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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе Федерального государственного стандарта общего образования, Примерной програм-

мы основного общего образования по географии «География России» 8-9 классы / под ред. А. И. Алексеева // География. 6-11 классы: программы для общеобра-

зовательных учреждений / сост. Е. В. Овсянникова. М.: Дрофа, 2010. Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Кон-

цепции географического образования, базируется на федеральном варианте программы и соответствует учебнику для 9 класса (Алексеев А.И. География России: 

хозяйство и географические районы. М.: Дрофа, 2008)? рассчитана на 68 ч (из расчета 2  часа в неделю) 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и по-

следовательность их изучения. 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны: 

знать (понимать): географические особенности природных регионов России; основные географические объекты; причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Ро-

дины; связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; факторы размещения основных отраслей 

хозяйства России; основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; крупнейшие городские агломерации нашей страны; причины возникновения геоэкологических 

проблем, а также меры по их предотвращению; географию народов, населяющих нашу страну.  

уметь: давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа; приводить примеры рационального природопользования; прогнозиро-

вать изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; решения практических за-

дач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бед-

ствий и техногенных катастроф; проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, гео-

информационных.  

Называть (показывать): основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры; основные транспортные магистрали и крупные транспортные 

узлы; географические районы, их территориальный состав; отрасли местной промышленности.  

Описывать: природные ресурсы; периоды формирования хозяйства России; особенности отраслей; традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях; экономические связи районов; состав и структуру отраслевых комплексов; основные грузо-пассажиропотоки.  

Объяснять: различия в освоении территории; влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; размещение главных центров производства; сель-

скохозяйственную специализацию территории; структуру ввоза и вывоза; современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

Прогнозировать: возможные пути развития территории под влиянием определѐнных факторов.  

Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование разделов Кол-во часов  Практические работы 

1.  Введение  1  

2.  Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 

 

  

3.  Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование  3  

4.  Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 16 4 

5.  Раздел II. РАЙОНЫ РОССИИ (44 час)   

6.  Тема 1. Европейская часть России 27 4 

7.  Тема 2. Азиатская часть России 16 3 

8.  Тема 3. Россия в мире  3  

Итого: 68 11 



Содержание учебного курса 

Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 
Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы 

развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального пути развития России. Географическое районирование. Его виды (по 

однородности и по связям). Природное и экономическое районирование России. Географические районы России. Административно-территориальное деление как один из видов 

районирования. 

Тема 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Жи-

вотноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее время. География легкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплек-

се. Проблемы лесного комплекса. 

Топливно-энергетический   комплекс   (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. Особое значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров 

ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности влияния на 

окружающую среду. География электроэнергетики. Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Совре-

менная география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на квалифицирован-

ные кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями продукции, научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заво-

дов-лидеров в хозяйстве страны. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая среда. Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. Отличи-

тельные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ 

жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. Изменение спе-

циализации географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

Раздел II. Районы России (44 ч) 
Тема 1. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-хозяйственные зоны. Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до 

и после строительства ГЭС. Преобразование речных систем и экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. Географическое положение, его изменение в различные периоды. Центральный 

район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. Народные 

промыслы. Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 

1990-х гг. Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший центр науки и высшего образования, политический и финансовый 

центр. Московская агломерация. Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции городов. 



Центрально-Ч ерноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромыш-

ленный комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная структура и города района. 

Волго - Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в разные периоды российской истории. Особенности природы. Балтий-

ское море и Ладожское озеро, их использование и экологические проблем. Древние русские города, особенности их развития и современные проблемы. Санкт-Петербург, 

его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Планировка и 

внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука и образование. Калининградская область. История формирования. Население 

и хозяйство. Анклавное географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, место в рус-

ской культуре и истории. Поморы. Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина русских землепроходцев. Смена отраслей специали-

зации. Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение при-

родных условий. Этническая и культурная неоднородность района. Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли специализации. Послед-

ствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их решения. Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-географического 

положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и разнообразие природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутрен-

няя неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, куль-

турное разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. 

Рекреационные зоны. Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт 

России. Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. Дер-

бент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. Разнообра-

зие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в хо-

зяйстве России. Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-промышленного комплекса. Крупнейшие города. Социальные, экономиче-

ские и экологические проблемы. Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных районов России. Пути решения проблем.  

Тема 2. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада 

СССР. Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. Байкал — жемчужина 

России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре. Хозяйство Восточной 

Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явле-

ния. Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное использование. Население района. История заселения. Национальный состав. 

Местные народы. Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных районов. Сравнение западной и восточной частей России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в разные исторические периоды. Современная внешняя торговля России. Место России в 

мировой политике в различные исторические периоды. Россия и сопредельные страны. 



Резервное время — 4 ч. 

 

География России. Хозяйство и географические районы 

9 класс (68ч, 2 ч в неделю)А.И Алексеев 

№ пп Тема урока Практические работы Основные понятия и термины Основные требования к  знаниям и умени-

ям 

Календарные 

сроки 

1.  Введение (1 ч) 
Введение. География России. Хозяй-

ство и географические районы. 

 Отрасль хозяйства, типы хозяйства, гео-

графические районы. 

 

 

05.09 

2.  Раздел I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

(20 час) Тема 1. Общая характери-

стика хозяйства. Географическое 

районирование (3 ч) 
Понятие хозяйства. Его структура.  

 Хозяйство; отрасли хозяйства; отрасли 

промышленности; тяжелая промышлен-

ность; первичный, вторичный, третичный 

и четвертичный сектора; межотраслевые 

комплексы; структура хозяйства. 

Учащиеся должны уметь:  

 называть сферы (сектора) хозяйства и 

главные отрасли в их составе;  

 объяснять термины: структура хозяй-

ства, отрасль, межотраслевые ком-

плексы.  

7.09 

3.  Этапы развития хозяйства.   Аграрные, индустриальные, постинду-

стриальные страны; рыночная экономика; 

циклы Кондратьева (технологические 

уклады). 

Уметь: 

 называть и объяснять основные этапы 

развития хозяйства России, изменения 

в структуре хозяйства.  

12.09 

4.  Географическое районирование. Его 

виды 

Географическое райо-

нирование 

Административно-территориальное деле-

ние; природное и экономическое райони-

рование; географические районы. 

Уметь: 

 приводить примеры разных субъектов 

РФ, показывать их на карте;  

 выделять и показывать на карте гео-

графические районы страны.  

14.09 

5.  Тема 2. Главные отрасли и межот-

раслевые комплексы (16 ч) 
Агропромышленный комплекс. Со-

став, структура, проблемы развития. 

 АПК; трудоемкая отрасль; факторы раз-

мещения – сырьевой, потребительский. 

 19.09 

6.  Сельское хозяйство. Растениеводство. Объяснение зональной 

специализации сель-

ского хозяйства на ос-

нове анализа и сопо-

ставления карт 

Сельскохозяйственные угодья; земледе-

лие; животноводство; зерновое хозяй-

ство; технические культуры 

Уметь: 

 называть основные отрасли сельского 

хозяйства, виды сельскохозяйственных 

угодий;  

 показывать на карте и объяснять гео-

графию размещения основных зерно-

вых и технических культур.  

21.09 

7.  Животноводство, его структура. Гео-

графия животноводства. 

 Продуктивность; себестоимость продук-

ции; стойловое, пастбищное содержание 

скота; товарное животноводство; зональ-

ная специализация сельского хозяйства. 

Уметь: 

 выделять и называть подотрасли жи-

вотноводства;  

 объяснять географию размещения и 

особенности зональной спец-ции, со-

четание сложившихся направлений 

земледелия и животноводства.  

26.09 

8.  Легкая и пищевая промышленность в 

составе АПК. Особенности развития, 

 Агропромышленный комплекс; трудоем-

кая отрасль; факторы размещения – сырь-

Уметь: 

 называть состав АПК, основные про-

28.09 



география. евой, потребительский  блемы, связанные с развитием АПК;  

 объяснять влияние различных условий 

на развитие и размещение пищевой и 

легкой промышленности. 

9.  Лесной комплекс, его структура. Про-

блемы лесного комплекса. 

Изучение особенностей 

внутриотраслевых свя-

зей на примере маши-

ностроения или лесно-

го комплекса. 

Лесозаготовка; лесопиление; деревообра-

ботка; лесопромышленный комплекс; 

целлюлозно-бумажная промышленность; 

материалоѐмкое, энергоѐмкое, водоемкое 

производство. 

Уметь: 

 показывать главные р-ны лесной про-

мышленности, крупные лесопромыш-

ленные комплексы;  

 объяснять хар-р связей 

м/производствами лесной пром-ти и 

особенности их размещения;  

 объяснять значение р-на своего про-

живания в производстве или потреб-

лении продукции лесного комплекса.  

03.10 

10.  ТЭК и его значение в развитии хозяй-

ства. Структура ТЭК и связь с др. от-

раслями. 

Чтение карт, характе-

ризующих особенности 

географии отраслей 

ТЭК (основные районы 

добычи, транспорти-

ровка, переработка и 

использование топлив-

ных ресурсов). 

Топливно-энергетический баланс; ТЭС; 

АЭС; ГЭС; нефтяная и газовая промыш-

ленность 

Уметь: 

 называть отрасли, входящие в состав 

ТЭК;  

 объяснять изменения структуры по-

требляемого топлива;  

 называть и показывать главные р-ны 

добычи угля, нефти и газа;  

 объясн. значен. нефти и газа для рос. 

экономики.  

5.10 

11.  Электроэнергетика. Энергосистемы  Электроэнергетика; единая энергосисте-

ма; государственная районная электро-

станция (ГРЭС); ТЭС; АЭС; ГЭС; ТЭЦ 

Уметь: 

 называть, показывать и приводить 

примеры крупнейших электростанций;  

 объяснять особенности размещения 

электростанций на территории страны, 

их влияние на состояние окружающей 

среды.  

10.10 

12.  Металлургический комплекс, его зна-

чение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия. 

Объяснение влияния 

различных факторов на 

размещение металлур-

гического производ-

ства. 

Легирующие и благородные металлы; 

черные и цветные металлы; легкие и тя-

желые металлы; концентрация производ-

ства; энергоемкость и материалоемкость; 

передельная металлургия; металлургия 

полного цикла 

Уметь: 

 приводить примеры и показывать на 

карте главные районы черной и цвет-

ной металлургии;  

 объяснять новые термины урока; вли-

яние сырьевого и энергетического 

факторов на размещение металлург. 

произ-в.  

12.10 

13.  Машиностроительный комплекс, его 

роль в хозяйстве страны.  

 Предметная и подетальная специализа-

ция; кооперирование; наукоемкое, трудо-

емкое и металлоемкое машиностроение; 

инновации; конструкционные материалы 

 называть и показывать важнейшие р-

ны машиностроен. и крупнейшие цен-

тры;  

 объяснять новые термины, особенно-

сти размещения машиностроения, зна-

чение отрасли в хозяйстве страны. 

17.10 



14.  ВПК, его роль в экономике СССР и 

России. Судьба ВПК в рыночной эко-

номике. 

 ВПК; конверсия; «закрытые города» Уметь: 

 называть отрасли в составе ВПК;  

 объяснять возникновение соц., эконо-

мич. и экологич. проблем, связанных с 

ВПК. 

19.10 

15.  Химическая промышленность. Струк-

тура химической промышленности. 

Составление схемы 

межотраслевых связей 

химической промыш-

ленности.. 

 

Химизация; основная химия; химия по-

лимеров; потребительский фактор раз-

мещения. 

Уметь: 

 называть и показывать главные райо-

ны химической промышленности;  

 объяснять значение термина ―межот-

раслевые связи‖, возникновение эко-

логических проблем, связанных с хи-

мическими производствами.  

24.10 

16.  Понятие инфраструктуры. Транспорт-

ный комплекс, его значение. 

Сравнение транспорт-

ной обеспеченности 

отдельных районов 

России (на основе 

карт). 

Транспортная инфраструктура; маги-

страль; третичный сектор. 

Уметь: 

 приводить примеры крупных маги-

стралей страны, выявлять особенности 

их географического положения;  

 объяснять влияние прир. условий на 

работу отдельных видов транспорта и 

влияние транспорта на состояние 

окружающей среды.  

26.10 

17.  Информационная инфраструктура. 

Значение информации для современ-

ного общества.  

 Информационная инфраструктура; теле-

коммуникационная сеть; Интернет; образ 

жизни; геополитическое положение; мо-

бильная и сотовая связь; всемирная пау-

тина (WWW). 

 приводить примеры современных ви-

дов связи;  

 сравнивать уровень информатизации и 

развития разных видов связи в отдель-

ных р-нах России.  

 

18.  Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Его структура. 

Объяснение возникно-

вения экологических 

проблем, связанных с 

промышленным произ-

водством, сельским 

хозяйством и транспор-

том. Выделение группы 

отраслей, оказавших 

наибольшее воздей-

ствие на состояние 

окружающей среды, ее 

качество.  

Выделение на контур-

ной карте главных 

промышленных и сель-

скохозяйственных рай-

онов страны. Сравне-

ние их размещения е 

главной полосой рассе-

Сфера обслуживания; ЖКХ; бытовое об-

служивание; общественное питание; роз-

ничная торговля; кредитно-финансовое 

обслуживание; рекреационные ресурсы; 

рекреационное хозяйство; экологический 

туризм; частота и объем спроса. 

Уметь: 

 объяснять новые термины, территор.  

различия в развитии отраслей третич-

ной сферы. 

 объяснять значение новых терминов 

Урок а, значение географического раз-

деления труда.  

 

 

19.  Территориальное (географическое) 

разделение труда.  

Территориальное разделение труда; нату-

ральное и товарное хозяйство; специали-

зация. 

 

20.  Обобщение знаний по разделу  «Хо-

зяйство России» 

  



ления и е благоприят-

ным по природным 

условиям жизни насе-

ления положением тер-

риторий. 

21.  Раздел II. РАЙОНЫ РОССИИ (44 

час) Тема 1. Европейская часть Рос-

сии (27 ч) 
.Восточно-Европейская равнина. Тек-

тоника, рельеф, климат, реки. При-

родно-хозяйственные зоны. 

 Равнинность; щит; кристаллические по-

роды; «бараньи лбы». 

Уметь: 

 называть и показывать на карте основ-

ные формы рельефаВост.-Евр. равни-

ны, реки, озера, природно - хозяй-

ственные зоны, месторождения п/и. 

 показывать Единый глубоководный 

путь европейск. части России 

 объяснять особенности ГП Восточно-

Европейской равнины, изменение ее 

природы при движении с-зап. на ю-

вост. и с сев. на юг. 

 называть экологич. проблемы Волги. 

 

22.  Волга. Природные особенности и хо-

зяйственное использование.  

 Водохранилища; водная артерия; единая 

глубоководная система; ГЭС;  
 

23.  Центральная Россия. Состав террито-

рии. ГП. 

Составление географи-

ческих маршрутов по 

достопримечательным 

местам Центральной 

России (памятники 

природы, культурно-

исторические объекты, 

национальные святыни 

России). 

Экономико- и политико-географическое 

положение (ЭГП и ПГП); радиальная 

конфигурация железных дорог 

Уметь: 

 Называть и показывать состав и гра-

ницы Центр. района факторы опред. 

ЭГП района, особенности  хар-

ризующие современ. состояние р-на. 

 Объяснять влияние Москвы на поли-

тич., экономич., культурн. жизнь стра-

ны. 

 Выделять на карте Московскую агло-

мерацию 

 

24.  Центральный район. Особенности 

населения. 

Великороссы; трудовой, интеллектуаль-

ный потенциал; человеческий капитал 
 

25.  Развитие хозяйства района. Отрасли 

специализации. 

  

26.  Москва – столица России. Московская 

агломерация. Города Центрального 

района. 

 Инновации; столичные функции; Мос-

ковская агломерация. 
 

27.  Центрально-Черноземный район. 

Природные ресурсы, развитие про-

мышленности. 

(вне программы) Срав-

нение особенностей 

физико и экономико-

географического поло-

жения Центрально-

Черноземного и Цен-

трального районов 

(обуч). 

Черноземы (Черноземье); КМА; решетча-

тая территориальная структура. 

Уметь 

 показывать состав территории, грани-

цы р-на;  

 называть отрасли специализации р-на. 

 

28.  Волго-Вятский район, его внутренняя 

неоднородность. 

 Этническое разнообразия; ассимиляция 

(растворение); этнос. 

Уметь 

 показывать состав территории, грани-

цы р-на; 

 называть отрасли специализации р-на. 

 

29.  Северо-Запад. ГП. Особенности при-

роды. Древние русские города. 

Составление географи-

ческого описания пу-

тешествия от Финского 

 Уметь 

 называть, показывать состав и грани-

цы р-на; 

 

30.  Санкт - Петербург, освоение и этапы Геополитическое положение; концентра-  



развития. залива до Рыбинского 

водохранилища. 

ция населения.  объяснять влияние ЭГП на формиро-

вание хоз. специализации р-на; 

 называть культурно-исторические 

особенности С-П, определяющие 

своеобразие города. 

31.  Петербург – центр русской культуры.    

32.  Калининградская область. История 

формирования, население и хозяйство. 

 Анклав. Уметь: 

 показывать на карте и оценивать ЭГП 

Калининградской области 

 

33.  Обобщающий урок по теме: Цен-

тральный и Северо-Западный район.  

   

34.  Европейский север. ГП, особенности 

природы. 

  Уметь 

 показывать состав территории, грани-

цы р-на; 

 называть отрасли специализации р-на. 

 

35.  Этапы освоения и заселения террито-

рии.  

   

36.  Роль Севера в развитии русской куль-

туры. 

   

37.  Обобщающий урок «Европейский 

Север» 

   

38.  Поволжье. ГП. Протяженность терри-

тории и изменение природных усло-

вий. 

Нанесение на контур-

ную карту крупнейших 

городов Поволжья. 

Сравнительная оценка 

двух городов (на вы-

бор) по транспортно-

географическому по-

ложению, историко-

культурной и хозяй-

ственной роли в жизни 

страны. 

Земельные ресурсы Уметь 

 показывать состав территории, грани-

цы р-на; 

называть отрасли специализации р-на. 

 

39.  Этническая и культурная неоднород-

ность района. Отрасли специализацию 

Крупнейшие города района. 

  

40.  Северный Кавказ. Особенности ГП и 

разнообразие природы. 

Сравнение западной и 

восточной частей Се-

верного Кавказа по 

природным условиям, 

развитию АПК и ре-

креационного хозяй-

ства. 

Закавказье, Предкавказье Уметь 

 показывать состав территории, грани-

цы р-на; 

называть отрасли специализации р-на. 

 

41.  Внутренняя неоднородность террито-

рии. Природно-хозяйственные зоны.  

Сельскохозяйственные угодья  

42.  Этническое, религиозное, культурное 

разнообразие района.  

   

43.  Черное и Азовское моря, их природа и 

хозяйственное использование 

 бора   

44.  Обобщающий урок «Поволжье и Се-

верный Кавказ» 

    

45.  Урал как природный и как экономиче-

ский район. Предуралье и Зауралье. 

 Предуралье и Зауралье, области высотной 

поясности 

Уметь 

 показывать состав территории, грани-

цы р-на; 

 

46.  Этапы освоения и развития хозяйства    



Урала, изменение его роли в хозяй-

стве России. 

называть отрасли специализации р-на. 

47.  Крупнейшие города. Социальные, 

экономические и экологические про-

блемы. 

   

48.  Обобщение знаний по западным рай-

онам России. Общие черты и пробле-

мы, пути решения. 

    

49.  Тема 2. Азиатская часть России (16 

часов) 
Природа Сибири. Рельеф, климат, ре-

ки, ландшафты и условия ведения хо-

зяйства. 

    

50.  Природа и ресурсы гор Южной Сиби-

ри 

 Межгорные котловины, области высот-

ной поясности  

  

51.  Арктические моря. Северный морской 

путь, его значение. 

 Шельфовые моря, Северный морской 

путь. 

  

52.  Население Сибири. Этнический со-

став. Особенности «сибирских рус-

ских». 

 Тунгусы (эвенки), буряты, тувинцы, ха-

касы, манси, алтайцы. 

  

53.  Хозяйственное освоение Сибири. Зона 

Крайнего Севера.  

 Транссибирская магистраль, Южно-

Сибирская и Среднесибирская магистра-

ли 

  

54.  Западная Сибирь. Особенности при-

роды. Природно - хозяйственные зо-

ны. 

  Уметь 

 показывать состав территории, грани-

цы р-на; 

называть отрасли специализации р-на. 

 

55.  Главная топливная база страны. Ме-

таллургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

   

56.  Восточная Сибирь. Природные усло-

вия. Природно - хозяйственные зоны. 

 Бассейн п/и. Уметь 

 показывать состав территории, грани-

цы р-на; 

называть отрасли специализации р-на. 

 

57.  Байкал – жемчужина России. Хозяй-

ственное использование и экологиче-

ские проблемы. 

 Тектоническое происхождение, озерная 

котловина, эндемичные виды 
 

58.  Хозяйство Восточной Сибири. Эколо-

гические проблемы района. 

   

59.  Дальний Восток. Формирование тер-

ритории.  

  Уметь 

 показывать состав территории, грани-

цы р-на; 

называть отрасли специализации р-на. 

 

60.  Природные условия и ресурсы. Разно-

образие природы. 

   

61.  Моря Тихого океана: Берингово, 

Охотское, Японское.  

   

62.  Население района. История заселения. 

Национальный состав. 

 Коряки, якуты, удэгейцы, чукчи…  

63.  Хозяйство района. Отрасли специали-  Добыча и обогащение руд  



зации. Перспективы развития. 

64.  Общие черты и проблемы восточных 

районов.  

    

65.  Обобщение знаний по разделу «Райо-

ны России» 

    

66.  Тема 3. Россия в мире (1 час + 2 ча-

са) 

Внешние экономические связи Рос-

сии. Современная внешняя торговля. 

  Знать:  

 Внешние экономические связи России. 

 Место России в мировой политике в 

различные исторические периоды. 

 

67.  Место России в мировой политике в 

различные исторические периоды.  

  
 

68.  Россия и сопредельные государства.     

 


