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                                                                                                  1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе «Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы» в соответствии с ФГОС 

ООО (второго поколения), авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. М., Дрофа, 2012 год.   Организация 

учебного процесса в 2013-2014 учебном году осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».  

- Информационно-методическое письмо Департамента общего образования от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Материалы по организации 

внеурочной деятельности при введении государственного образовательного стандарта общего образования» 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса регламентируется следующими документами: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277  

«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября  

2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год». 

В основе ФГОС нового поколения лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  



Главными отличиями ФГОС нового поколения от Федерального государственного образовательного стандарта 2004 г. являются:  

1. содержание предмета определяется так называемым Фундаментальным ядром, представляющим систему ключевых понятий 

географической картины мира;  

2. выделены предметные, надпредметные (метапредметные) и личностные требования к результатам обучения; 

3. большое внимание уделено условиям, в которых протекает образовательный процесс;  

4. в базисный учебный план включена рубрика «Внеучебная работа», на которую отводится по 10 часов в каждом классе. 

5. на основе ФГОС нового поколения создана примерная программа по географии для основной школы.  

ФГОС нового поколения устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся. 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе. Содержание предлагаемого курса 

полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического образования в основной школе. 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 5—7 классах. С другой стороны, он развивает 

общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу географию родной 

страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, формирования географических умений и навыков, 

он влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение. 

В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности. География – 

это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Современная школьная география – 

это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет одновременно и 

естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, 

картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это 

уникальной особенностью самой современной географии как науки. 

Рабочая программа по географии для 8-9 классов составлена на основе Примерных стандартов второго поколения по географии, 

основного общего образования. 

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

разделам курса и последовательность их изучения. 

В 8-ом классе изучается физическая география «География России. Природа. Население. Хозяйство», а в 9-ом классе экономическая 

география «География Росси. Хозяйство и географические районы». Эти два курса географии взаимно дополняют друг друга. Знания, 

полученные на уроках географии в 8-ом классе, являются дополнением при изучении географии в 9-ом классе. 

Главная цель курса «География России» — 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. 

Цель курса 9 класса: Создать у учащихся целостное представление о своей Родине, познакомить учащихся с этапами заселения и 

освоения территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Задачи: 



• приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению     производительных сил, экономико-географической 

характеристике регионов, их связей, включая международные; 

• изучение природно-ресурсного потенциала России; 

• анализ закономерностей, факторов и условий размещения производительных сил; 

• изучение отраслевой структуры экономики России; 

• знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 

• изучение территориально-административного и экономического районирование России, основных принципов районирования; 

• анализ внешнеэкономических связей, обоснование их роли в экономике России. 

 

 

 

                                                                                              Результаты обучения 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни 

и производственной деятельности; 

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

Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 



– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 



– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 9 класса являются следующие умения: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

• использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

 

2. Содержание обучения 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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 ориентаций, 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. 

Условия успешной реализации содержания. 

Традиционный механизм организации учебной деятельности опирается на усвоение школьниками системы базовых понятий и мало 

отвечает требованиям современной школы. Новая школа предполагает, что главный результат обучения заключается в преобразовании 

индивидуальной картины мира при ее взаимодействии с научно-географической. Особенность современного процесса обучения – переход 

от традиционного к личностно ориентированному обучению, направленному на саморазвитие и самовоспитание школьников. Поэтому 

основой изучения географического содержания может быть технология организации учебной деятельности школьников в рамках 

личностно ориентированного обучения. 

 

 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

 

                                                                              2. Содержание учебной программы 

Часть V 
Хозяйство России (22 ч — продолжение) 

     Тема 1. ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ – ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ 

    Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей среды. 

№ Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

1. Введение. 1 

3. Хозяйство России 16 

4. Вторичный сектор экономики – отрасли перерабатывающие сырье 12 

5. Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги 4 

6. Районы России 48 

7. Экономика Хабаровского края 6 

8 Россия в современном мире 3 

8 Повторение 2 

 ИТОГО 70 



Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче нефти. Основные 

современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов 

и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче 

газа. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая 

газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и 

экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. Доля различных типов станций в 

производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам. 2. 

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

 

         Тема 2. ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

Классификация конструкционных материалов, проблемы производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их 

географические следствия. Место России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы металлургических предприятий и 

факторы размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, 

крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы 

размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их географии. 

Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место России в мире по производству продукции 

лесной промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, 

крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. Производство строительных 

материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам. 2. 

Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Составление 

характеристики одной из баз химической промышленности по картам и статистическим материалам. 

 



Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-

промышленного комплекса и его конверсии. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Группировка отраслей по характеру 

используемого сырья, география важнейших отраслей. Проблемы пищевой промышленности в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. География текстильной промышленности. 

Проблемы развития легкой промышленности. 

        Тема 3. ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ УСЛУГИ 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. Отрасли третичного сектора и окружающая 

среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство 

транспортной сети в России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. 

Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура: ее состав и роль в современном 

обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к рыночной экономике. Перспективы развития комплекса. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской науки. Наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и 

низкие показатели его 

благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Часть VI 

География крупных регионов России {44 ч) 

Тема 1 РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать территорию: физико-географическое, 

экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и др. Виды районирования: сплошное и 

узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического 

строения и рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. Самый полный в России набор 

природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа формирования территории Российского государства. Наиболее 

освоенная и заселенная часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. 

Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 



Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному 

Ледовитому океану. Особенности экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние 

географического положения и природных условий на освоение территории и жизнь людей. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на 

климат, избыточное увлажнение территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и 

средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой 

зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, традиции и культура. Города региона. Отток 

населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. Предпосылки развития туристско-

экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема 

охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-Печорского района. 2. Выявление и анализ условий 

для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в 

Европу», современные особенности географического положения. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего 

заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, 

социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная столица России. Экономические, социальные и экологические 

проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы формирования района. Чередование 

возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. 

Разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — очаг русской 

национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая численность и плотность населения. 

Количество и качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. 

Городские агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая 

промышленность. Роль конверсии предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. 

Роль пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и 

природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. 



Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. 

Московский столичный регион. 

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных 

промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. 2. 

Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 3. Объяснение взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий Центральной России. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный регион России, ограниченный с трех сторон 

природными рубежами. Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части региона: их 

природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое 

разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонационалыюсть и межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура 

высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного 

хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса (АПК). 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. 

Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2. 

Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние 

и летние температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их влияние 

на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной организации населения и хозяйства. 

Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. Территориальная 

организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их 

безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. 

Мощная пищевая промышленность. 



Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы. Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на сложный этнический и религиозный состав. 2. 

Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение Урала — на стыке разнообразных границ. 

Разделяющая и связующая роль Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые 

ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 

промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные полосы расселения, влияние речных систем 

и рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в 

связи со сменой представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и лесная 

промышленность, разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в 

районе. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития социальной сферы. 

Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы 

Урала. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала в виде картосхемы. 2. Оценка экологической 

ситуации в разных частях Урала и пути решения экологических проблем. 

Тема 3. АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. 

Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер размещения производства, сырье, добывающая 

направленность. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных 

условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и 

особенности формирования рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. 

Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 



Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности населения Западной Сибири. Научные центры. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на 

добычу и переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

~ размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки 

нефти и газа. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская 

магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей 

хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири. 

Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта человека. 2. Составление 

характеристики нефтяного (газового) комплекса (значение, уровень развития, основные центры добычи и переработки, направления 

транспортировки топлива, экологические проблемы). 3. Разработка по карте 

туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона. 

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. 

Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического строения Среднесибирского плоскогорья. 

Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный 

климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и 

почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. 

Великие сибирские реки: их питание, режим, энергетические и водные ресурсы. Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; 

степи котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты 

охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между природными богатствами и 

людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких 

производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных 

путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы. 

Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского промышленного узла (географическое положение, природные условия 

и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценка особенностей природы региона с позиции условий 

жизни человека в сельской местности и городе. 



Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. 

Транспортные связи с приграничными государствами — Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. Байкало-

Амурская магистраль (БАМ). 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и 

Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек — Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы 

Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск 

— научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение 

территории. Миграции и проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития 

подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. Природные ресурсы: цветные и редкоземельные 

металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной Сибири. 2. Выявление одной из проблем 

региона. Предложение путей ее решения. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: сильная меридиональная вытянутость, 

наличие материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность территории: частые землетрясения и извержения 

вулканов, моретрясения, цунами. Долина Гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: 

месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных 

металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения населения. Относительная молодость 

населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. 

Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. 

Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 



Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная 

сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Проблемы свободных экономических зон. 

Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров 

Дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

Тема 4 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, экономических и этнокультурных связей с 

Россией. Взаимосвязи России с другими странами мира. 

 

3. Календарно-тематическое планирование по курсу «География России. Хозяйство и географические районы (68 часов) на 2018-

2019 учебный год. 

4. Примерное тематическое планирование 
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Характеристика основных действий учащихся 

                                                                                         Введение (1 час) 

                                                                         Раздел 1. Хозяйство России (12часов)                                                                                                

   1 Введение     1  

                                                           Вторичный сектор экономики. Отрасли, перерабатывающие сырье (12 часа) 

   2 Топливно-энергетический 

комплекс, его значение и 

проблемы 

    1 Анализировать схему «Состав ТЭК России» с объяснением функций его отдельных 

звеньев и взаимосвязи между ними. Устанавливать экономические следствия 

концентрации топливных ресурсов на востоке страны, а основных потребителей на 

западе. Высказывать мнение о воздействии ТЭК на состояние окружающей среды и 

мерах по её охране. 

  3 Топливная промышленность     1 Наносить на контурную карту основные районы добычи нефти, газа и угля. 

Сопоставлять карту размещения предприятий нефтяной, газовой и угольной 

промышленности с картой плотности населения, формулировать выводы. Составлять 



характеристику одной из нефтяных и газовых баз и угольного бассейна по картам и 

статистическим материалам. 

  4 Электроэнергетика     1 Составлять таблицу «Различные виды электростанций по особенностям эксплуатации, 

строительства и воздействию на окружающую среду, стоимости электроэнергии». 

Выявлять причинно-следственные связи в размещении гидроэнергетических ресурсов 

и географии ГЭС. Высказывать мнение о существовании или отсутствии зависимости 

величины потребления энергии от уровня социально-экономического развития 

страны. Аргументировать необходимость экономии электроэнергии. 

   5 Отрасли, производящие 

конструкционные материалы 

    1  

   6 Металлургия. География черной 

металлургии. 

    1 Сопоставлять по картам географию месторождений железной руды и каменного угля 

с размещением крупнейших центров черной металлургии. Формулировать главные 

принципы размещения предприятий черной металлургии. Приводить примеры 

различных вариантов размещения предприятий черной металлургии. Наносить на 

контурную карту главные металлургические районы. Высказывать мнение о причинах 

сохранения за сталью роли главного конструкционного материала. 

   7 Цветная металлургия     1 Находить информацию об использовании цветных металлов в хозяйстве и причинах 

возрастания потребности в них. Сопоставлять по картам географию месторождений 

цветных металлов с размещением крупных центров цветной металлургии. Выявлять 

главную закономерность в размещении предприятий цветной металлургии тяжелых 

металлов. Сопоставлять карты «Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор размещения выплавки алюминия и крупнейших 

центров алюминиевой промышленности 

   8 Химическая промышленность     1 Анализировать схему «Состав химической промышленности России» и выявлять роль 

важнейших отраслей химической промышленности в хозяйстве в хозяйстве. 

Приводить примеры изделий химической промышленности и соотносить их с той или 

иной отраслью. Определять по карте атласа основные районы химической 

промышленности, развивающиеся на собственном и привозном сырье. Приводить 

примеры негативного влияния на природу и здоровье человека химических 

производств и объяснять их. 

   9 География химической 

промышленности 

    1 



   10 Лесная промышленность     1 Выявлять направления использования древесины в хозяйств, её главных 

потребителей. Определять по картам атласа ГП основных районов лесозаготовок и 

ЛПК с обоснованием принципов их размещения. Выявлять роль потребительского и 

экологического факторов в размещении предприятий лесной промышленности. 

Высказывать мнение о проблемах и задачах развития лесной промышленности. 

   11 Машиностроение. География 

машиностроения. 

    1 Формулировать причины решающего воздействия машиностроения на общий уровень 

развития страны. Выявлять по картам главные районы размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения; районы, производящие наибольшую 

часть машиностроительной продукции; районы с наибольшей долей машиностроения 

в промышленности. 

   12 Пищевая и легкая 

промышленность 

    1 Установить долю пищевой и легкой промышленности в общем объеме 

промышленной продукции. Высказывать мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их неконкурентоспособности. Выявлять на основе анализа карт 

основные районы и центры и центры развития легкой и пищевой промышленности. 

Приводить примеры предприятий края с указанием факторов их размещения.  

   13 Тематический контроль по 

разделу «Вторичный сектор 

экономики» 

    1 Отвечают на тестовое задание 

                                     Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги (4 часа) 

   14 Состав и значение комплекса     1 Устанавливать долю сферы услуг в экономике России, оценивать степень 

достаточности развития. Составлять (анализировать) схему «Составные части 

инфраструктуры» 

   15 Роль и значение транспорта. 

Сухопутный транспорт. 

    1 Анализировать преимущества и недостатки ж.д. и автотранспорта. Устанавливать по 

карте причины ведущей роли ж.д. транспорта в России. Определять по 

статистическим данным долю ж.д. и автотранспорта в транспортной работе. 

   16 Другие виды транспорта. Связь.     1 Анализировать преимущества и недостатки морского и речного транспорта. 

Устанавливать по картам роль отдельных морских и речных бассейнов в работе 

транспорта. Определять по статистическим материалам долю морского и речного 

транспорта в транспортной работе. 

Определять по материалам учебника преимущества и недостатки воздушного 

транспорта. Определять по статистическим данным долю воздушного транспорта в 

транспортной работе. 



Определять по схеме виды связи, преимущества и недостатки каждого из них. 

Сравнивать по статистическим материалам уровень развития отдельных видов связи в 

России и других странах. Анализировать территориальные различия в уровне 

телефонизации территории России. 

   17 Сфера обслуживания. Наука.     1 Определять территориальные различия в обеспеченности жильем районов России. 

Анализировать статистические данные по уровню обеспеченности жильем и его 

благоустроенности в России других странах мира. Анализировать карты для 

определения географических различий в уровне жизни населения. 

                                                                          Раздел 2. География крупных регионов России (48 часов) 

                                                                                                      Районирование России (1 час) 

   18 Зачем районировать территорию 

страны 

    1 Определять по схеме виды районирования по количеству и проявлению признаков, 

характеру деления территории и направлению районирования. Приводить по картам 

примеры разных видов районирования. 

                                                                       Европейская Россия (Западный макрорегион) (31 час) 

   19 Общая характеристика 

Европейской России 

    1 Выявлять специфику географического положения региона, специфику 

территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и религиозного 

состава населения. 

   20 Европейский Север. Факторы 

формирования района. 

    1 Оценивать положительные и отрицательные стороны ГП. Устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

   21 Природа Европейского Севера     1 

   22 Население, хозяйственное 

освоение европейского Севера. 

    1 

   23 Особенности хозяйства 

Европейского Севера 

    1 

   24 Европейский Северо-Запад. 

Факторы формирования района. 

    1 Оценивать положительные и отрицательные стороны ГП. Устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 



   25 Природа Северо-Запада     1 условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

   26 Население и хозяйственное 

освоение Северо-Запада 

    1 

   27 

 

Хозяйство Северо-запада     1 

   28 

 

 

 

 

Географические особенности 

Санкт-Петербурга и других 

городов Северо-Запада 

    1 

     

   29 Центральная Россия. Факторы 

формирования района. 

    1 Оценивать положительные и отрицательные стороны ГП. Устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

   30 Население и хозяйственное 

освоение Центральной России 

    1 

   31 Московская столичная 

агломерация 

    1 

   32 Хозяйство Центральной России     1 

   33 Европейский Юг. Факторы 

формирования района. 

    1 Оценивать положительные и отрицательные стороны ГП. Устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения 

   34 Природа Европейского Юга     1 

   35 Население и хозяйственное 

освоение Европейского Юга 

    1 



   36 Хозяйство Европейского Юга 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 географических объектов, проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

   37 Поволжье. Факторы 

формирования района, 

особенности природы района 

    1 Оценивать положительные и отрицательные стороны ГП. Устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

   38 Население и хозяйственное 

освоение Поволжья 

    1 

   39 Хозяйство Поволжья 

 

    1 

   40 Урал. Факторы формирования 

района. 

    1 Оценивать положительные и отрицательные стороны ГП. Устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать 

   41 Природа Урала     1 

   42 Население и хозяйственное 

освоение Урала 

    1 

   43 Хозяйство Урала     1 



взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

                                                              Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (22 часа) 

   44 Азиатская Россия. Общая 

характеристика 

    1 Выявлять специфику географического положения региона, специфику 

территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и религиозного 

состава населения. 

   45 Западная Сибирь. Факторы 

формирования района. 

    1 Оценивать положительные и отрицательные стороны ГП. Устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

   46 Природа Западной Сибири     1 

   47 Население и хозяйственное 

освоение Западной Сибири 

    1 

   48 Хозяйство западной Сибири  

   49 Север Восточной Сибири. 

Факторы формирования района. 

    1 Оценивать положительные и отрицательные стороны ГП. Устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, 

   50 Природа севера Восточной 

Сибири. 

    1 

   51 Население и хозяйственное и 

освоение севера Восточной 

Сибири 

    1 

   52 Хозяйство севера Восточной 

Сибири 

    1 



контурными картами. 

   53 Южная Сибирь. Факторы 

формирования района 

    1 Оценивать положительные и отрицательные стороны ГП. Устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

   54 Кузнецко-Алтайский подрайон     1 

   55 Ангаро-Енисейский и 

забайкальский подрайон. 

    1 

   56 Дальний Восток. Факторы 

формирования района. 

    1 Оценивать положительные и отрицательные стороны ГП. Устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

   57 Природа Дальнего Востока     1 

   58 Население и хозяйственное 

освоение Дальнего Востока 

    1 

   59 Хозяйство Дальнего Востока     1 

                                                                                География Хабаровского края (6 часов) 

   60 Особенности ЭГП Хабаровского 

края. Формирование территории. 

Природа. 

    1 Оценивать положительные и отрицательные стороны ГП. Устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 



   61 Население и хозяйственное 

освоение края 

    1 содержанию физико-географических и социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять простой и сложный план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

   62 Особенности хозяйства края. 

Промышленность. 

    1 

   63 АПК края     1 

   64 Особенности экономики г. 

Хабаровска 

    1 

   65 Социально-экономические 

проблемы края 

    1 

                                                                              Россия в современном мире (3 часа) 

   66 Россия и страны СНГ (изучение 

одного или группы государств) 

    1  

   67 Взаимосвязь России с другими 

странами 

    1  

   68 Объекты мирового природного и 

культурного наследия 

    1  

                                                                                     Обобщающее повторение (2 часа) 

   69 Обобщающее повторение по 

курсу 

    1  

   70 Контроль по курсу «География 

России. Хозяйства и 

географические районы» 

    1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень практических работ 

Количество практических работ в год   – 22 

Программные практические работы, обязательные для выполнения всего класса 

Раздел, тема Практическая работа, форма ее выполнения Оценка Время 

проведения 

Хозяйство  № 1. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам.  

Заполнение таблицы в тетради или описание по плану. 

Всем  

I четверть 

№ 2. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам.  

Работа с контурной картой. 

Всем 

 № 3. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по 

картам и статистическим материалам. 

Таблица в тетради. 

Всем 

№ 4. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

Таблица в тетради. 

Всем 

№ 5. Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому плану Всем 

Хозяйствен-

ные районы 

России 

 № 6. Моделирование вариантов нового районирования России. 

 

Всем  

II четверть 

№ 7. Составление схемы производственных связей на примере Двино-Печерского 

района (по выбору учителя). 

 

Всем 

№ 8. Обозначение на К.К. природных ресурсов, имеющих федеральное значение, 

ТПК, центры черной и цветной металлургии. 

Всем 

№ 9. Сравнение ГП и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга.  

№ 10. Составление картосхемы размещения народных промыслов, изучение 

внешних территориально-производственных связей Центральной России. 

Всем 

№ 11. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе. 

Всем  

      III четверть 



№ 12. Изучение влияния истории заселения и развития территории на сложный 

этнический и религиозный состав населения  

Всем 

№ 13. Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья 

Всем 

№ 14. Экологические и водные проблемы Волги – оценка и пути решения. Всем 

№ 15. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала.  Всем 

№ 16. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и предложение 

путей решения экологических проблем. 

Всем 

№ 17. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского для жизни и 

быта человека. 

Всем 

№ 18. Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса Всем 

№ 19. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных и хозяйственных объектов региона 

Всем 

№ 20. Составление характеристики Норильского промышленного узла Всем 

№ 21. Выделение на территории индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

Всем 

      IV четверть 

№ 22. Изучение и оценка природно-ресурсного потенциала Хабаровского края. 

Определение хозяйственной специализации края и г. Хабаровска. 

Всем 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.  

 При 5 - балльной оценке для всех установлены:  

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  



3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3"  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

2.Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  



3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  



4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Примечание.  

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.    

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

4. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Мини - исследование 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 



оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание 

творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия 

тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; 

соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 

использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство 

текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая 

ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность 

изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых ошибок  и до 7 

грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и 

стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

5. Требования к работе в контурных картах: 

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической 

работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают 

соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 



5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными 

картами слабы, и ученики делают ошибки. В дальнейшем работа в контурных картах ведётся черной гелевой ручкой. 

6. Критерии оценивания тестов 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 

7. Правила выставления оценок при аттестации.  

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, 

проводимом учителем.  

2. Тематическая аттестация: Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем 

показателям его деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного 

материала обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы. Если проверка осуществлялась каких-либо отдельных 

направлений видов деятельности (например: умений решать задачи, выполнять чертежи, знаний материала и др.), то в этом случае 

важную роль имеют и оценки, полученные обучающимся при изучении темы за другие виды деятельности (для того чтобы стимулировать 

серьезное отношение к занятиям).  

3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестация. Она является единой и отражает в обобщенном виде все 

стороны подготовки ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимся при тематической аттестации и оценки за 

четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее значение в этом случае 

имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше времени. Эта оценка не может 

быть, положительной, если имеется даже одна отрицательная оценка при тематической аттестации. В этом случае обучаемый должен в 

обязательном порядке доказать наличие минимальных знаний, умений и навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель 

вправе поставить положительную оценку по теме, за которую у обучаемого была неудовлетворительная оценка, если обучаемый при 

выполнении итоговой работы за четверть (полугодие) выполнил задание(я) по данной теме, включённое(ые) в работу.  

4.Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к 

моменту её выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по 

проверке знаний, умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились). Если обучающийся в конце четверти (полугодия), 

года по результатам проверки по всем темам показал хорошие знания всего материала и сформированность умений, то ранее полученные 

оценки не должны особо влиять на четвертную (полугодовую), годовую, так как к этому времени его знания изменились. Если по 

результатам проверки обучающийся показывает знания и умения соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть 

выставлена хорошая оценка за тему, четверть (полугодие), год, несмотря на хорошие и отличные оценки, так как они могли быть 

получены за ответ на уровне воспроизведения. Такое оценивание знаний стимулирует обучающихся в учебе, особенно при повторении и 



обобщении, когда выделяется самое главное в теме (разделе, за четверть, полугодие, год) и формируются умения применять знания в 

новой ситуации, творчески.  

5. Оценка при завершающей аттестации. Данная оценка выставляется после окончания изучения предмета (дисциплины). Она может 

совпадать с оценкой четвертной, полугодовой, годовой, если данный предмет (дисциплина) изучались в течение соответствующего 

учебного периода.  

6. В случае несогласия обучающего с оценкой выставленной учителем по итогам всех видов аттестации обучающийся имеет право 

подать в установленном порядке апелляцию и пройти аттестацию в виде сдачи экзамена (зачёта) комиссии или пересмотра 

членами комиссии письменной экзаменационной работы. 

8. Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) 

и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; + 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Основной учебник: Дронов В.П. География. Население и хозяйство России. М.: « Дрофа » 2012 г. 

Учебно-методические пособия:   



1. Дронов В.П., Ром В.Я. Рекомендации к планированию уроков «География России. Население и хозяйство». М.: «Дрофа» 2009г. 2. 

Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы уч-ся по географии. М.: Просвещение 2009 г. 

3. Савельев А.И., Ким Э.В., Татур А.О. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового Контроля. География 9 класс. М.: 

«Интеллект – Центр» 2009г. 

4.Пирогова Т.А., Грюцевене Е.Л.Практические работы по географии: Региональный компонент.  КОИПКиПРО, 2004г. 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru   

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru   

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru   

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru  

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru  

Основные формы организации учебной деятельности – уроки, экскурсии, система домашних работ, в т.ч. рефераты, творческие 

работы, проекты. 

Форма проверки знаний – обобщающие уроки, тренировочные тесты на уроках 15-20 мин, творческие работы. 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов. 
Выделим возможные типы учебных проектов. По доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие, 

прикладные или практико-ориентированные. По предметно-содержательной области: монопредметные, межпредметные и 

надпредметные. По продолжительности: от кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляются 

непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до длительных — продолжительностью от месяца и более. По количеству 

участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с последующим анализом информации, возможно, 

обобщением и обязательным представлением. Следовательно, при планировании информационного проекта необходимо определить: а) 

объект сбора информации; б) возможные источники, которыми смогут воспользоваться учащиеся (нужно также решить, предоставляются 

ли эти источники учащимся или они сами занимаются их поиском); в) формы представления результата. Здесь также возможны варианты 

— от письменного сообщения, с которым знакомится только учитель, до публичного сообщения в классе или выступления перед 

аудиторией (на школьной конференции, с лекцией для младших школьников и т.д.).Основной общей учебной задачей информационного 

проекта является именно формирование умений находить, обрабатывать и представлять информацию, следовательно, желательно, чтобы 

все учащиеся приняли участие пусть в разных по продолжительности и сложности, информационных проектах. В определенных условиях 

информационный проект может перерасти в исследовательский. 

Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов исследования. В полном объеме это может быть 

работа, примерно совпадающая с научным исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и задач 

http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


исследования, определение источников информации и способов решения проблемы, оформление и обсуждение полученных результатов. 

Исследовательские проекты, как правило, продолжительные по времени и нередко являются экзаменационной работой учащихся или 

конкурсной внешкольной работой. Специфика предметного содержания географии позволяет организовать исследовательские проекты на 

местности. 

Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в отличие от первых двух носит прикладной 

характер (например, оформить выставку горных пород для кабинета географии). Тип учебного проекта определяется по доминирующей 

деятельности и планируемому результату. Например, проект по изучению местности может носить исследовательский характер, а может 

— практико-ориентированный: подготовить учебную лекцию по теме «Горы (или равнины) Земли». Подготовка такого проекта, кроме 

собственно предметного содержания, будет включать вопросы анализа аудитории, особенностей обращения к ней и т.д. 

К практико-ориентированным проектам по географии можно отнести: 

• проекты изучения уже существующих и возможных следствий хозяйственной деятельности человека (при этом вовсе не обязательно 

рассматривать только негативные примеры); 

• проекты освоения территорий; 

• проекты по созданию новых объектов, например, городов и поселков, национальных парков и т.д. 

• проекты по созданию научных станций, в том числе в экстремальных условиях природной среды. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу география России. Население и хозяйство 9 класс 
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Что изучает география населения и хозяйства 

России. 

Российская Федерация. 

Государственная территория России. 

Географическое положение и граница России. 

 

 

 

№ 1. Определение по картам ЭГП и 

политическое положение России. 
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6(2) 

7(3) 

 

 

8(4) 

9(5) 

 

 

 

10(6) 

    11(7) 

 

 

12(8) 

13(9) 

 

Исторические особенности заселения и 

освоения территории России 

Численность и естественный прирост 

населения 

Практическая работа № 2. Объяснение 

закономерностей в размещении населения 

России 

Национальный состав населения 

Практическая работа №3. Определение по 

картам и статистическим материалам крупных 

народов  и особенностей их размещения, 

сопоставление  с административно- 

территориальным делением 

 

Миграция населения. 

 

Городское и сельское население. Расселения 

населения. Практическая работа 

тренировочная.  

Рынок труда и занятость населения России. 

Контроль знаний по теме «Население России» 

 

 

 

 

№ 2. Объяснение закономерностей в 

размещении населения России, 

используя карты и статистические 

источники. Прогнозирование динамики 

численности населения России 

№3 . Определение по картам и 

статистическим материалам крупных 

народов и особенностей их размещения, 

сопоставление с административно- 

территориальным делением. 

Тренировочная практическая работа.  

Определение плотности населения и 

доли сельского населения в 

Калининградской области. 

 

§ 4. 

 

§ 5. 

Таблица 

 

 

§ 6. 

к/к стр.4 задания 

1-4 

 

 

§ 7 . 

§  8. 

 

записи 

Повторить 

определения 
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14(1) 

 

 

15(2) 

16(3) 

17(4) 

18(6) 

19(7) 

20(8) 

21(9) 

22(10) 

23(11) 

24(12) 

 

25(13) 

26(14) 

27(15) 

28(16) 

 

29(17) 

 

30(18) 

 

31(19) 

 

32 (20) 

 

33 (21) 

34 (21) 

35 (22) 

36 (23) 

37 (24) 

Экономические системы в историческом 

развитии России. Традиционная и командная 

системы. 

Рыночная и смешанная экономика. 

Социально-экономические реформы в России. 

Структурные особенности экономики России. 

Россия в современной мировой экономике. 

Научный комплекс 

Машиностроение. Роль, значение и проблемы 

Машиностроения. Факторы размещения. 

География размещения машиностроения. П/Р 

№4 

Военно-промышленный комплекс 

Топливно-энергетический комплекс. Роль, 

значение и проблемы ТЭК. 

Топливная промышленность 

Электроэнергетика 

Комплексы производящие конструкционные 

материалы и химические вещества. Состав и 

значение комплексов.  

Металлургический комплекс. 

Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Черная 

металлургия. 

Цветная металлургия. 

Химико-лесной комплекс. Химическая пр-ть 

Факторы размещения химических 

предприятий. 

Лесная промышленность. 

Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав и значение АПК. Земледелие и 

животноводство. 

Пищевая и лёгкая промышленность 

Инфраструктурный комплекс. Состав 

комплекса. 

Сухопутный  транспорт. 

Водный и другие виды транспорта. 

Связь. Сфера обслуживания.  

Контроль и учет знаний по теме «Хозяйство  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4. Определение главных отраслей 

металлоемкого и трудоемкого 

машиностроения. 

 

 

 

№ 5 Характеристика угольного и 

нефтяного бассейна. 

 

 

 

 

№ 6. Характеристика металлургической 

базы (одной) 

№ 7. Определение по картам главных 

факторов размещения металлургии меди 

и алюминия 

№ 8. Составление характеристики одной 

из баз химической промышленности по 

картам и стат. Материалам. 

№ 9 определение по картам и 

статистических материалам основных 

районов выращивания зерновых и 

технических культур. 

 

 

§ 9,10 

 

 

§  11 

§  12 

§  13 

§  14,15 

§ 16 

§ 17  § 18 

§ 19 
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§24 

 

 

§ 25 , 26 
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§ 28 §29 

 

§ 30 

§ 31 § 32 

 

§ 33 

§ 34 §35 

 

§ 36 

§ 37 
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38 (1) 

 

39 (2) 

 

 

Территориальная организация и 

районирование России. Экономическое 

районирование. 

Районирование России 

 

  

§ 38 

 

§ 39 
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40(1) 

 

41(2) 

 

42(3) 

43(4) 

44(5) 

45(6) 

46(7) 

47(8) 

 

Численность и состав населения Хабаровского 

края. Расселение населения. 

Этнический состав населения. 

Хозяйство Хабаровского края. 

Современная география промышленности. 

Агропромышленный комплекс. 

Транспортная система. 

Экономико-географические различия. 

География экономических связей 

 

№ 12 Определение ЭГП и политико-

географического положения 

Хабаровского края. 

№ 13 Хозяйственная оценка природных 

ресурсов Хабаровского края и условия 

их освоения 

№ 14 Составление картосхемы внешних 

экономических связей Хабаровского 

края. 

№ 15 Составление картосхемы 

территориальной структуры хозяйства 

Хабаровского края. 

Записи в тетради  

 

Сообщения 

 

Таблица  

Сообщения  

 

Доклады  
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48(1) 

 

 

49(2) 

50(3) 

51(4) 

52(5) 

53(6) 

54(7) 

55(8) 

56(9) 

57(10) 

58(11) 

59(12) 

60 (13) 

61 (14) 

62 (15) 

63 (16) 

64 (17) 

 

Западный макрорегион - Европейская Россия 

Общая характеристика. Центральная Россия 

(состав, история, природные ресурсы). 

Население и хозяйство центрального района 

Узловые районы и центры Центральной 

России. 

Северо-западный район. 

Европейский Север. Население. 

 Европейский Север. Хозяйство. 

 Европейский юг. Северный Кавказ. 

Население. 

 Северный Кавказ. Хозяйство 

Поволжье. Географичке положение. 

Население. 

Поволжье. Хозяйство. 

Урал. ГП, природные условия, население. 

Урал. Хозяйство. 

Восточный макрорегион. Общая 

характеристика. 

Западная Сибирь 

Восточная Сибирь.  

Дальний Восток. 

Обобщение знаний по теме: «Районы России» 

Контроль знаний по теме: «Районы России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 10 Составление схемы 

производственных связей на примере 

одного из районов (Поволжье) 

 

 

№ 11 Сравнение характеристики двух 

районов (Западной и Восточной Сибири) 

 

§ 40 § 41 
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 65(1) 

 

66(2) 

67(3) 

 

 

 

Страны нового зарубежья. СНГ. 

Белоруссия.    Страны Балтии. 

Европейский Юго-Запад.   Закавказье. 

Азиатский Юго-восток. 

Обобщающее повторение. 

  

§ 64 -66 

§ 67-68 

§ 69 

§ 70 



  

 

68(1) 

 

 

 Россия в современном мире. Обзорная лекция 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определения и понятия Номенклатура 

Введение   

Физическая география 

Экономическая география 

 

Россия на карте мира   

 Государственная территория России. Акватория 

государства   

Физико – географическое положение страны.    

 Государственные границы России  

Морские границы 

Сухопутные границы 

 Экономическая зона   

Нейтральные воды 

Федерации   

Часовые пояса.  

Местное врем 

Поясное время 

Декретное время 

Летнее время  

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, 

Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония. 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское. 

Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Заливы: Гданьский Финский залив Пенжинская губа 

Озёра: Каспийское море. 

Горы: Кавказ 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова.   Новая Земля, Новосибирские острова, 

острова Северная Земля, острова Врангеля, остров Сахалин, Курильские; 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. Кольский Камчатка, Ямал; 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров 

Ратманова, район горы Базардюзю. 

Общая характеристика природы   

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые   

  Геохронологическая таблица 

Эра 

Период 

Платформа 

Щит 

Плита 

Складчатая область 

Равнины 

Горы  

Горст 

Грабен 

Выветривание 

Современное горообразование 

Равнины: Восточно-Европейская (Прикаспийская низменность, Среднерусская 

возвышенность, Приволжская возвышенность). Западно-Сибирская   

Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-Манычская впадина;  

Горы: Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал. Алтай (гора Белуха), западный и 

Восточный Саян, Становой Хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, 

Оймяконское плосконорье, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь.  

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, волго-Уральский, Западная 

Сибирь с шельфом Карского моря. Бассейны каменноугольные: Подмосковный, 

Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тугнусский, Южно-

Якутский. Месторождения железных руд: КМА, Урал (Качканар), Карелия, 

Приангарье, Горная Шория 

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, 



Сейсмический пояс 

Древнее оледенение 

Современное оледенение 

Стихийные природные явления 

Землетрясения 

Вулканы 

Оползни 

Обвалы 

Сели 

Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь.  

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. Месторождения 

солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири.   

Климат и климатические ресурсы   

Циркуляция воздушных масс 

Ветер 

Циклон 

Антициклон 

Атмосферный фронт 

Теплый фронт 

Холодный фронт 

Климатический пояс 

Типы климата 

Коэффициент увлажнения 

Испаряемость 

Испарение 

Засухи 

Пыльные бури 

Морозы 

Заморозки 

Град 

Гололед 

Ураганы 

Климатические ресурсы 

  Оймякон. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы   

Падение реки 

Уклон реки 

Речная система 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, лена, Ангара, Яна. Индигирка, Колыма. 

Анадырь, Амур. Алдан.  Вилюй Кама Колыма Печора, Северная Двина Москва Ока 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал. Таймыр, Ханка 



Режим реки 

Сток рек 

Характер течения 

Паводки 

Наводнения 

Лавины 

Озера 

Болота 

Искусственные водоемы 

Водные ресурсы 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское. 

 Подземные воды: Московский, Западно-Сибирский артезианские бассейны.  

 Каналы: Беломорско-Балтийский.  Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени 

Москвы. 

 

Почвы и почвенные ресурсы  

Почва 

Типы почв 

Свойства почв 

Плодородие почв 

Мелиорация 

Эрозия почв 

Орошение 

Осушение 

Химическая мелиорация 

Засоление 

Почвоведение 

Почвенный разрез 

Почвенные ресурсы 

 

Растительный и животный мир   

Типы растительности 

Биологические ресурсы 

Растительные ресурсы  

Ресурсы животного мира 

Заповедник 

Биосферный заповедник 

Заказник 

Национальный парк 

 Памятники всемирного природного наследия. 

  Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, 



Природно-ресурсный потенциал страны 

Природные условия 

Природные ресурсы 

Природное районирование   

Природный комплекс 

Ландшафт 

Антропогенный ландшафт 

Природно-территориальный комплекс 

 

Природные зоны России   

Широтная зональность 

Высотная поясность 

Природная зона 

Тайга 

Арктическая пустыня 

Тундра 

Степь 

Смешанные леса 

Лесостепь 

 

Крупные природные районы  

  Русская равнина 

Эрозионный рельеф 

Ледниковый рельеф 

Древнее оледенение 

Широтная зональность 

Темнохвойная тайга 

«гнус» 

Памятники природы 

Природные ресурсы 

Рациональное использование ресурсов 

Карьеры 

Отвалы 

Рекультивация земель 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская 

низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные 

Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский Кряж.  

Низменности: Прикаспийская, : Окско Донская, Мещерская. 

Горы: Хибины. 

Щиты: Балтийский, Воронежский массив 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина,  

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, 

Псковское, Чудское, Эльтон. 



Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени 

Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, : Окско Донская, 

мещерская. Лапландский, Приокско-Террасный, Самарская Лука. 

Природные ресурсы: 

Железная руда – КМА, бурый уголь –Подмосковный бассейн 

Нефть- Урало-Вятский, Тимано-Печерский, Каспийский. 

Бокситы –Тихвин 

Поваренная соль –озера Эльтон и Баскунчак 

Алмазы –Архангельская область 

Фосфориты - Подмосковье 

Кавказ 

Складчато-глыбовые горы 

Альпийское горообразование 

Минеральные источники 

Засухи и суховеи 

Пыльные(Черные) бури 

Новороссийская бора 

Фён 

Высотная поясность 

Кубань  

Рекреационные ресурсы 

 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. Апшеронский 

Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская 

возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. Дыхнау, Бештау 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

 

Урал. 

«Каменный пояс» Земли Русской 

Складчато-глыбовые горы 

Уральские самоцветы 

Высотная поясность 

Антропогенные ландшафты 

Радиационное загрязнение 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний 

Урал, Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. Кунгурская ледяная 

пещера 



  

 

 

Западная Сибирь 

 Плоская равнина 

Гривы 

Колки 

Вечная мерзлота 

 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские 

Увалы.Казахский мелкосопочник 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, НадымТобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Болота: Васюганье, Нарым 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

ЭС: Сургутская ТЭЦ. 

Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз». 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск,   

 

Восточная Сибирь и горы Южной Сибири 

Азиатский антициклон 

Температурная инверсия 

Гидролакколиты 

Булгунняхи 

Траппы 

«Полюс холода» 

Тарыны 

Отуряхи 

Светлохвойная тайга 

Темнохвойная тайга 

Эндемики 

Сарма 

Баргузин 

Верховик 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленгское плато, Северо-

Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутская, Яно-

Индигирская низменность.Минусинская котловина 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, 

Оймяконское нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей. Индигирка, Колыма, Лена. Нижняя Тунгуска, 

Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 



Култук 

Природные ресурсы. 

 

Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

 

 ”Горы Южной Сибири” 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай. Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий 

Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

Города:   Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, 

Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, 

Братск, Ангарск, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь  

Дальний Восток. 

Цунами 

Кайнозойская складчатость 

Землетрясения 

Вулканизм 

Гейзеры 

Вулканология 

Муссоны 

Природные ресурсы 

Рекреационные ресурсы 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий ”, Остров Врангеля”.Долина гейзеров 

Города: Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-

Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-

Якутская. 



 

 

Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы (5 часов) 

Природные условия жизни людей 

Экстремальные условия 

Благоприятные условия 

Стихийные природные явления 

Природопользование 

Рациональное природопользование 

Нерациональное природопользование 

Природные комплексы 

Антропогенные ландшафты 

Природные ресурсы исчерпаемые 

Возобновимые ресурсы 

Невозобновимые ресурсы 

Неисчерпаемые природные ресурсы 

Земельный фонд 

Экологическое равновесие 

Географические прогнозы 

Мониторинг 

Кислотный дождь 

 

 

Машиностроение 

Научные центры и технополисы  

 

 

 

Центры трудоемкого машиностроения:  

 

 

Центры металлоемкого машиностроения: 

Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, 

Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, 

Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, 

Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

ТЭК 

Нефтегазоносные месторождения 

Трубопроводы 

Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. 

«Дружба», «Сияние Севера», с Тюменской области на запад. 



 

Электростанции: 

 

ТЭЦ:  

ГЭС:  

 

АЭС: 

  

Единая энергосистема. 

 

Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

Комплекс конструкционных материалов и химических веществ 

Центры черной металлургии:  

 

Центры цветной металлургии:  

 

 

Центры химико-лесного комплекса: 

 

Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, 

Новокузнецк. 

Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, 

Красноярск, Новосибирск. 

Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, 

Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

 

Инфраструктурный комплекс 

Порты: 

 

 

 

Ж/Д магистрали: 

Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, 

Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

 

Транссибирская, БАМ. 


