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1. Планируемые результаты обучения. 

Личностные: 

Формирование  

- ответственного отношения к учѐбе, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, развитие познавательной активности; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- эстетического сознания, развитого через освоение художественного наследия 

народов России. 

2. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

Предметные результаты  

– 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 своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной 

региональной политике. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1.  Хозяйство России. 

Развитие хозяйства. Особенности экономики России. Секторы экономики. 

Структуры хозяйства.  Межотраслевые комплексы.  

ТЭК. Угольная промышленность. Нефтяная промышленность  Газовая 

промышленность. Электроэнергетика. Черная металлургия. Цветная 

металлургия. Машиностроение.  

Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Сельское 

хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Учимся с «Полярной звездой» 

Транспортная инфраструктура. Социальная инфраструктура. Учимся с 

«Полярной звездой». Информационная инфраструктура. Обобщающий урок по 

теме «Хозяйство России» 

ПР. №1. Оценка географического положения страны, работа с к/картой.  

ПР. №2. Описание районов добычи угля, газа, нефти. 

ПР. № 3.Составление характеристики одного из угольных бассейнов, 

месторождения газа и нефти,  по картам и статистическим материалам. 

ПР. №4. Факторы размещения предприятий  черной и цветной металлургии. 

ПР. №5. Факторы размещения предприятий  машиностроения 

ПР. № 6. Определение различий в специализации основных районов 

химической промышленности 

ПР. № 7. Определение по картам основных районов лесозаготовки и 

переработки. 

ПР. № 8. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

ПР. № 9. Определение по картам главных районов животноводства. 

Раздел 2. Регионы России. 

Центральная Россия  

Центральная Россия. Пространство Центральной России. Освоение территории 

и население.   

Центральная Россия: хозяйство. Учимся с «Полярной звездой» Работа с 

текстом. Москва — столица России. 

ПР. №10. «Составление туристического маршрута по природным и 

туристическим местам» 

Европейский Северо – Запад 

Европейский Северо – Запад. Пространство Северо – Запада. Северо – Запад - 

«окно в Европу». Северо – Запад: хозяйство. Особенности географического 

положения Калининградской области. 

Население области. Хозяйство области. Сельское хозяйство. Промышленность. 

Сфера услуг. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, 

культура. Экологические проблемы города 

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

Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица 

России». 



ПР. №11. «Составление туристического маршрута по природным и 

туристическим местам» 

ПР. №12. Оценка географического положения КО, работа с к/картой. 

ПР. №13 «Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства КО» 

Европейский Север  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. 

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

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

Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные 

промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой). 

Европейский Юг  

 Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных 

условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. 

Высотная поясность. Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая 

населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. 

Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. Особенности современного хозяйства. АПК — главное 

направление специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: 

Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития 

Северного Кавказа. 

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

ПР. №14. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт 

ПР. №15. «Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства» 

Поволжье  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие 

народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

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

Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

ПР.№16. Экологические проблемы Поволжья. 

Урал  

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала 

в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные 

условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные 

ископаемые.  Ильменский заповедник. 



Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное 

хозяйство Урала. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные 

города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

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

Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

ПР. №17 «Оценка природно - ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт» 

Сибирь 

  Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя 

мерзлота. 

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

Коренные народы. 

  Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли 

специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из 

проблем района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и 

перспективы развития. 

       Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной 

Сибири. Байкал — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: 

Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 

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

Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие 

растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Охрана природы. 

ПР. №18. «Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири» 

ПР. №19.«Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири» 

Дальний Восток  

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Особенности половозрастного состава населения. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы 

развития Дальнего Востока. 

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

Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI 

века». 

ПР. №20. «Оценка географического положения Дальнего Востока» 

 



Россия в мире. 

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

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего 

и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ Тема урока 
К-во 

час. 

 Хозяйство России - 22 ч.  

1 Введение. Развитие хозяйства. Инструктаж по ТБ. 1 

2 ВПМ. Особенности экономики России. 1 

3 Учимся с «Полярной звездой». 

ПР.№1. Оценка географического положения страны, работа с к/картой. 

1 

4 ВПМ. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 

ПР.№2. Описание районов добычи угля, газа, нефти. 

1 

5 Нефтяная  промышленность. Входная контрольная работа. 1 

6 Газовая промышленность. 

ПР. № 3.Составление характеристики одного из угольных бассейнов, 

месторождения газа и нефти,  по картам и статистическим материалам. 

1 

7 Электроэнергетика. 1 

8 ВПМ. Черная металлургия. 

ПР. №4. Факторы размещения предприятий  черной и цветной 

металлургии. 

1 

9 Цветная металлургия. 1 

10 ВПМ. Машиностроение. 

ПР. №5. Факторы размещения предприятий  машиностроения 

1 

11 ВПМ. Химическая промышленность. 

ПР. № 6. Определение различий в специализации основных районов 

химической промышленности 

1 

12 Лесопромышленный комплекс. 1 

13 ПР. № 7. Опр. основных районов лесозаготовки и переработки. 

Контрольная  работа  за 1 триместр. 

 

14 ВПМ. Сельское хозяйство. Растениеводство. 

ПР. № 8. Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур. 

1 

15 Сельское хозяйство.  Животноводство. 

ПР. № 9. Определение по картам главных районов животноводства. 

1 

16 Учимся с «Полярной звездой». 1 

17 ВПМ. Транспортная инфраструктура. 1 

18 Транспортная инфраструктура. 1 

19 ВПМ. Социальная инфраструктура. 1 

20 Учимся с «Полярной звездой». 1 

21 Информационная инфраструктура. 1 

22 Обобщающий урок повторения. Хозяйство России. 1 

 



№ Тема урока 
К-во 

час. 

 Регионы России - 46  часа.  

23 ВПМ. Пространство Центральной России. 1 

24 Центральная Россия: освоение территории и население. 1 

25 Центральная Россия: хозяйство. 1 

26 Центральная Россия: хозяйство. 1 

27 Учимся с «Полярной звездой». 1 

28 ВПМ. Москва – столица России. 1 

29 ПР. №10. Составление туристического маршрута по природным и 

историческим местам. 

1 

30 ВПМ. Пространство Европейского Северо - Запада. 1 

31 Северо-Запад – «окно» в Европу. 1 

32 Северо-Запад: хозяйство. 1 

33 ВПМ. Санкт-Петербург – культурная столица России. 1 

34 ВПМ. Калининградская область: особенности ЭГП. 

ПР. №11. Оценка географического положения КО, работа с к/картой. 

1 

35 Население. Хозяйство КОбласти. 1 

36 ПР. №12. «Составление туристического маршрута по природным и 

туристическим местам» 

1 

37 Калининградская область: экологические, социально-экономические 

проблемы области. 

1 

38 ПР. №13 «Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства КО». 

Контрольная работа  за 2 триместр. 

1 

39 ВПМ. Европейский Север: пространство Европейского Севера. 1 

40 Европейский Север - освоение территории и население. 1 

41 Европейский Север: хозяйство и проблемы. 1 

42 Учимся с «Полярной звездой». 

Составляем карту «Северная Магнитка». 

1 

43 ВПМ. Европейский Юг: пространство Европейского Юга. 1 

44 Европейский Юг  -  население. 1 

45 Европейский юг: освоение территории и хозяйство. 

ПР. № 14. Оценка природных ресурсов и условий Северного Кавказа 

на основе тематических карт. 

1 

46 Учимся с «Полярной звездой». 

ПР. №15. Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства 

1 



 

№ Тема урока 
К-во 

час. 

47 ВПМ. Поволжье: пространство Поволжья. 1 

48 Поволжья:  освоение территории и население. 1 

49 Поволжье: хозяйство и проблемы. 1 

50 Учимся с «Полярной звездой». 1 

51 ПР.№16. Экологические проблемы Поволжья 1 

52 ВПМ. Урал: пространство Урала. 1 

53 Урал: население и города. 1 

54 Урал: освоение территории и хозяйство. 

ПР. №17. «Оценка природно - ресурсного потенциала района на 

основе тематических карт» 

1 

55 Учимся с «Полярной звездой». 1 

56 ВПМ. Сибирь: пространство Сибири. 1 

57 Сибирь: освоение территории, население и хозяйство. 1 

58 Западная Сибирь. 1 

59 Восточная Сибирь. 

ПР.№18. Сравнительная характеристика Западной и Восточной 

Сибири. 

1 

60 Учимся с «Полярной звездой». Проект: «Путешествие по 

Транссибирской железной дороге». 

1 

61 ВПМ. Дальний Восток: пространство Дальнего Востока. 

ПР. №19. «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и 

Восточной Сибири» 

1 

62 Дальний Восток: освоение территории и население. 1 

63 Дальний Восток: хозяйство. 

ПР. №20. «Оценка географического положения Дальнего Востока» 

1 

64 Дальний Восток: перспективы развития. 1 

65 Учимся с «Полярной звездой». Проект: «Развитие Дальнего Востока в 

первой половине 21 века». 

1 

66 ВПМ. Россия в мире. 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Урок обобщающего повторения «Регионы России». 1 



 


