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Пояснительная записка 

       Данная рабочая программа по  географии для  9  класса разработана в     соответствии  с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 программ  по географии для 5-11 классов  В. В .Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина  Предметная линия  учебников  «Полярная звезда» Москва «Просвещение» 

2020г,  рассчитанных на 70 учебных часов в  классе (2 часа в неделю), отводимых на 

изучение географии.  

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «География» 9 класс в учебном плане 

      Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение географии в 9 классе отводится  

68 ч. из расчета 2 ч. в неделю.  

        Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом  

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

      

Программа рассчитана  на 68 часа (9а,9к класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

1.  Алексеев 

А.И., Николина В.В 

Болысов С.И. и др. 

География. 9 класс.  

Россия 

(Академический 

учебник) Москва 

«Просвещение» 

2019 

Рекомендовано 

1 В.В.Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина  Рабочие  

программы. География  5-9  

классы. Предметная линия  

учебников  «Полярная звезда» 

Москва «Просвещение» 2020 

1. http:// www.geografia.ru- -проект 

«География»  



Министерством  

просвещения 

Российской 

Федерации 

 2.Николина В. В.  География. 

Мой тренажер. 9 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. (Полярная звезда) 
Москва «Просвещение» 2016 

2.http:// www.rgo.ru- Русское 

географическое общество  

 3.Николина В. В.  География. 9 

класс. Поурочные  разработки. 

Пособие для  учителя 

общеобразовательных 

учреждений. (Полярная звезда) 

3. http://www.wordgeo.ru- Всемирная 

география (по странам и континентам)  

 4.Гусева Е. В.  География. 9. 

"Конструктор" текущего 

контроля. Пособие для учителя. 

(Полярная звезда) 
Москва «Просвещение» 2012 

4. http:// 

www.google.com/intl/ru/earth/index.html- 

планета Земля  

 5.Сиротин В.И. Тесты для 

итогового контроля. 8-9 кл. / В.И. 

Сиротин. – М.: Дрофа, 2009 

5. http://www.russia-map.ru/ 

 6..БВСЕГЕИ «География  России» 

8-9 класс или атласы издательства 

«Дрофа» 8 класс и 9 класс 

6.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://school-collection.edu.ru/ 

  7.http://www.rusngo.ru/news/index.shtml 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «География» 9 класс 

1) ЛИЧНОСТНЫЕ результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

http://www.russia-map.ru/
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml


- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

2) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения: 

Уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать и структурировать информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемных ситуаций; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникативные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-

коммуникативных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной, устной) и видах; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т.п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

3) ПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения: 

Уметь: 

- называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

- определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время. 

-называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их 

платформенным и складчатым областям; 

-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 



-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия 

жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на 

формирование климата России; 

-определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях 

погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, 

количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику 

отдельных водных объектов; 

-оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных 

сообществ на территории России, приводить примеры; 

-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и 

животных. 

-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 

людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

-приводить соответствующие примеры. 

 

Обучающийся научится: 

Оценивать и объяснять: 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды; 



составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 Содержание учебного курса «География» 9 класс 

Тема 1. Хозяйство России 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 

Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура 

хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой 

комплекс». 

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление схемы «Виды 

предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. Топливно-

энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. Экологические 

проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства электростанции с 

учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве 

страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы предприятий. 



Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на 

состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы 

размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. 

Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции 

машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. 

Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового 

хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания технических 

культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК 

своего района. 

 Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности с 

другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой промышленности. Проблемы 

легкой промышленности. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов страны. 2. 

Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни населения. 

Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития транспорта. 

Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные 

железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской 

транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. 

Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы 

обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. 

Территориальная система обслуживания. 



Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Особенности 

развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей различных 

слоев населения на примере своей местности. 

 

Тема 2. Регионы России 

Тема 1. Центральная Россия (10 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного 

наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 2). Работа 

с текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников 

информации. 

Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 



Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. 

Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Создание 

электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

Тема 3. Европейский Север (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Составление карты. 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 

2. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

Тема 4. Северный Кавказ (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, 

Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Изучение 

своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 



Тема 5. Поволжье (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 

Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Изучение 

проблем Поволжья. 

Тема 6. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. 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: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. 

Проблемы и перспективы развития Урала. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Оценка 

ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала. 

 

Тема 7. Сибирь (7 ч) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. 

Отрасли специализации. 



Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из 

проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного 

наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). 

Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие 

реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на-следия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: 

Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Разработка 

туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с 

целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). 2. 

Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и дополнительной 

литературы. 

Тема 8. Дальний Восток (4 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность.   Вулканизм.   Полезные   ископаемые.   Природные контрасты. 

Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия 

или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Пишем 

реферат. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на 

хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта 

прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 



Тема 3. Россия в современном мире 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Количество  

часов 
Количество  

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Хозяйство России   22    

1.Развитие духовно-

нравственного потенциала 

личности. 

2.Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения. 

3.Развитие умения  обосновывать 

место и роль  знаний русского 

языка в практической 

деятельности людей. 

4.Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. 
5.Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей. 
6.Создание условий для 

формирования умения доводить 

свою работу до конца. 

7.Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать результат 

своей деятельности. 
8.Создание условий для развития 

и формирования навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией. 

9.Принятие и использование 

правил и норм поведения со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 



 

 

 

 

 

 

 

10.Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся. 

 11.Создание условий для 

формирования эстетических 

потребностей. 
12.Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма. 
13.Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству.   

 

 

 

2 Регионы России 38  1.Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма. 

2.Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству.   
3 Россия в 

современном  

мире 

1  1.Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим. 
2.Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений. 
4 Резерв 7   

 
 Итого 68   



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

География  России 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ Дата По факту Тема Планируемые результаты Формы контроля 

1   Развитие хозяйства. 

  1) знать / понимать: 

 состав и структуру 

хозяйства России; основные 

факторы размещения отраслей 

хозяйства; важнейшие отрасли 

промышленности, 

межотраслевые комплексы и их 

географию; главные 

промышленные и 

сельскохозяйственные районы 

России; главные отрасли 

хозяйства своей области 

(республики, края); изменения 

в экономике России и своей 

области; природные зоны 

России; особенности 

природно-хозяйственных зон; 

влияние природных условий на 

жизнь, быт и хозяйственную 

деятельность населения; пути 

рационального 

природопользования в 

природно-хозяйственных 

зонах; что такое 

территориальная организация 

общества; что такое Всемирное 

наследие; объекты Всемирного 

природного и культурного 

Текущий 
Фронтальный 

2   Особенности экономики России. 

Текущий 

Фронтальный 

3   Учимся с «Полярной звездой» 

Текущий 

Фронтальный 

4   ТЭК. Угольная промышленность. 

Текущий 
Фронтальный 

5   Нефтяная промышленность. 

Текущий 
Фронтальный 

6   Газовая промышленность. 

Текущий 
Фронтальный 

7   Электроэнергетика. 

Текущий 
Фронтальный 

8   Чёрная металлургия. 

Текущий 

Фронтальный 



наследия России; что такое 

устойчивое развитие общества, 

идеи устойчивого развития 

общества; 

2) уметь:  
      анализировать 

статистические показатели 

развития хозяйства России; 

анализировать таблицы, 

тематические карты, схемы с 

целью формирования 

представления о связях между 

отраслями промышленности; 

составлять географическую 

характеристику отрасли 

хозяйства по плану; объяснять 

структуру экспорта и импорта 

в России; устанавливать 

причины, сущность и пути 

решения экологических 

проблем в России; отстаивать 

свою позицию при решении 

экологических проблем; 

      3) оценивать: 

 географическое 

положение России, своей 

области (республики, края); 

природно-ресурсный 

потенциал страны; 

климатические ресурсы 

России; водные ресурсы 

России и своей местности; 

влияние природных условий и 

ресурсов на быт, образ жизни, 



культуру населения; тенденции 

развития отдельных отраслей 

хозяйства России; современные 

проблемы России. 

 

9   Цветная металлургия.  

Текущий 
Фронтальный 

10   Машинстроение.  

Итоговый 
Индивидуальный 

11   Химическая промышленность. 

  1) знать / понимать: 

 состав и структуру 

хозяйства России; основные 

факторы размещения отраслей 

хозяйства; важнейшие отрасли 

промышленности, 

межотраслевые комплексы и их 

географию; главные 

промышленные и 

сельскохозяйственные районы 

России; главные отрасли 

хозяйства своей области 

(республики, края); изменения 

в экономике России и своей 

области; природные зоны 

России; особенности 

природно-хозяйственных зон; 

влияние природных условий на 

жизнь, быт и хозяйственную 

деятельность населения; пути 

рационального 

природопользования в 

природно-хозяйственных 

зонах; что такое 

Текущий 

Фронтальный 

12   Лесопромышленный комплекс. 

Текущий 

Фронтальный 

13   Сельское хозяйство. 

Текущий 
Фронтальный 

14   Сельское хозяйство. 

Текущий 
Фронтальный 

15   Учимся с "Полярной звездой". 

Текущий 
Фронтальный 

16   Транспортная инфраструктура. 

Текущий 
Фронтальный 

17   Транспортная инфраструктура. 

Текущий 

Фронтальный 

18   Социальная инфраструктура. 

Текущий 
Фронтальный 

19   Учимся с "Полярной звездой". 

Текущий 
Фронтальный 

20   Информационная инфраструктура. 

Текущий 
Фронтальный 



территориальная организация 

общества; что такое Всемирное 

наследие; объекты Всемирного 

природного и культурного 

наследия России; что такое 

устойчивое развитие общества, 

идеи устойчивого развития 

общества; 

2) уметь:  
      анализировать 

статистические показатели 

развития хозяйства России; 

анализировать таблицы, 

тематические карты, схемы с 

целью формирования 

представления о связях между 

отраслями промышленности; 

составлять географическую 

характеристику отрасли 

хозяйства по плану; объяснять 

структуру экспорта и импорта 

в России; устанавливать 

причины, сущность и пути 

решения экологических 

проблем в России; отстаивать 

свою позицию при решении 

экологических проблем; 

      3) оценивать: 

 географическое 

положение России, своей 

области (республики, края); 

природно-ресурсный 

потенциал страны; 

климатические ресурсы 



России; водные ресурсы 

России и своей местности; 

влияние природных условий и 

ресурсов на быт, образ жизни, 

культуру населения; тенденции 

развития отдельных отраслей 

хозяйства России; современные 

проблемы России. 

21   Итоговый урок по теме.  

Итоговый 

Индивидуальный 

22   Итоговый урок по теме. 

 

Текущий 
Фронтальный 

23   Пространство Центральной России. 

Текущий 

Фронтальный 

24   ЦР-освоение территории и население. 

Текущий 

Фронтальный 

25   ЦР- хозяйство. 

Текущий 

Фронтальный 

26   ЦР- хозяйство. 

Текущий 
Фронтальный 

27   Учимся с "Полярной звездой". 

Текущий 
Фронтальный 

28   Москва- столица России. 

Текущий 

Фронтальный 

29   Пространство Северо-Запада. 

Текущий 

Фронтальный 

30   СЗ- «окно в Европу». 

Текущий 
Фронтальный 

31   СЗ- хозяйство.. 

Текущий 
Фронтальный 

32   Санкт-Петербург- культурная  столица России. Текущий 



Фронтальный 

33   Пространство Европейского Севера. 

Текущий 

Фронтальный 

34   ЕС-освоение территории и население. 

Текущий 
Фронтальный 

35   ЕС- хозяйство и проблемы. 

Текущий 
Фронтальный 

36   Учимся с "Полярной звездой". 

Текущий 

Фронтальный 

37   Пространство Европейского Юга. 

Текущий 

Фронтальный 

38   ЕЮ- население. 

Текущий 
Фронтальный 

39   ЕЮ- освоение территории и хозяйство. 

Текущий 
Фронтальный 

40   Учимся с "Полярной звездой". 

Текущий 
Фронтальный 

41   Пространство Поволжья. 

Текущий 

Фронтальный 

42   Поволжье- освоение территории  и население. 

Текущий 
Фронтальный 

43   Поволжье- хозяйство и проблемы. 

Текущий 
Фронтальный 

44   Учимся с "Полярной звездой". 

Текущий 

Фронтальный 

45   Пространство Урала. 

Итоговый 

Индивидуальный 

46   Урал- население и города. 

Текущий 
Фронтальный 

47   Урал- освоение территории и хозяйство.  Текущий 



Фронтальный 

48   Учимся с "Полярной звездой". 

1) знать/понимать: 

-    понятия «район» и 

«районирование»; 

- особенности 

географического положения, 

природных условий и ресурсов 

Центральной России, Северо-

Запада, Европейского Севера, 

Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала, Западной Сибири, 

Восточной Сибири, Дальнего 

Востока; 

- этапы освоения 

территорий районов, 

хозяйственные и культурные 

особенности крупных городов; 

- особенности 

размещения населения, 

национальный состав, 

традиции народов; 

- особенности жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения районов; 

- основные природные, 

культурные и хозяйственные 

объекты районов; 

- современные 

проблемы и тенденции 

развития природно-

хозяйственных районов; 

2) уметь: 

- определять 

географическое положение 

Текущий 

Фронтальный 

49   Пространство Сибири. 

Текущий 
Фронтальный 

50   Сибирь- освоение территории  и население и хозяйство. 

Текущий 
Фронтальный 

51   Западная  Сибирь. 

Текущий 

Фронтальный 

52   Восточная Сибирь. 

Текущий 

Фронтальный 

53   Учимся с "Полярной звездой". 

Текущий 
Фронтальный 

54   Пространство  Дальнего  Востока. 

Текущий 
Фронтальный 

55   Дальний Восток- освоение  территории, население. 

Текущий 
Фронтальный 

56   Дальний Восток- хозяйство. 

Текущий 

Фронтальный 



района; 

- давать характеристику 

района по плану; 

- давать сравнительную 

характеристику районов по 

плану; 

- читать 

топографические планы и 

туристические карты разных 

городов и туристических 

маршрутов; 

- работать с 

материалами периодической 

печати; 

-определять 

специализацию района на 

основе географических карт и 

статистических данных; 

- определять 

хозяйственную ценность 

природных условий и ресурсов 

для развития района; 

57   Дальний Восток- хозяйство.  

Текущий 
Фронтальный 

58   Учимся с "Полярной звездой".  

Текущий 

Фронтальный 

59   Итоговый урок по теме.  

Итоговый 

Индивидуальный 

60   Россия в мире.  

Текущий 

Фронтальный 

61   Резерв.  

Текущий 

Фронтальный 



62-

68   Резерв.  

Текущий 
Фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное) 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Хозяйство России. 22 22 

Регионы России 38 38 

Россия в мире. 1 1 

Резерв 7 7 

Итого 68 68 

 

Набор электронных ресурсов: 

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 
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