменность. Рельеф 
Санкт-Петербурга. Оценка рельефа 
для сельскохозяйственного освое-
ния. Опасные явления. Полезные 
ископаемые: фосфориты, сланцы, 
строительные материалы, их гео-
графия и условия использования. 
Разнообразие внутренних вод. Реки. 
Ладожское, Онежское озеро, осо-
бенности происхождения, характер 
берегов, ледовый режим. Проблемы 
загрязнения. Реки области, особен-
ности питания и режима, характер 
течения, опасные явления. Значение 
внутренних вод в истории заселения 
и освоения территории. Река Нева, 
ее происхождение, длина. Характер 
течения. Ширина и глубина реки 
Невы в пределах Санкт-Петербурга. 
Наводнения, их причины и послед-
ствия. Строительные дамбы, эколо-
гическая характеристика р. Невы 
Закономерности распространения 
почв. Природные комплексы.  
Охрана и преобразование природы 
родного края. Население и хозяй-
ственное освоение. План города и 
его окрестностей. Административ-
ное деление города. Старые и новые 
районы города. Города и поселки, 
входящие в состав Санкт-
Петербурга. Особенности демогра-

приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и по-
вседневной жизни 
 

таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт,  

тературы. 
Составление
прогноза 
развития 
рекреаци-
онного хо-
зяйства сво-
его региона. 

59 Охрана и преоб-

разование приро-

ды родного края 

Учебное ис-
следование по 
картам, Эври-
стическая 
беседа по 
результатам 
групповой 
работы 

Записи в 
тетради 

30 неделя 

60 Население и 

хозяйственное 

освоение. Горо-

да. 

 

Анализ карт 
географиче-
ских задач 

Записи в 
тетради 

61 Особенности хо-

зяйства. Про-

мышленность 

Анализ карт. 
географиче-
ских задач 

Записи в 
тетради 

31 неделя 

62 АПК района Заполнение 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт,  

 Записи в 
тетради 

63 Особенности 

транспорта 

Индивиду-
альный 
фронталь-
ный опрос, 
работа с 
картами 

 Записи в 
тетради 

32 неделя 

64 Социально - 

экономические 

проблемы реги-

она 

 

Анализ, те-
стирование 

 Записи в 
тетради 



фии, естественный прирост и ми-
грация населения. Географические 
особенности размещения населения, 
населенных пунктов. Трудовые ре-
сурсы. Возрождение народных про-
мыслов, традиций. Структура хо-
зяйства, связь с историко-
географическими особенностями. 
Научно-производственный потен-
циал. Подготовка кадров. Машино-
строение. Химическая промышлен-
ность. Строительство и промыш-
ленность строительных материалов. 
Энергетическое хозяйство. Военная 
промышленность города, задачи 
конверсии. Социальный комплекс. 
Пищевая промышленность. СПб – 
крупный транспортный узел. Гео-
графия отраслей сельского хозяй-
ства и промышленности. Продо-
вольственное обеспечение Санкт-
Петербурга и области. Негативные 
последствия химизации сельского 
хозяйства. Основные загрязнители 
окружающей среды. Меры по 
охране. Транспортное обеспечение. 
Особенности транспорта и сферы 
обслуживания. Социально-
экономические проблемы региона. 
Ландшафты области: Северный, 
Центральный, Юго-Западный, Во-
сточный и Северо-Восточный. 
Заповедники, заказники. Геологиче-
ские и культурные памятники. 

65 Соседи России. 

Место России в 

мире 

Соседи России. Место России в ми-
ре. Экономические, культурные, 
информационные, торговые, поли-

Уметь: читать карты, работать с 
материалами периодической печа-
ти; оценивать: изменения в разви-

Анализ 
карт, 

 §51  33 неделя 



66 Сфера влияния 

России. Расшире-

ние внешних эко-

номических свя-

зей с другими 

государствами 

тические связи России со странами 
ближнего и дальнего зарубежья.  
Соотношение экспорта и импорта. 
Расширение внешних экономиче-
ских связей с другими государства-
ми. 

тии районов России; уникальность 
и общечеловеческую ценность 
объектов Всемирного природного 
и культурного наследия; положи-
тельные и отрицательные измене-
ния природных объектов, явлений, 
процессов под воздействием хо-
зяйственной деятельности. 

Анализ 
карт,  
 

 §52. 

67 Обобщающее 

 повторение  

по курсу 

Заполнение 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт  

  34 неделя 

68 Обобщающее 

 повторение  

по курсу 

  Анализ карт   

 


