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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании рабочей программы воспитания, 

Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник 

нормативных документов География М., «Дрофа», 2018 г., УМК «Классическая география» 

5-9 классы, учебник «География». А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, В.В.Николина Москва 

«Просвещение» 2021 г. 

            Курс  «Географии России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. С одной стороны, он завершает  блок основного общего образования в средней 

школе. С другой стороны, в данном курсе формируются знания и умения, которые служат 

основой для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира». 

Особая  роль курса определяется его большим мировоззренческим значением и тесными 

связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся. Кроме этого 

помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 

мировоззрения и личностных качеств учащихся. 

           Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Главная цель  курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения и хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире,  воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков  

адаптации и   развитие географического мышления. 

 

Основные задачи курса: 

- сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства; 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

- показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

- развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 
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 Специфика предмета 

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного 

процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 

обобщении и проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе 

географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, 

закреплять умения и навыки, но и получать новые знания.  

При выполнении практических  работ в курсе 9 класса  важно сформировать умения 

учащихся  по работе с источниками информации – географическими картами, текстом 

учебника, таблицами, диаграммами.  Учащиеся должны овладеть  умениями и навыками 

комплексной экономико-географической характеристики географического объекта, 

территории, сравнительной характеристики двух или нескольких экономических районов на 

основе типового плана, а также совершенствовать навыки самостоятельного составления 

плана характеристики. Выявлять факторы размещения тех или иных промышленных 

предприятий, отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты 

для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 

климатических поясов, типов почв, тектонического строения нашей страны и составлению  

географических описаний и  характеристик. 

          Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

         Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 

подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 

только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на  карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного 

процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 

обобщении и проверке знаний. 
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 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе 

географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, 

закреплять умения и навыки, но и получать новые знания.  

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты 

для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 

расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний и  

характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 

подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

Девятиклассник научится: 

— выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения и (или) хозяйства России; 

— находить и извлекать информацию из источников, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

— использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

— распознавать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и её отдельных регионов (естественное движение населения, 

рождаемость, смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный прирост); 

— проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

— использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни (операционализация: объяснять, 

сравнивать, рассчитывать и т. п.); 

— распознавать показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

— использовать знания о факторах размещения хозяйства для объяснения особенностей 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; 

— характеризовать основные особенности хозяйства России; 

— оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

— объяснять географические различия населения и хозяйства отдельных территорий; 

— использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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— сравнивать географические особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

— сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

— оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Ученик освоит межпредметные понятия. 

Обществознание: факторы производства; конкурентоспособность. 

Химия: металлы; производство серной кислоты. 

 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная. 

 

Традиционные методы обучения. 

 1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 2. Наглядные 

методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 3. Практические 

методы: устные и письменные упражнения.  

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая 

и парная работа, деловые игры, дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, 

метод исследовательского изучения, игровое проектирование и другие.  

 

Средства обучения: учебник, географический атлас, контурные карты, демонстрационные 

таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, картинки), технические средства обучения 

(компьютер, интерактивная доска), мультимедийные дидактические средства.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» из 

расчета 2-х учебных часа в неделю. Практических работ –  23, контрольных работ – 4. 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 9 

класса и специфики классного коллектива. Основная масса учащихся – это дети со средним 

уровнем способностей, которые в состоянии полностью освоить программу предмета на 

базовом уровне, но есть и группа учащихся, которая может изучать предмет на более 

высоком уровне. С учётом этого,  для них в содержание включён материал повышенной 

сложности. С целью привития заинтересованности к предмету, учащимся планируется 

предлагать задания с использованием ЭОР и других источников информации. 

 

 

3.4. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Хозяйство России (31 час) 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА РОССИИ (12 часов) 

Россия на карте мира. Геополитическое влияние России. Экономическое влияние России. 

Географическое положение России: политическая и экономическая оценка. Природные 

условия и человек. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Природные 

ресурсы России, их хозяйственная оценка. Природно-ресурсный потенциал. Подходы к 
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районированию территории России. Административно- территориальное устройство и 

районирование России. Общая характеристика хозяйства России. Что такое хозяйство, или 

экономика, страны. Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и развития. Цикличность развития экономики. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения ВВП, ВРП 

и ИЧР как показатели уровня развития страны и факторы развития хозяйства. Особенности 

развития хозяйства России. Структура хозяйства России. Человеческий капитал России. 

Природно-ресурсный капитал России. Производственный капитал России. Распределение 

производственного капитала по территории страны. 

ТЕМА 2. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (4 часа) 

Состав ТЭК и его значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи топливных ресурсов, 

систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых месторождений нефти и 

газа. Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ)), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые 

и гидроэлектростанции. Солнечные, ветровые, геотермальные, приливные электростанции. 

Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития 

ТЭК России. 

ТЕМА 3. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ (3 часа) 

Состав, значение в хозяйстве. Структура машиностроительной отрасли. Центры 

машиностроения. Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Направления развития машиностроения 

России. Место России в мировом производстве металлов. Особенности технологии 

производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Направления развития металлургического комплекса России. 

ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКАЯ ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (4 часа) 

Состав, значение в хозяйстве. Структура отрасли. Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших отраслей. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития 

химической промышленности России.Лесные ресурсы России. Состав, значение в хозяйстве. 

Структура отрасли. Место России в мировом производстве некоторых продуктов лесного 

комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесопромышленные комплексы. Лесное хозяйство и окружающая среда. 

Направления развития лесной промышленности России. 

ТЕМА 5. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (4 часа) 

Состав, значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Структура агропромышленного комплекса. 

Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, направления развития. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Сельское хозяйство и окружающая 

среда. Пищевая промышленность. Структура отрасли. Состав, значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая 

промышленность и окружающая среда. Направления развития пищевой промышленности 

России. Лёгкая промышленность. Структура отрасли. Состав, значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность 

и окружающая среда. Направления развития лёгкой промышленности России. 

ТЕМА 6. СФЕРА УСЛУГ (ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС) (4 часов) 
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Состав, значение в хозяйстве. Структура отрасли. Транспорт (сухопутный, воздушный и 

водный). Значение транспорта в хозяйстве. Работа, проделанная транспортом: грузооборот и 

пассажирооборот. Транспортные узлы, транспортная система. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт: особенности, 

география транспорта, влияние на окружающую среду, направления развития. Связь. Состав, 

значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в России. География 

туризма и рекреации. Наука и образование. Значение в хозяйстве, география. Наукограды. 

Направления развития науки и образования. 

 

Раздел 2. Регионы России (35 часов) 

ТЕМА 1. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Территория, географическое положение, природа, влияние природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

ТЕМА 2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 

Центральная Россия: состав и географическое положение района. Особенности природы и 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 

перспективы развития. 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД 

Европейский Северо-Запад: состав и географическое положение района. Особенности 

природы и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические 

проблемы и перспективы развития. 

ТЕМА 4. ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

Европейский Север: состав и географическое положение района. Особенности природы и 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 

перспективы развития. 

ТЕМА 5. ПОВОЛЖЬЕ 

Поволжье: состав и географическое положение района. Особенности природы и природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы 

развития. 

ТЕМА 6. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ 

Европейский Юг: состав и географическое положение района. Особенности природы и 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 

перспективы развития. 

ТЕМА 7. УРАЛ 

Урал: состав и географическое положение района. Особенности природы и природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы 

развития. 

ТЕМА 8. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Территория, географическое положение, природа, заселение и хозяйственное освоение. 

ТЕМА 9. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

Западная Сибирь: состав и географическое положение района. Особенности природы и 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 

перспективы развития. 

ТЕМА 10. ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

Восточная Сибирь: состав и географическое положение района. Особенности природы и 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 

перспективы развития. 

ТЕМА 11. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Дальний Восток: состав и географическое положение района. Особенности природы и 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 

перспективы развития. 

Раздел 3. Россия в мире (2 часа) 
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Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой 

торговле. Экспорт и импорт России. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

Россия в системе международных отношений. 

. 

   Практические  работы: 

1.  Определение  по  картам  особенностей  экономико-географического  положения  России. 

2.  Обозначение  на  контурной  карте  республик  в  составе  Российской  Федерации  и  их  

столиц. 

3.  Показывать основные  зоны  размещения  населения  и  города – миллионеры. 

4.  Определение  главных  районов  размещения  отраслей  трудоёмкого  и  металлоёмкого  

машиностроения  по  картам. 

5. Характеристика угольного бассейна. 

6. Обозначение  на  контурной  карте  крупнейших  электростанций  России. 

7. Составление  картосхемы  размещения  чёрной  и  цветной  металлургии  России  и  

определение  факторов  их  размещения. 

8.  Составление  схемы  межотраслевых  связей  химической  промышленности. 

9. Определение  по  картам  основных  районов  выращивания  зерновых  и  технических  

культур,  главных  районов  животноводства. 

10. Характеристика  железнодорожной  магистрали  по  картам  атласа. 

11.Показывать на  картах  важнейшие  железнодорожные  и  водные  магистрали,  

крупнейшие  речные  и  морские  порты  России. 

12.  Составление  картосхемы развития  Центрального экономического  района. 

13.  Составление  экономико-географической  характеристики  Волго-Вятского 

экономического  района. 

14.  Составление  экономико-географической  характеристики  Центрально-Чернозёмного 

экономического  района. 

15.  Составление  картосхемы  экономического  развития  Северного  экономического  

района. 

16.  Составление  картосхемы  экономического  развития  Северо-Кавказского 

экономического района. 

17.  Составление  характеристики  промышленного  узла. 

18.  Составление  картосхемы  экономического  развития  Уральского экономического 

района 

19.  Составление  картосхемы  экономического  развития  Западной   Сибири. 

20.  Характеристика одного из территориально-производственных комплексов Восточной 

Сибири. 
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21.  Составление  сравнительной  экономико-географической  характеристики  двух  

экономических  районов  России. 

22.  Составление  картосхемы  экономического  развития  Дальневосточного  

экономического  района. 

23.  Сравнительная  экономико-географическая  характеристика  двух  стран  Ближнего  

Зарубежья. 

               

Творческие работы : 

1. Рассказ о деятельности русских промышленников, купцов, мастеровых 

умельцев.  

2. Описание традиционных отраслей сельского хозяйства своего региона.  

3. Прогнозирование перспектив развития российского машиностроения.  

4. Анализ работы транспорта в своей местности, предложения по её улучшению.  

5. Разработка и защита проектов предприятий и фирм по производству товаров и 

услуг для населения в своём районе.  

6. Описание народных помыслов Центральной России.  

7. Анализ перспектив деятельности новых портов на Балтике.  

8. Этническая культура народов Северного Кавказа.  

9. Народные промыслы Урала.  

 

Номенклатура 

 

Тема «Топливно-энергетический комплекс» 

Система трубопроводов с Тюменского Севера на запад (в том числе «Сияние Севера», 

«Союз»); ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская; ГЭС: Красноярская, Саянск-

Шушенская, Братская, Усть-Илимская, Волжский каскад; АЭС: Курская, Нововоронежская, 

Ленинградская, Белоярская, Кольская, Единая Энергосистема (ЕЭС). 

 

Тема «Металлургический комплекс» 

 Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний 

Тагил, Челябинск, Новокузнецк; центры передельной металлургии: Москва, Санкт-

Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре; центры цветной металлургии: 

Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-Уральский, Орск, Норильск, 

Братск, Красноярск, Новосибирск. 

 

Тема «Химико-лесной комплекс» 

 Центры химической промышленности: Соликамск, Березники, Уфимско-Салаватский, 

Самара, Усолье-Сибир-ское; лесопромышленные центры: Архангельск, Сыктывкар, 

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

 

Тема «Машиностроительный комплекс» 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний 

Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск; центры металлоемкого 

машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, 

Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

 

Тема «Инфраструктурный комплекс» 
   Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, 

Мурманск, Дудинка, Ти-кси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский; ж/д 
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магистрали: Транссибирская, БАМ; научные центры и технополисы: Москва и города 

Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

 

Темы «Центральная Россия», «Северо-Запад» 
 Подмосковный угольный бассейн, КМА. Города: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, 

Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

 

Тема «Европейский Север» 
   Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. 

   Кислогубская приливная электростанция, Кольская АЭС. 

 

Тема «Поволжье» 
   Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

 

Тема «Юг европейской части» 
   Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, 

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

 

Тема «Урал» 
   Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный 

Урал; горы Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар; реки: Кама, Урал, Белая, Чусовая, 

Северная Сосьва, Тура, Исеть; заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. 

   Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, 

Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, Ишимбай, Орск, 

Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк. 

 

Тема «Западная Сибирь» 
    Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн; Сургутская ТЭЦ. 

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

   Нефтяные концерны: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз». 

 

Тема «Восточная Сибирь» 
   Бассейны каменно- и буроугольные: Таймырский, Зырянский. 

   Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск. 

 

Тема «Южная Сибирь» 
   Месторождения: Кузнецкий, Минусинский, Улуг-Хемский каменноугольные бассейны; 

железные руды Горной Шории, Хакассии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди; 

золотые прииски Алдана и Бодайбо; цветные и редкие металлы Рудного Алтая и гор 

Забайкалья. Транссибирская магистраль, БАМ. Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, 

Горно-Алтайск, Барнаул, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, 

Ангарск. 

   Тема «Дальний Восток» 

Нижнезейский буроугольный бассейн, Охотский (остров Сахалин и шельф) 

нефтегазоносный бассейн. Амуро-Якут-ская магистраль. Города: Анадырь, Магадан, 

Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, 

Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ  

1. Используя дополнительную информацию, составьте схемы экспорта и импорта для 

ключевых исторических этапов России. Сделайте выводы, объяснив структуру экспорта и 

импорта. 

2. Подберите информацию, свидетельствующую о нахождении в России районов с острой 

экологической ситуацией. Разработайте и обоснуйте меры по снижению её напряжённости. 

3. Используя дополнительные источники информации: 

1) дайте хозяйственную оценку природных ресурсов вашего региона; 

2) найдите информацию о том, как изменяются значения индекса человеческого развития на 

территории России. 

Результаты исследований оформите в виде таблиц. Проанализируйте собранную 

информацию и сделайте выводы. 

4. Используя дополнительные источники информации, выделите циклы в развитии 

экономики вашего региона. Дайте прогноз по пятому циклу развития экономики для вашего 

региона. 

5. Нанесите на контурную карту регионы России, промышленность которых 

специализируется либо на производстве средств производства, либо на производстве 

предметов потребления. Выделите по пять регионов в том и другом типе, для которых 

характерны наибольшие значения этих показателей. Объясните полученные результаты. 

6. Подготовьте презентацию «Развитие хозяйства моего района (региона)». 

7. Составьте бизнес-план — обоснование создания предприятия. Условия: вы в крупном 

городе решили организовать кондитерское производство по изготовлению тортов и 

пирожных. Обоснуйте, какие факторы и почему вы будете учитывать при проектировании и 

организации производства. 

8. Используя различные источники информации, подготовьте прогноз освоения 

месторождений нефти и газа. Обсудите полученные результаты исследования. 

9. Сопоставьте «плюсы» и «минусы» угольной промышленности. Исходя из этого, дайте 

прогноз её развития на следующее столетие. Обсудите полученные результаты. 

10. Используя дополнительные источники информации, выделите на территории России 

регионы с наибольшей долей топливной промышленности. Объясните полученные 

результаты и обсудите с одноклассниками. 

11. Какую продукцию машиностроительного комплекса поставляет ваш регион в другие 

районы России, за рубеж? Выясните, как отрасли машиностроительного комплекса будут 

развиваться в будущем. Результаты работы оформите в виде схемы, а на карте покажите 

стрелками (знаками движения) направление, объём (толщина стрелки) и тип (цвет стрелки) 

перевозимой продукции. 

12. Дайте характеристику одного из предприятий машиностроительного комплекса по плану: 

1) название; 2) время возникновения; 3) количество работающих; 4) экологические условия 

работающих; 5) форма хозяйствования; 6) специализация производства; 7) связи с другими 

предприятиями; 8) влияние деятельности предприятия на окружающую среду; 9) меры по 

охране окружающей среды; 10) проблемы развития предприятия. Объясните на основе 

анализа различных источников информации, включая ресурсы Интернета, как влияет 

географическое положение машиностроительного предприятия на конкурентоспособность 

его продукции. 

13. Используя дополнительные источники информации, определите, какие экологические 

проблемы характерны для металлургического комплекса. Назовите пути их решения. 

Результаты исследования оформите в виде схемы. 

14. На основе анализа различных источников информации объясните факторы размещения 

производства синтетического каучука. Сформулируйте, какие из них являются 

определяющими. 

15. На основе анализа «Прогноза развития лесного фактора Российской Федерации до 2030 

года» и «Стратегии развития лесопромышленного комплекса» определите: а) проблемы 

развития комплекса; б) перспективы его развития. 
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16. К началу 1998 г. в России было зарегистрировано 274 тыс. фермерских хозяйств (в 

среднем размер одного хозяйства 48 га). Используя дополнительные источники информации, 

оцените уровень развития фермерского хозяйства в настоящее время. Дайте прогноз 

развития фермерства в стране. Каковы территориальные различия условий его становления в 

России? 

17. Дайте оценку природных условий своей местности для развития растениеводства. 

Подготовьте проект на тему «Перспективы развития растениеводства своего района». 

18. Представьте себя будущим фермером, который приобрёл землю для 

сельскохозяйственного использования вблизи города (город по выбору) и решил заняться 

выращиванием свиней. Что при этом вы будете учитывать? Как будете перерабатывать 

продукцию? Что вы предпримете, чтобы продукция вашего производства стала 

конкурентной по отношению к импортным продуктам? Составьте бизнес-план. 

19. Составьте схему влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. Определите степень влияния каждого фактора и сделайте выводы. 

20. Подберите статистические материалы по объёму промышленного производства пищевой 

промышленности для ведущих регионов России. Обоснуйте первенство выбранных 

регионов. 

21. Проведите микроисследование «Откуда продукция продуктовой корзины». 

Проанализируйте продукцию пищевой промышленности в одном из магазинов вашего 

населённого пункта. Выясните, откуда поступают в магазин молочная продукция, конфеты, 

крупы, сахар, колбасные изделия и т. д. (на ваш выбор). Сделайте вывод, продукция каких 

районов преобладает. Проведите опрос своих близких, знакомых, покупателей магазина. 

Товары каких предприятий они предпочитают, устраивает ли их ассортимент 

продовольственных товаров. Оформите микроисследование в виде презентации. 

22. Определите, какими видами транспорта осуществляется связь вашего района с другими 

районами города, с его центром, вашего населённого пункта с районным, областным 

центром. С этой целью установите: а) какие виды общественного транспорта связывают ваш 

район с другими районами; б) каковы интервалы движения различных видов транспорта; в) 

какое время затрачивается на одну поездку; г) можно ли сократить время поездки и за счёт 

чего. Составьте рекомендации для работников транспортной службы. 

23. Вы возглавляете сферу услуг в вашем регионе. Наметьте первоочередные задачи, 

которые необходимо решить. Определите реальные сроки их выполнения. Оформите 

результаты решения задачи в виде плана. 

24. Вы ведущий специалист по организации рекреационного обслуживания. Составьте по 

карте маршруты и рекомендации для туристических поездок (по выбору): а) любителям 

комфортабельного отдыха; б) любителям многодневных пеших прогулок по пересечённой 

местности; в) любителям подводной охоты; г) любителям экзотики; д) футбольным фанатам. 

25. В сфере услуг быстро растёт международный туризм. По доходам индустрия туризма 

уступает только добыче нефти. Предложите свой проект организации в одном из регионов 

России центра международного туризма. В проекте обоснуйте: а) выбор региона; б) маршрут 

для туристов; в) какие услуги вы предложите туристам; г) эколого-экономическую 

эффективность маршрута. Составьте рекламный проспект для туристов. 

26. Разработайте туристический маршрут по Волге и нанесите его на карту. Разработайте 

условные обозначения для памятников истории, культуры и уникальных природных 

объектов. 

27. Предложите туристические маршруты по акваториям морей. Какие объекты и природные 

явления, на ваш взгляд, могут привлечь туристов? 

28. Используя дополнительные источники информации, составьте хронологию 

возникновения городов Сибири. Какую роль играли эти города в разные периоды освоения и 

экономического развития территории? 

29. Опишите один из центров народных художественных промыслов, используя план: а) 

история возникновения промысла; б) виды изделий, их художественная и культурная 
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значимость; в) влияние природных условий на развитие промысла; г) влияние промысла на 

социально-экономический уровень региона. 

30. Используя дополнительные источники информации, найдите сведения об интересных и 

уникальных природных и культурных объектах района. Нанесите их на карту района и 

составьте туристический маршрут с краткими комментариями. 

31. Составьте карту и проложите географический маршрут, включающий историко-

культурные памятники Северо- Запада. Объясните ваш выбор исторических объектов. 

32. Составьте туристический маршрут по Карелии, Мурманской, Архангельской или 

Вологодской области. Какой вид туризма здесь предпочтительнее? 

33. Используя дополнительные источники информации, найдите сведения о современных 

тенденциях в изменении уровня Каспийского моря. Сделайте прогноз. 

34. Составьте карту туристических маршрутов по Северному, Среднему и Южному Уралу 

(на выбор). Опишите исторические памятники выбранного вами маршрута. 

35. Составьте карту географических и историко-культурных объектов Западной Сибири. 

Дайте характеристику наиболее интересных объектов, на ваш взгляд. Подготовьте текст 

буклета для туристов. 

36. Выделите рекреационные области на Дальнем Востоке. Обоснуйте свой выбор и 

составьте план развития рекреационной области. 

37. Разработайте план ближайшего развития Дальнего Востока. Обоснуйте 

последовательность этапов развития и их особенности. При выполнении работы учитывайте 

специфику развития других регионов России. 

 

3.5. Контроль знаний 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный  

 

Формы контроля: проверочная работа; тестовый контроль; фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос; индивидуальные разноуровневые задания; практические работы; 

сообщения; результаты проектной и исследовательской деятельности; оценка и самооценка 

учащимися своих работ; самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка 

компьютерных презентаций, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картам.  

 

                         3.6. Учебно-тематический  план 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на : 

уроки практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Россия на карте 7 6 1 1 

2 Общая характеристика 

хозяйства России 

5 5 1 - 

3 Топливно-

энергетический 

комплекс 

4 4 2 - 

4 Машиностроение и 

металлургия 

3 3 1 - 

5 Химическая и лесная 

промышленность 

4 4 1 - 

6 АПК 4 3 1 1 

7 Сфера услуг 4 3 1 1 

8 Европейская часть 24 24 11 - 
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России 

9 Азиатская часть России 11 10 4 1 

10 Россия в мире 2 2 - - 

 Итого  68 64 

 

23 

 

4 

 

 

3.7. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ. Россия на карте мира (7 часов) 

1  Геополитическое влияние России 1 

2  Экономическое влияние России 1 

3  Вводная контрольная работа 1 

4  Географическое положение России: политическая 

и экономическая оценка 

1 

5  Природные ресурсы России, их хозяйственная 

оценка. Практикум №1 

1 

6  Подходы к районированию территории России 1 

7  Административно-территориальное устройство и 

районирование России 

1 

Общая характеристика хозяйства России (5 часов) 

8  Тестовая работа. Что такое хозяйство, или 

экономика, страны 

1 

9  Цикличность развития экономики 1 

10  Особенности хозяйства России. Практикум №2 1 

11  Структура хозяйства России 1 

12  Факторы развития производства 1 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (4 часа) 

13  ТЭК. Нефтяная промышленность 1 

14  Газовая промышленность 1 
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15  Угольная промышленность. Практикум №3 1 

16  Электроэнергетика 1 

Машиностроение и металлургия (3 часа) 

17  Тестовая работа. Отрасли машиностроения 1 

18  Металлургический комплекс. Черная металлургия 1 

19  Цветная металлургия 1 

Химическая и лесная промышленность (4 часа) 

20  Химическая промышленность России. Основная 

химия. Химия органического синтеза 

1 

21  Химия полимеров. Основные районы химической 

промышленности. Практикум №4 

1 

22  Лесная промышленность России 1 

23  Проверочная работа. 1 

Агропромышленный комплекс (АПК) (4 часа) 

24  Особенности сельского хозяйства. 

Растениеводство 

1 

25  Животноводство 1 

26  Пищевая и легкая промышленность. Практикум 

№5 

1 

27  Административная контрольная работа за 1 

полугодие 

1 

Сфера услуг- инфраструктурный комплекс (4 часа) 

28  Транспорт. Сухопутный транспорт 1 

29  Водный, авиационный и трубопроводный 

транспорт. Связь 

1 

30  Непроизводственная сфера. Сфера обслуживания 1 

31  Контрольная работа по теме «Хозяйство России» 1 

РЕГИОНЫ РОССИИ. Европейская часть России (24 часа) 

32  Европейская часть России 1 

33  Центральная часть России 1 
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34  Население и хозяйство Центральной России (ЦР) 1 

35  Центральный район 1 

36  Москва- столица России 1 

37  Города ЦР 1 

38  Центрально-Черноземный район (ЦЧР) 1 

39  Волго-Вятский район (ВВР) 1 

40  Общая характеристика Европейского Северо-

Запада (ЕСЗ) 

1 

41  Население и хозяйство ЕСЗ 1 

42  Санкт- Петербург 1 

43  Калининградская область 1 

44  Общая характеристика Европейского Севера (ЕС) 1 

45  Население и хозяйство ЕС 1 

46  Культура ЕС 1 

47  Общая характеристика Поволжья 1 

48  Население и хозяйство Поволжья. Практикум №6 1 

49  Общая характеристика Европейского Юга (ЕЮ) 1 

50  Население и хозяйство ЕЮ 1 

51  Южные моря России 1 

52  Общая характеристика Урала 1 

53  Население Урала 1 

54  Хозяйство Урала 1 

55  Проверочная работа по теме «Европейская часть 

России» 

1 

РЕГИОНЫ РОССИИ. Азиатская часть России (11 часов) 

56  Азиатская часть России 1 

57  Арктические моря 1 

58  Общая характеристика Западной Сибири(ЗС) 1 
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59  Население и хозяйство ЗС. Практикум №7 1 

60  Общая характеристика Восточной Сибири (ВС) 1 

61  Байкал 1 

62  Население и хозяйство ВС 1 

63  Административная контрольная работа за 2 

полугодие 

1 

64  Общая характеристика Дальнего Востока (ДВ) 1 

65  Население и хозяйство ДВ 1 

66  Проверочная работа по теме «Азиатская часть 

России» 

1 

РОССИЯ В МИРЕ (2 часа) 

67  Роль России в мире 1 

68  Обобщающий урок 1 
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