
 



Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 48 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника В.П.Дронов, В.Я.Ром  География России. Население 

и Хозяйство. 9 класс Вертикаль, 2019. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Курс «География: население и хозяйство России» занимает центральное место в структуре географического 

образования, позволяет познакомить учащихся с населением и хозяйством своей страны, раскрывает взаимосвязи между 

природой и обществом, знакомит с современными экономическими и социальными проблемами. Этот курс вносит 

важный вклад в воспитание таких качеств личности, как патриотизм, гражданственность, способствует развитию 

экономической культуры учащихся. 

Цели и задачи курса. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения 

разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения 

— географическую карту, 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, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных 

его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществление стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости. 

 



Задачи курса: 

Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не 

только природной, но еще в большей степени — к экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда 

жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: 

получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь. 

 

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

содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование географического 

образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

          Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского 

образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках 

системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации 

подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их. исторических судеб; 



- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять 

глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими 

поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и 

других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального 

использования. 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

1. Выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения) 

адекватные решаемым задачам. 

2. Ориентироваться в источниках географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию, определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам, выявлять 



недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках. 

3. Представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

4. Использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации, объяснение географических процессов и явлений (их свойств, 

условий протекания и географических различий), расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, процессы и явления; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации. 

5. Различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию. 

6. Использовать знания о географических законах и закономерностях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий. 

7. Оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

8. Описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов. 

 

 



Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, 

отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному 

составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её 

отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения 

России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, 

населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и 

их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире  

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России 

с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 



 

Учитель оставляет за собой право в течение года вносить изменения в рабочую программу. Изменения могут быть 

связаны со следующими моментами: 

- перестановкой контрольных работ в связи с недопустимостью проводить их в пятницу и понедельник; 

- при низком количестве учащихся; 

- объявлением морозных дней; 

- необходимостью изменять количество часов на изучение определенной темы, в связи с трудностью изучения 

материала, не выходя за общее количество уроков в течение года. 

Учитель имеет право в течение года 

-формировать практическую часть и изменять контрольно-измерительные материалы; 

-вносить изменения в формулировки тем; 

- при объемной формулировке тем допускаются сокращения при заполнении журналов. 

   В процессе обучения допускается применение дистанционно-образовательных технологий (ДОТ) 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

тема содержание Характеристика основных видов 

деятельности 

 

 1.  МЕСТО РОССИИ В  МИРЕ  (4 часа) 

1 Инструктаж по ТБ. Место России в мире. 

Политико-государственное устройство 

Российской Федерации 

Практическая работа №1 

Государственная территория России. 

Географическое положение России, его виды. 

Государственные границы России, их виды, 

значение. Морские и сухопутные границы. 

 

 Уметь ставить учебные задачи, владеть навыками анализа 

и синтеза, использовать информационно-

коммуникационные технологии.  обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

Умение анализировать карты и статистические материалы 

(таблицы, диаграммы, графики, Интернет-ресурсы), схемы 

административно-территориального деления страны. 

Знать столицы субъектов федерации и находить их на 

карте. Определять состав и границы федеральных округов 

по карте федеральных округов 

2 Географическое положение и границы 

России. 

Практическая работа № 2: «Сравнение ГП 

РФ с другими странами». 

 уметь классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, систематизировать и 

структурировать информацию, обладать 

коммуникативной компетентностью в общении со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности Умение 

сравнивать ГП России и других стран, выявлять 

зависимость между ГП и особенностями заселения и 

хозяйственного освоения территории, определять границы 

РФ и приграничных государств по физической и 

политической картам, обозначать их на контурной карте, 

составлять описание границ РФ, выявлять недостатки и 

преимущества больших размеров территории страны 

3 Экономико-и транспортно-географическое 

геополитическое и эколого-

 искать и отбирать необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми компонентами: 



географическое положение России 

  

составлять тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.).обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим предмету. 

 Научиться анализировать карты, выявлять и оценивать 

благоприятные и неблагоприятные особенности разных 

видов ГП РФ на макро- мезо- и микро-уровнях, выявлять 

изменения в различных видах ГП РФ на разных 

исторических этапах на протяжении 20 века 

4 Государственная территория России. 

 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации, находить приемлемое 

решение при наличии разных точек зрения. 

обладать гражданской позицией к ценностям народов РФ, 

готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Сравнивать размеры и конфигурацию государственной 

территории РФ и других стран, сопоставлять размеры 

территории, благоприятной для хозяйственной 

деятельности, России и других крупнейших стран мира, 

выявлять природные и экономические факторы развития 

хозяйства страны, связанные с обширностью российской 

зоны Севера, обсуждать различные точки зрения по 
оценке государственной территории РФ. 

 Раздел 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (6 часов) 

5 Исторические особенности заселения и 

освоения территории России  

 Численность населения России, Удмуртии. 

Особенности воспроизводства российского 

населения в 20-21 веке. Основные показатели, 

характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Этнический состав населения России, 

Удмуртии. Языковой состав населения. География 

религий. Направления и типы миграций. Причины 
миграций и основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития страны. 

Географические особенности размещения 

населения. Основная полоса расселения.  Городское 

и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны.  

 

 Искать и отбирать необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.). обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики. Выявлять особенности 

формирования государственной территории России, 

изменения её границ, заселения и хозяйственного 

освоения на разных исторических этапах. Анализировать 

карты для определения исторических изменений границ 

Российского государства. Характеризовать изменения 

национального состава России, связанные с ростом её 



 

 

 

  

территории. 

6 Численность и естественный прирост 
населения 
Практическая работа № 3 «Составление 
сравнительной характеристики 
половозрастного состава населения 
регионов России» 

 

 искать и отбирать необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

обладать целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. Определять место России в мире по 

численности населения на основе статистических данных. 

Анализировать графики изменения численности 

населения во времени с целью выявления тенденций в 

изменении темпов роста населения в России. Сравнивать 
особенности традиционного и современного типов 

воспроизводства населения. Сравнивать показатель 

естественного прироста в разных частях страны. Анализ и 

сравнение половозрастных пирамид в разные годы и в 

разных регионах страны 

7 Национальный состав населения России   формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации, находить приемлемое 

решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской позицией к ценностям 

народов РФ, готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Определять крупнейшие по численности народы России 

по статистическим данным, особенности размещения 

народов России. Сравнивать по тематическим картам 

географии крупнейших народов с политико-

административным делением РФ. Исследовать по картам 

особенности языкового состава отдельных регионов 

России. Определять современный религиозный состав 

России по статистическим данным. Знать главные районы 
распространения религий. 

8 Миграция населения 

Практическая работа № 4 

«Характеристика особенностей 

миграционного движения населения 

России»  

 уметь классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, систематизировать и 

структурировать информацию. 

обладать коммуникативной компетентностью в общении 



со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 составлять схемы разных видов миграций и вызывающих 

их причин; определять основные направления миграций 

по тематической карте; определять с помощью карт и 

статистических данных территории РФ с наиболее 

высокими показателями миграционного прироста и убыли 

населения. 

9 Городское и сельское население. 

Расселение населения.  

уметь ставить учебные задачи, владеть навыками анализа 

и синтеза, использовать информационнно-

коммуникационные технологии. Личностные: обладать 

ответственным отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и саморазвитию на 

основе мотивации к познанию. определять виды городов 

России, обозначать на контурной карте крупнейшие 

города, обсуждать социально-экономические и 

экологические проблемы крупных городов, выявлять 

особенности урбанизации в России, выявлять факторы, 

влияющие на размещение населения страны, обозначать 

на контурной карте основную зону расселения и 

хозяйственного освоения, зону Севера. 

10 Контрольная работа №1по теме Население 

России 

  

 Раздел 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ  РОССИИ (3 часа) 

11 География основных типов экономики на 

территории России.  

Основные этапы развития Российской экономики. 

Особенности отраслевой и функциональной 
структур экономики. Отличие добывающей 

промышленности от других промышленных 

отраслей. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные 

ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Границы производящей и 

потребляющей зон, этапы формирования хозяйства. 

 искать и отбирать необходимые источники информации, 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.). обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики. анализировать схемы 

отраслевой и функциональной структуры хозяйства; 

устанавливать черты сходства и различия структуры 

хозяйства России от хозяйств экономически развитых и 

развивающихся стран мира. 



12 Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики России  

 классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, систематизировать и 

структурировать информацию. обладать 

коммуникативной компетентностью в общении со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

анализировать состав добывающей промышленности РФ, 

определять её отличия от других отраслей 

промышленности; выявлять по тематическим картам 

районы страны с высоким уровнем добывающей 

промышленности; анализировать классификацию 

природных ресурсов; определять уровень остроты 

экологических проблем разных регионов страны 

13 Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России  

 искать и отбирать необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

 обладать целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

 Определять место России в мировой экономике. 

Определять  пути развития российской экономики 

Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических, культурных связей России. 

Объекты мирового природного и культурного наследия в 

России. 

 Раздел 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (24 часа) 

14 Научный комплекс  Состав и география научного комплекса. Значение 

научного комплекса в экономике России. Влияние 

технополисов на географию науки.  

 

 искать и отбирать необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

обладать целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. определять по статистическим данным доли РФ 



и других стран на мировом рынке наукоёмкой продукции, 

доли затрат стран на научные исследования; 

анализировать по картам географию городов науки; 

устанавливать по статистическим данным и картам 

районы России, лидирующие в науке и образовании; 

обсуждать проблемы утечки умов из России и путей её 

преодоления 

15 Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. 

 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. 

уметь ставить учебные задачи, владеть навыками анализа 

и синтеза, использовать информационно-

коммуникационные технологии. Личностные: обладать 

ответственным отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и саморазвитию на 

основе мотивации к познанию. анализировать 

зависимость между металлоёмкостью и трудоёмкостью 

продукции машиностроения; выявлять по картам главные 

районы размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения, районов, производящих 

наибольшую часть машиностроительной продукции, 

районов с наибольшей долей машиностроения в 

промышленности; составлять и анализировать схемы 

кооперационных связей машиностроительного 

предприятия 

16 Факторы размещения отраслей 

машиностроения 

искать и отбирать необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, переводить 

информацию из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

обладать целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

анализировать зависимость между металлоёмкостью и 
трудоёмкостью продукции машиностроения; выявлять по 

картам главные районы размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения, районов, 

производящих наибольшую часть машиностроительной 

продукции, районов с наибольшей долей машиностроения 

в промышленности; составлять и анализировать схемы 

кооперационных связей машиностроительного 



предприятия 

17 География машиностроения 

Практическая работа № 5 «Определение 
главных районов размещения предприятий 
трудоёмкого и металлоёмкого 
машиностроения».  

 

уметь классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, систематизировать и 

структурировать информацию. обладать 

коммуникативной компетентностью в общении со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. выявлять 

особенности географии машиностроения в сравнении с 

другими отраслями промышленности; определять 

различия в уровнях развития машиностроения между 

европейской и азиатской частями страны на основе 

анализа карты машиностроения; обозначать на контурной 

карте основные районы и крупнейшие центры 

машиностроения РФ; анализировать перспективы 

развития машиностроения в целом и в отдельных районах 

страны. 

18 Военно-промышленный комплекс.  

 

 уметь классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, систематизировать и 

структурировать информацию. обладать 

коммуникативной компетентностью в общении со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

выявлять особенности географии размещения военного 

комплекса. 

19 Роль, значение и проблемы ТЭК 

 

Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, газовые 

и угольные базы России, их географическое 

положение и особенности, основные типы 

электростанций и факторы их размещения. Роль 

нефти и газа во внешней торговле. Современные 
проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

 уметь ставить учебные задачи, владеть навыками анализа 

и синтеза, использовать информационно-

коммуникационные технологии. обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

анализировать схему состава ТЭК, объяснять функции его 



отдельных звеньев и взаимосвязи между ними; 

анализировать проблемы ТЭК топливно-энергетический 

баланс России и динамику его основных параметров на 

основе статистических материалов 

20 Топливная промышленность 

Практическая работа № 6 

Составление характеристики одного из 

угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам 

 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию из одного 

вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Предметные: Нефтяная и газовая промышленность: 

запасы, добыча, использование и транспортировка нефти 

и природного газа. Система нефте- и газопроводов. 

География переработки нефти и газа. Влияние нефте-

газовой промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития нефтяной и газовой 
промышленности. Угольная промышленность. Запасы и 

добыча угля. Использование угля и его хозяйственное 

значение. 

21 Электроэнергетика России  

 

 

 

 

 

Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы. Проблемы электроэнергетики. 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть 

навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к самообразованию 

и саморазвитию на основе мотивации к познанию. 

Предметные: выявлять причинно-следственные связи в 

размещении гидроэнергетических ресурсов и географии 

ГЭС; анализировать таблицу «Типы электростанций»; 
высказывать мнение о зависимости величины 

потребления энергии от уровня социально-

экономического развития страны; аргументировать 

необходимость экономии электроэнергии 

 Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 +1 часов) 

22 Состав и значение комплексов  Роль и значение комплекса конструкционных 
материалов и химических веществ в хозяйстве, 
особенности их отраслевого состава, факторы раз-

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 
источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 



мещения основных производств, основные районы 

размещения 
 Знать классификацию конструкционных 
материалов, отрасли входящие в комплексы по их 
производству. 

 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 
Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Предметные: Классифицировать конструкционные 

материала, отрасли входящие в комплексы по их 

производству 

23 Металлургический комплекс  Состав, место и значение в хозяйства 

 

Метапредметные: уметь классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками, сравнивать объекты по 

главным и второстепенным признакам, систематизировать 

и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные: сопоставлять важнейшие особенности 

чёрной и цветной металлургии; выявлять отличия 

«старых» и «новых» технологий производства металлов; 

основные особенности концентрации, комбинирования, 

производственного процесса и влияние на окружающую 
среду; новые технологии 

24 Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Черная 

металлургия 

 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии 

черных металлов: основные районы и центры. 

Черная металлургия и охрана окружающей среды. 

 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию из одного 

вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Предметные: Сопоставлять по картам географию 

месторождений цветных металлов с размещением 

крупнейших центров цветной металлургии. 

Сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», устанавливать главный фактор 

размещения выплавки алюминия и крупнейших центров 



алюминиевого производства. 

25 Цветная металлургия 

Практическая работа № 7 

Определение по картам главных факторов 

размещения металлургии меди и 

алюминия 

 

Факторы размещения предприятий. География 

металлургии легких и тяжелых цветных металлов: 

основные районы и центры. 

Цветная металлургия и охрана окружающей среды. 

 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть 

навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к самообразованию 

и саморазвитию на основе мотивации к познанию. 

Предметные: формулировать главные факторы 

размещения предприятий цветной металлургии; 

сопоставлять по картам географии месторождений руд 

цветных металлов с размещением крупнейших центров 

цветной металлургии; высказывать мнение о причинах 

возрастания потребности в цветных металлах; 

сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика» 

26 Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность 

 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана 
окружающей среды. 

Метапредметные: уметь классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками, сравнивать объекты по 

главным и второстепенным признакам, систематизировать 

и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные: анализировать схему состава химической 

промышленности и выявлять роль важнейших 

химических отраслей в хозяйстве; соотносить изделия 

химической промышленности с той или иной отраслью 

27 Факторы размещения химических 

предприятий. 

Практическая работа №8 «Составление 

характеристики одной из баз химической 
промышленности по картам и 

статистическим материалам» 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть 

навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к самообразованию 

и саморазвитию на основе мотивации к познанию. 

Предметные: Группировка отраслей химической 

промышленности. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние на окружающую среду. 



Перспективы развития отрасли 

28 Лесная промышленность  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию из одного 

вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики.  

Предметные: выявлять направления использования 

древесины в хозяйстве, её главных потребителей. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли 

29 Контрольная работа №2 Отрасли 

промышленности России 

  

 Агропромышленный   комплекс (3 часа) 

30 Состав и значение АПК  Состав, место и значение агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства в экономике. 
Отличия сельского хозяйства от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. 

Метапредметные: классифицировать в соответствии с 

выбранными признаками, сравнивать объекты по главным 

и второстепенным признакам, систематизировать и 

структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные: Состав, место и значение 

агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в 

экономике. Отличия сельского хозяйства от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей среды. География 

основных отраслей земледелия и животноводства. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Предприятия 

пищевой промышленности и охрана окружающей среды 



31 Земледелие и животноводство 

Практическая работа № 9 «Определение 

основных районов выращивания зерновых 

и технических культур»  

География основных отраслей земледелия и 

животноводства. 

 

Метапредметные: классифицировать в соответствии с 

выбранными признаками, сравнивать объекты по главным 

и второстепенным признакам, систематизировать и 

структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные: Состав, место и значение 

агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в 

экономике. Отличия сельского хозяйства от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей среды. География 

основных отраслей земледелия и животноводства. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Предприятия 

пищевой промышленности и охрана окружающей среды 

32 Пищевая и легкая промышленность  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Предприятия 

пищевой промышленности и охрана окружающей 

среды 

Метапредметные: классифицировать в соответствии с 

выбранными признаками, сравнивать объекты по главным 

и второстепенным признакам, систематизировать и 

структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные: Состав, место и значение 

агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в 

экономике. Отличия сельского хозяйства от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей среды. География 

основных отраслей земледелия и животноводства. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших 



отраслей: основные районы и центры. Предприятия 

пищевой промышленности и охрана окружающей среды 

 Инфраструктурный комплекс (5 часов) 

33 Состав инфраструктурного комплекса. 

Роль транспорта.  

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Универсальные и специализированные виды 

транспорта. Транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Оценивание работы 

транспорта. Влияние на географию населения и 

хозяйства, состояние окружающей среды 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию из одного 

вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Предметные: Состав, место и значение в хозяйстве. 

Универсальные и специализированные виды транспорта. 

Транспортная система. Типы транспортных узлов. 

Оценивание работы транспорта. Влияние на географию 

населения и хозяйства, состояние окружающей среды. 

Железнодорожный и автомобильный виды транспорта: 

место и значение в хозяйстве. Протяженность железных 
и автомобильных дорог, основные черты их географии. 

Морской и речной транспорт: место и значение в 

хозяйстве, распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных путей. 

Роль, значение связи в жизни страны.  

Сфера обслуживания, ее роль в жизни населения. 

Проблемы. 

34 Железнодорожный и автомобильный 

транспорт  

Железнодорожный и автомобильный виды 

транспорта: место и значение в хозяйстве. 

Протяженность железных и автомобильных дорог, 

основные черты их географии 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию из одного 

вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Предметные: Состав, место и значение в хозяйстве. 

Универсальные и специализированные виды транспорта. 

Транспортная система. Типы транспортных узлов. 



Оценивание работы транспорта. Влияние на географию 

населения и хозяйства, состояние окружающей среды. 

Железнодорожный и автомобильный виды транспорта: 

место и значение в хозяйстве. Протяженность железных 

и автомобильных дорог, основные черты их географии. 

Морской и речной транспорт: место и значение в 

хозяйстве, распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных путей. 

Роль, значение связи в жизни страны.  

Сфера обслуживания, ее роль в жизни населения. 

Проблемы. 

35 Водный и другие виды транспорта.  Морской и речной транспорт: место и значение в 
хозяйстве, распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных 

путей. 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию из одного 

вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Предметные: Состав, место и значение в хозяйстве. 

Универсальные и специализированные виды транспорта. 

Транспортная система. Типы транспортных узлов. 
Оценивание работы транспорта. Влияние на географию 

населения и хозяйства, состояние окружающей среды. 

Железнодорожный и автомобильный виды транспорта: 

место и значение в хозяйстве. Протяженность железных 

и автомобильных дорог, основные черты их географии. 

Морской и речной транспорт: место и значение в 

хозяйстве, распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных путей. 

Роль, значение связи в жизни страны.  

Сфера обслуживания, ее роль в жизни населения. 

Проблемы. 

36 Связь. Сфера обслуживания.  Роль, значение связи  в жизни страны.  

Сфера обслуживания, ее роль в жизни населения, 
Проблемы. 

 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию из одного 



вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Предметные: Состав, место и значение в хозяйстве. 

Универсальные и специализированные виды транспорта. 

Транспортная система. Типы транспортных узлов. 

Оценивание работы транспорта. Влияние на географию 

населения и хозяйства, состояние окружающей среды. 

Железнодорожный и автомобильный виды транспорта: 

место и значение в хозяйстве. Протяженность железных 

и автомобильных дорог, основные черты их географии. 
Морской и речной транспорт: место и значение в 

хозяйстве, распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных путей. 

Роль, значение связи в жизни страны.  

Сфера обслуживания, ее роль в жизни населения. 

Проблемы. 

37 Контрольная работа №3 "МОК"    

 Раздел 5.  Регионы России (25 часов) 

Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 часа) 

38 Районирование России Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения. Проблемы 

экономического районирования 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть 

навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к самообразованию 

и саморазвитию на основе мотивации к познанию 

Предметные: Различия территории по условиям и степе-

ни хозяйственного освоения. Проблемы экономического 

районирования 

 Западный макрорегион – Европейская Россия (1 ч) 

39 Общая характеристика Европейской 

России 

 Метапредметные: уметь классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками, сравнивать объекты по 

главным и второстепенным признакам, систематизировать 

и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 



компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

Предметные: определение состава, особенностей 

географического положения, природа и природные 

ресурсы, население, хозяйство, место и роль в социально-

экономическом развитии страны 

 Центральная Россия (6 часов) 

40 Центральная Россия. Состав, природа, 
историческое изменение географического 
положения.Общие проблемы 

Состав территории. Преимущества географического 

положения, факторы формирования района в разное 

время. Столичное положение района 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию из одного 

вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Предметные: Состав территории. Преимущества 

географического положения, факторы формирования 

района в разное время. Столичное положение района 

Особенности природы и природные ресурсы Центральной 

России, их влияние на заселение и хозяйственное освоение 

территории, рост городов. Качество жизни населения, 

демографические. 

Москва – столица Российской Федерации. Радиально-

кольцевая структура Москвы. Москва-крупнейший 

транспортный узел. 

41 Население и главные черты хозяйства Особенности природы и природные ресурсы 

Центральной России, их влияние на заселение и 
хозяйственное освоение территории, рост городов. 

Качество жизни населения, демографические 

проблемы. 

 

42 Районы Центральной России. Москва и 

Московский столичный регион  

Москва – столица Российской Федерации. 

Радиально-кольцевая структура Москвы. Москва - 

крупнейший транспортный узел. 

43 Центральная Россия   

44 Волго-Вятский и Центрально-

Черноземный районы  

Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу. 

Качество жизни населения. География важнейших 
отраслей хозяйства. Место и роль района в 

социально-экономическом пространстве. 

 

45 Северо-Западный район  

 Европейский Север (3 часа) 

46 Европейский Север. Географическое 

положение, природные условия и ресурсы. 

Состав, особенности ГП. Оценка природных 
ресурсов и их использования. Этапы заселения, 
формирования культуры народов, современного 
хозяйства. Характеристика внутренних различий 
районов и городов. Достопримечательности. 
Топонимика. 
Изучение ресурсов, адаптации человека к условиям 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть 

навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к самообразованию 

и саморазвитию на основе мотивации к познанию. 

47 Население  

48  Хозяйство  



окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, 
центров производства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их узлов, 
внутригосударственных и внешних экономических 
связей России, а также крупнейших регионов и 
стран мира.  

 

Предметные: Состав, особенности ГП. Оценка 

природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 
формирования культуры народов, современного 
хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-
онов и городов. Достопримечательности. Топонимика 

Составлять краткую географическую характеристику 

разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

 Европейский Юг – Северный Кавказ (3 часа) 

49 Европейский Юг. Географическое 

положение, природные условия и ресурсы.  

Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу,  хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы. Население: 

численность, естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Города. География важнейших 

отраслей хозяйства. Экономические, социальные и 

экологические проблемы. Место и роль района в 
социально –экономическом пространстве страны. 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть 

навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к самообразованию 

и саморазвитию на основе мотивации к познанию. 

Предметные: Состав, особенности ГП. Оценка 
природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 
формирования культуры народов, современного 
хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-

онов и городов. Достопримечательности. Топонимика 

Составлять краткую географическую характеристику 
разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

50 Население Северного Кавказа 

51 Хозяйство  

 Поволжье (3 часа) 

52 Поволжье: ЭГП, природные условия и 

ресурсы  

Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу,  хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы. Население: 

численность, естественный прирост и миграции, 

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

отраслей хозяйства. Экономические, социальные и 

экологические проблемы. Место и роль района в 

социально –экономическом пространстве страны. 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть 

навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к самообразованию 

и саморазвитию на основе мотивации к познанию. 

Предметные: Состав, особенности ГП. Оценка 
природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 
формирования культуры народов, современного 
хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-

53 Население Поволжья  

54 Хозяйство Поволжья.  



онов и городов. Достопримечательности. Топонимика 

Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу,  хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. 

Города. География важнейших отраслей хозяйства. 

Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Место и роль района в социально –экономическом 

пространстве страны. 

 Урал (4 часа) 

55 Урал. Географическое положение, при-

родные условия и ресурсы . 

Состав, особенности ГП. Оценка природных 

ресурсов и их использования. Этапы заселения, 
формирования культуры народов, современного 
хозяйства. Характеристика внутренних различий 
районов и городов. Достопримечательности. 
Топонимика. 

 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть 

навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к самообразованию 

и саморазвитию на основе мотивации к познанию. 

Предметные: Определять  наличие ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику 

разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

56 НаселениеУрала  .  

57 Хозяйство Урала .  

58 Западный макрорегион. Обобщение темы.   

 Восточный макрорегион - Азиатская Россия (5 часов) 

59 Восточный макрорегион. Общая 

характеристика.  

Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики  

Основные географические понятия и термины, 

особенности основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов Российской 

Федерации. 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть 

навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к самообразованию 

и саморазвитию на основе мотивации к познанию. 

Предметные: Определять  наличие ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

60 Западная Сибирь Особенности ГП .Природный и хозяйственный 

потенциал , влияние особенностей природы на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Регионы экологического неблагополучия. Этапы 

61 Восточная Сибирь  

62 Дальний Восток 



заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. 

формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику 

разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

63 Контрольная работа №4 Регионы России  

 Раздел 6. География Удмуртии (5часов) 

64 ЭГП Удмуртской республики.  Положение республики на карте России. Границы, 

соседи.  
 

65 Население Удмуртии.  Численность, состав населения, естественное и 

механическое движение, размещение населения 
 

66 Общая характеристика хозяйства. 

География отраслей хозяйства.  

Топливно-энергетический комплекс, комплекс 

отраслей, перерабатывающих природные ресурсы в 

конструкционные материалы, машиностроительный 

комплекс, агропромышленный комплекс, 

инфраструктурный комплекс 

 

67 Районирование Удмуртии.  Территориальная организация хозяйства, основные 

структурные элементы, внешние экономические 

связи 

 

68 Ижевск-столица Удмуртской республики.  ЭГП Ижевска, природа, хозяйство города  

 
 

 

 

 

 

 



Список основной литературы 

В.П.Дронов, В.Я.Ром  География России. Население и Хозяйство. 9 класс Вертикаль, 2019. 

          Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 кл 

Контурные карты 9 класс 

Список методической литературы 

1. Е.А. Жижина. Поурочные разработки  по географии: население и хозяйство России. 9 класс. – М.: 

«ВАКО», 2006 

2. Г.Я. Лисенкова «разноуровневые практические работы по географии России», 1997г. 

3. Ф.С.Сагитов – География. Тесты. 9 – 10 классы. Для подготовки к экзаменам –М.: «Издат-школа 

2000», 1999г. 

4. Н.Н.Петрова – Тесты по географии. 6 – 10 классы: Метод. пособие. – 40е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 

2001г 

5. В.Б.Пятунин – Контрольные и проверочные работы по географии. 6 – 10 классы: Метод. пособие. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000г.   

6. В.А.Кошевой. А.А.Лобжанидзе «Тесты . География», 8 – 9 класс. Учебно-методическое пособие. 

2002г. 

7. В.В.Баранов «Тематический тестовый контроль», 9 класс, 2000г 

 

 

 

 



Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа по теме «Население России» 

2. Контрольная работа по теме «Отрасли хозяйства» 

3. Контрольная работа по теме «Межотраслевые комплексы России» 

4. Контрольная работа по теме «Хозяйство регионов России» 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольно-измерительные материалы взяты из сборника Контрольно-измерительные материалы. География.9 

класс/Сост.Е.А.Жижина.-2-е изд.,перераб.-М.:ВАКО, 2014.-112с. 

 

№  Контрольная работа Страницы сборника 

1 Контрольная работа по теме «Население 

России» 

Стр.10-13 

2 Контрольная работа по теме «Отрасли 

хозяйства» 

Стр.30-35 

3 Контрольная работа по теме «Межотраслевые 

комплексы России» 

 

Стр.68-73 



4 Контрольная работа по теме «Хозяйство 

регионов России» 

Стр.78-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


