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ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Общие положения 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов география и 

биология, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: 

«География», «Биология».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 



выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно не персонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 



виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 



Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 



алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 



Предметные результаты освоения ООП по географии 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и 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: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения России и  отдельных её регионов; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 



 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 



 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях страны; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

В результате изучения предмета учащийся должен: 

1. Называть и (или) показывать: 

предмет изучения географии России; 

основные средства и методы получения географической информации: 



субъекты Российской Федерации; 

пограничные государства; 

особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и 

сухопутных границ России; 

основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

основные особенности природы, населения и хозяйства крупных географических и 

природно-хозяйственных районов; 

важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: 

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические. Районы нового освоения, старопромышленные 

и депрессивные. 

народы, наиболее распространенные языки, религии; 

примеры рационального и нерационального размещения производства; 

объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, 

сели, землетрясения и т. д.); 

экологически неблагополучные районы России: 

2. Определять (измерять): 

географическое положение объектов; 

параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

3. Описывать: 

географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его 

виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства; 

особенности быта и религии отдельных народов 

4. Объяснять: 

роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических 

проблем страны; 

влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 

месторождений полезных ископаемых; 

влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов 

и освоение территории человеком; 

почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 

страны; 

разнообразие природных комплексов на территории страны; 

различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территории, направления миграций, образование и развитие разных форм 

городского и сельского расселения; 

изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства 

и основную специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий; 

особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 

социально-экономического развития; 



роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в 

разных географических условиях; 

объяснять причины географических явлений. 

1. Оценивать и прогнозировать: 

природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

экологическую ситуацию в стране, регионе 

изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных 

и антропогенных факторов; 

изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 

 

Выпускник 9 класса научится: 

умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание 
по темам 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Промышленность 
Топливно-
энергетический комплекс 
(ТЭК). Состав, место и 
значение в хозяйстве. 
Газовая промышленность 

Анализировать   схему  «Состав   топливно-энергетического комплекса»  с 
объяснением  функций  его отдельных звеньев  и взаимосвязи  между ними 

Газовая 
промышленность: 
география  основных     
современных и 
перспективных районов 
добычи, систем  
трубопроводов 

Устанавливать экономические следствия концентрации запасов газа на востоке 
страны, а основных потребителей  на западе. 
Высказывать  мнение  о  воздействии газовой  промышленности   и  других 
отраслей  ТЭК  на состояние  окружающей  среды  и мерах  по её охране. Наносить   
на  контурную   карту   основные  районы  добычи  газа и магистральные  
газопроводы. Сопоставлять  карту  размещения  газовой    промышленности     с   
картой плотности    населения,    формулировать выводы. 
Составлять   характеристику   одного из газодобывающих районов по картам и 
статистическим  материалам 

Нефтяная 
промышленность: 
география основных 
современных и 
перспективных районов 
добычи, систем 
трубопроводов 

Наносить   на  контурную   карту   основные    районы    добычи    нефти    и 
крупнейшие  нефтепроводы. Сопоставлять  карту размещения предприятий  
нефтяной  промышленности   с   картой   плотности   населения, формулировать  
выводы. Составлять   характеристику   одного из  нефтяных  бассейнов  по  картам  и 
статистическим  материалам 

Угольная 
промышленность: 
география основных 
современных и 
перспективных районов  
добычи 

Проводить сопоставительный анализ величины добычи угля в основных угольных 
бассейнах на основе статистических материалов и карт. Составлять  
характеристику   одного из угольных бассейнов по картам и статистическим  
материалам 

Электроэнергетика: типы 
электростанций, их 
особенности и доля в 
производстве 
электроэнергии. 
Энергосистемы 

Составлять  (анализировать)  таблицу «Различия  типов  электростанций  по 
особенностям эксплуатации, строительства, 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. 
Наносить  на контурную  карту  крупнейшие электростанции  разного типа 

Машиностроение. Состав, 
место и значение в 
хозяйстве. Факторы 
размещения 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы
х предприятий. География 
важнейших  отраслей 

Аргументировать конкретными примерами решающее воздействие машиностроения 
на общий уровень развития  страны. 
Выявлять по картам главные районы размещения отраслей трудоёмкого и 
металлоёмкого машиностроения; районы, производящие наибольшую часть 
машиностроительной продукции; районы с наиболее высокой долей машиностроения 
в промышленности. Наносить на контурную карту крупнейшие центры 
машиностроения  России 

Чёрная металлургия: 
факторы размещения 
предприятий. География 
металлургии чёрных 
металлов: основные 
районы и центры. 
Металлургия и охрана 
окружающей  среды 

Сопоставлять по картам географию месторождений железных руд и каменного 
угля с размещением крупнейших центров чёрной металлургии. 
Формулировать главные факторы размещения предприятий чёрной металлургии. 
Приводить примеры (с использованием карты атласа) различных вариантов 
размещения предприятий чёрной  металлургии. 
Наносить на контурную карту главные металлургические районы. Высказывать 
мнение о причинах сохранения  за  сталью  роли  главного конструкционного  
материала 

Цветная металлургия: 
факторы размещения 
предприятий. География 
металлургии лёгких и 
тяжёлых цветных  
металлов:  основные  
районы  и  центры.  
Металлургия  и охрана 

Находить  информацию  (в Интернете и других источниках) об использовании 
цветных металлов в хозяйстве и причинах возрастания потребности в них. 
Сопоставлять по картам географию месторождений цветных металлов с размещением 
крупнейших центров цветной  металлургии. 
Выявлять  главную  закономерность  в размещении    предприятий    цветной 
металлургии  тяжёлых  металлов. Сопоставлять   карты   атласа   «Цветная 
металлургия»  и «Электроэнергетика»,  устанавливать  главный  фактор 
 размещения  выплавки алюминия   и   крупнейших    центров 
алюминиевого  производства 

Химическая 
промышленность. Состав, 
место и значение в 
хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. 
География важнейших 
отраслей. Химическая 
промышленность и охрана 
окружающей  среды 

Анализировать схему «Состав химической  промышленности   России» и выявлять 
роль важнейших отраслей химической промышленности в хозяйстве. 
Приводить   примеры   (из  контекста реальной  жизни)  изделий  химической  
промышленности   и  соотносить их с той или иной отраслью. Определять   по  
карте  атласа  основные   районы   химической   промышленности, 
 развивающиеся  на собственном  и ввозимом  сырье. Находить  
примеры  негативного  влияния на природу и здоровье  человека химических    
производств    и   объяснять их 

Лесная промышленность. 
Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. 
География важнейших 
отраслей. Лесная 
промышленность и охрана 

Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, её главных 
потребителей. 
Определять   по  картам   атласа   географическое    положение    основных районов   
лесозаготовок    и   лесопромышленных  комплексов  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 



окружающей среды 
Обобщающий   урок  по  
теме 
«Промышленность» 
 

Предлагается несколько вариантов проведения     обобщающего     урока (по  
выбору  учителя): 
— подготовленное обсуждение проблемы   «Стоит   ли   при   огромных запасах 
природных ресурсов России переходить от сырьевой к инновационной 
экономике?», 
— выполнение вариантов контрольных заданий 

Сельское хозяйство. 
Состав, место и значение 
в хозяйстве, отличия от 
других отраслей 
хозяйства. Земельные 
ресурсы и 
сельскохозяйственные 
угодья, их структура. 
Земледелие: география 
основных отраслей. 

Проводить     сравнительный     анализ сельскохозяйственных   угодий   России  и  
сельскохозяйственных угодий других  стран  (регионов),  комментировать 
полученные  результаты. Выявлять  существенные  черты  отличия  сельского   
хозяйства   от  других отраслей  экономики. 
Определять по картам и характеризовать   агроклиматические   ресурсы со 
значительными посевами тех или иных культур. 
Определять по картам и эколого-климатическим показателям основные  районы  
выращивания  зерновых и технических  культур 

Животноводство: 
 гео
графия  основных  
отраслей 

Определять по картам и эколого-климатическим показателям главные районы 
развития разных отраслей животноводства 

Пищевая и лёгкая 
промышленность. 
 Факторы 
размещения предприятий. 
География важнейших 
отраслей. 
 Агропромышл
енный  комплекс:  состав,  
место и значение  в 
хозяйстве 

Устанавливать    долю    пищевой    и лёгкой   промышленности   в  общем объёме  
промышленной  продукции. Высказывать   мнение   о  причинах недостаточной   
обеспеченности   населения  отечественной  продукцией лёгкой  и  пищевой  
промышленности  и их  неконкурентоспособности. Выявлять  на  основе  анализа  
карт основные  районы  и  центры  развития   пищевой   и   лёгкой   
промышленности. 
Приводить примеры предприятий своего  края  и  указывать  факторы их  
размещения. 
Анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса России», 
устанавливать звенья и взаимосвязи агропромышленного комплекса  
Выполнение вариантов контрольных заданий 

Сфера услуг  
Транспорт.   Состав,   
место и значение в 
хозяйстве. География 
отдельных видов 
транспорта: основные 
транспортные пути, 
крупнейшие 
транспортные узлы. 
Транспорт и охрана 
окружающей  среды 

Сравнивать  виды  транспорта  по ряду показателей (скорость, себестоимость, 
грузооборот, пассажирооборот, зависимость от погодных условий, степень 
воздействия на окружающую среду) на основе анализа  статистических  данных. 
Выявлять преимущества и недостатки  каждого  вида  транспорта. 
Анализировать достоинства и недостатки железнодорожного транспорта. 
Устанавливать по картам причины ведущей роли железнодорожного транспорта  в 
России. 
Определять по статистическим данным долю железнодорожного транспорта в 
транспортной работе страны 

География отдельных 
видов транспорта 
Автомобильный  и 
воздушный  транспорт: 
основные транспортные 
пути, крупнейшие 
транспортные узлы. 
Транспорт и охрана 
окружающей  среды 

Анализировать  достоинства  и  недостатки  автомобильного  транспорта. 
Определять  по  статистическим  данным долю автомобильного  транспорта в 
транспортной  работе  страны. Определять  по  материалам  учебника (схема)  
достоинства  и недостатки воздушного  транспорта. 
Определять по статистическим данным долю воздушного транспорта в транспортной  
работе  страны 

География отдельных 
видов транспорта: 
Морской  и  внутренний  
водный транспорт 
основные транспортные 
пути, крупнейшие 
транспортные узлы. 
Транспорт и охрана 
окружающей  среды 

Анализировать достоинства и недостатки морского и внутреннего водного  
транспорта. 
Устанавливать по картам роль отдельных морских и речных бассейнов в работе 
морского и речного транспорта. 
Определять по статистическим данным долю морского и речного транспорта в 
транспортной работе страны. 
Наносить     на     контурную     карту 
крупнейшие  морские  и речные порты   разных   морских   и  речных 
бассейнов 

Связь.  Состав,  место  и значение  в хозяйстве Определять по схеме виды связи, достоинства  и  недостатки  каждого из них. 
Сравнивать по статистическим данным уровень развития отдельных видов связи в 
России и других странах. Анализировать территориальные различия в уровне 
телефонизации районов  России 

География науки. Состав, 
место и значение в 
хозяйстве, основные 
районы, центры,  города  
науки 

Определять по статистическим данным  долю  России  и  других стран на мировом 
рынке наукоёмкой  продукции,  долю  затрат  стран на научные  исследования. 
Анализировать по картам географию  городов  науки. 
Устанавливать по картам и статистическим данным районы России, лидирующие   
в  науке   и   образовании 

Социальная сфера: 
географические  различия  
в уровне  развития  и  
качестве жизни  
населения Жилищное  
хозяйство 

Определять территориальные различия в обеспеченности жильём районов  
России. 
Анализировать статистические данные по уровню обеспеченности жильём    и    его    
благоустроенности в России  и других  странах  мира. 
Анализировать карты для определения географических различий в уровне  жизни  
населения 

Обобщающий   урок  по  
теме «Сфера услуг» 
 

Выполнение вариантов контрольных заданий 

Районы  России 
Районирование России  «Анализ разных видов районирования России»;     Электронное     приложение к 

учебнику 



Европейский  Север 
Состав, особенности 
географического 
положения, его влияние на 
природу, хозяйство и 
жизнь населения. 
Специфика природы: 
геологическое строение и 
рельеф, климат, 
природные зоны, 
природные ресурсы 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения. 
Устанавливать  характер  воздействия географического  положения  на природу,  
жизнь людей и хозяйство. Выявлять  и  анализировать  условия для развития  
хозяйства. 
Проводить  сопоставительный  анализ различных географических карт для 
установления природных различий западной и восточной частей Европейского  
Севера. 
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт: между 
особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между 
особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и 
обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, 
между особенностями природной зональности и обеспеченностью биологическими  
ресурсами. Составлять  простой  и сложный  план воспроизведения  материала. 
Составлять  описания  и  характеристики  особенностей  природы  на основе анализа  
карт, схем, диаграмм. Находить  информацию  (в Интернете и  других  источниках)  и  
подготавливать сообщения  (презентации)  о природе и  природно-ресурсной  базе 
района 

Население: численность, 
естественный прирост и 
миграции, специфика 
расселения, национальный 
состав, традиции и 
культура. Города. 
Качество жизни  
населения 

Проводить   сопоставительный    анализ  тематических  физико-географических карт 
и карт населения,  устанавливать    причинно-следственные связи   и   
закономерности    размещения  населения,  городов  и  объектов хозяйственной  
деятельности. Анализировать   схемы   и  статистические  материалы,  отражающие  
качественные  и  количественные  параметры    населения,    формулировать выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных 
источников информации, в том числе  карт. 
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, 
характеризующие население 

География важнейших 
отраслей хозяйства, 
особенности его 
территориальной 
организации. 
Географические аспекты 
основных экономических, 
социальных и 
экологических проблем. 
Место и роль района в 
социально -
экономическо м 
пространстве  страны 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-
географических и социально-экономических тематических карт, устанавливать 
причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения 
хозяйственных  объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его структуру,  формулировать  выводы. 
Составлять таблицы, диаграммы, графики, описания, характеристики, 
отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных источников  
информации,  в  том числе  карт. 
Определять  район  и его  подрайоны по краткому описанию характерных черт 
природы, населения и хозяйства. 
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 

Северо -Западный район  
Состав, особенности 
географического 
положения, его влияние на 
природу, хозяйство и 
жизнь населения 

Оценивать положительные и отрицательные  стороны  географического 
положения Европейского  Северо-Запада. 
Устанавливать характер воздействия  географического   положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять  и анализировать  условия  для  развития  хозяйства 

Специфика природы: 
геологическое строение и 
рельеф, климат, 
природные зоны, 
природные ресурсы 

Проводить  сопоставительный  анализ различных по содержанию физико-
географических карт для установления природных различий западной и восточной 
частей Европейского  Севера. 
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт: между 
особенностями строения земной  коры  и составом  минеральных ресурсов, между 
особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и 
обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, 
между особенностями природной зональности и обеспеченностью биологическими  
ресурсами. 
Составлять  простой  и  сложный план  воспроизведения  материала. 
Составлять  описания  и  характеристики  особенностей   природы   на  основе 
анализа  карт,  схем,  диаграмм. Находить  информацию  (в  Интернете  и  других   
источниках)   и  подготавливать  сообщения  (презентации) о природе  и природно-
ресурсной  базе района 

Население: численность, 
естественный прирост и 
миграции, специфика 
расселения, национальный 
состав, традиции и 
культура.  Города.  
Качество   жизни 
населения. 
География важнейших 
отраслей хозяйства, 
особенности его 
территориальной 
организации.  

Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и 
карт населения, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности 
размещения  населения,  городов  и  объектов хозяйственной  деятельности. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры населения, формулировать  выводы. 

Географические аспекты  
основных  экон-омических, 
социальных и 
экологических проблем. 
Место и роль района в 
социально -
экономическо м 

Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных  
источников   информации,   в том числе карт. 
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, 
характеризующие население. 
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию 
физикогеографических и социально-экономических тематических карт, 
устанавливать причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и 



пространстве  страны размещения хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его структуру, формулировать  выводы. 
Составлять  таблицы,  диаграммы, графики,  описания,  характеристики, 
отражающие  особенности  хозяйства, на  основе  анализа  разных  источников 
информации,  в том числе карт. Определять  район  и  его  подрайоны по  краткому  
описанию  характерных черт  природы,   населения   и  хозяйства. Анализировать 
взаимодействие природы и человека на примере отдельных  территорий. 
Решать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и 
заданий, контурными  картами 

Центральная  Россия 
Состав, особенности 
географического 
положения, его влияние на 
природу, хозяйство и 
жизнь населения 

Оценивать  положительные   и  отрицательные  стороны  географического   
положения    Центральной    России. 
Устанавливать характер воздействия  географического   положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять   и   анализировать    условия  для  развития  хозяйства 

Специфика природы: 
геологическое  строение      
и рельеф, климат, 
природные зоны, 
природные ресурсы 

Проводить   сопоставительный   анализ  различных  по  содержанию  физико-
географических  карт  для  установления    природных    различий северной,  
южной  и  восточной  частей  Центральной  России. Устанавливать  причинно-
следственные связи на основе анализа карт: между особенностями строения земной 
коры и составом минеральных ресурсов, между особенностями строения земной 
коры и рельефом, между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между 
климатом и природной зональностью, между особенностями природной зональности 
и обеспеченностью биологическими  ресурсами. 
Составлять  простой  и  сложный план воспроизведения  материала. 
Составлять  описания  и  характеристики особенностей  природы  на основе анализа  
карт,  схем,  диаграмм. Находить  информацию  (в  Интернете и других  источниках)  
и подготавливать   сообщения   (презентации)   о природе  и  природно-ресурсной  
базе Центральной  России 

Население:  
 численность, 
естественный прирост и 
миграции, специфика 
расселения, 
 национальный 
состав, традиции и 
культура.  Города.      
Качество жизни  
населения 

Проводить    сопоставительный    анализ  тематических  физико-географических  карт 
и карт населения,  устанавливать  причинно-следственные связи и 
закономерности  размещения населения,   городов   и  объектов   хозяйственной  
деятельности. Анализировать   схемы   и   статистические  материалы,  отражающие  
качественные и количественные параметры  населения,  формулировать  выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных 
источников информации,  в том  числе  карт. 
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, 
характеризующие население 

География      
важнейших отраслей 
хозяйства, особенности 
его территориальной 
организации. 
Географические аспекты 
основных экономических, 
социальных и 
экологических проблем. 
Место и роль района в 
социально-экономическом 
  пространстве 
страны 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-
географических и социальноэкономических тематических карт, устанавливать 
причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения 
хозяйственных  объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его структуру,  формулировать  выводы. 
Составлять таблицы, диаграммы, графики, описания, характеристики,  
отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных источников  
информации,  в  том числе  карт. Определять  район  и его  подрайоны по краткому 
описанию характерных черт природы, населения и хозяйства. 
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 

Европейский  Юг 
Состав, особенности 
географического 
положения, его влияние на 
природу, хозяйство и 
жизнь населения 

Оценивать   положительные   и  отрицательные  стороны  географического 
положения  Европейского  Юга. Устанавливать характер  воздействия   
географического    положения на  природу,  жизнь  людей  и  хозяйство. 
Выявлять  и  анализировать  условия для развития  хозяйства 

Специфика природы: 
геологическое строение и 
рельеф, климат, 
природные зоны, 
природные ресурсы 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-
географических карт для установления  природных  различий северной и южной 
частей Европейского Юга. Устанавливать причинно-следственные связи на 
основе анализа карт: между особенностями  строения  земной  коры и составом 
минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом, 
между климатом и обеспеченностью водными  ресурсами,  между  климатом и 
природной зональностью, между особенностями природной зональности и 
обеспеченностью биологическими  ресурсами. 
Составлять  простой  и  сложный план  воспроизведения  материала. 
Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа 
карт, схем, диаграмм. 
Находить  информацию  (в Интернете и других источниках) и подготавливать  
сообщения  (презентации) о природе и природноресурсной  базе  Европейского  
Юга 

Население: численность, 
естественный прирост и 
миграции, специфика 
расселения, 
национальный состав, 
традиции и культура. 
Города. Качество жизни  
населения 

Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических карт 
и карт населения, устанавливать причинно-следственные связи и 
закономерности размещения населения, городов и объектов хозяйственной 
деятельности. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры населения, формулировать  выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных 
источников информации,  в том  числе  карт. 



Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, 
характеризующие  население 

География важнейших 
отраслей хозяйства, 
особенности его 
территориальной 
организации. 
Географические аспекты 
основных экономических,       
социальных и 
экологических  проблем 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию 
физикогеографических и социально-экономических тематических карт, устанавливать 
причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов.  
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его структуру,  формулировать  выводы. 
Составлять описания, характеристики, таблицы, диаграммы, графики, отражающие 
особенности хозяйства, на основе анализа разных источников  информации,  в  том 
числе  карт. 
Определять  район  и его  подрайоны по краткому описанию характерных черт 
природы, населения и хозяйства. 
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 

Поволжье 
Состав, особенности 
географического 
положения, его влияние 
на природу, хозяйство и 
жизнь населения 

Оценивать положительные и отрицательные  стороны  географического 
положения  Поволжья. 
Устанавливать характер воздействия  географического   положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять  и анализировать  условия  для  развития  хозяйства 

Специфика природы: 
геологическое строение и 
рельеф, климат, 
природные зоны, 
природные ресурсы 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико-
географических карт для установления природных различий северной и южной, 
западной и восточной частей Поволжья. 
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт: между 
особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между 
особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и 
обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, 
между  особенностями   природной зональности  и  обеспеченностью   
биологическими  ресурсами. 
Составлять  простой  и сложный  план воспроизведения  материала. Составлять  
описания  и  характеристики  особенностей  природы  на основе анализа  карт, схем, 
диаграмм. Находить  информацию  (в Интернете и  других  источниках)  и  
подготавливать сообщения  (презентации)  о природе  и  природно-ресурсной базе  
Поволжья 

Население: численность, 
естественный прирост и 
миграции, специфика 
расселения, 
национальный состав, 
традиции и культура. 
Города. Качество жизни  
населения 

Проводить  сопоставительный  анализ тематических     физико-географических карт и 
карт населения,  устанавливать  причинно-следственные  связи   и   закономерности    
размещения населения,   городов   и  объектов   хозяйственной  деятельности. 
Анализировать  схемы и статистические материалы,  отражающие  качественные  и 
количественные  параметры населения,  формулировать  выводы. Составлять  
описания  и  характеристики   населения   на  основе   анализа разных  источников 
 информации, в том числе карт. 
Решать практические, познавательные задачи, используя показатели, 
характеризующие  население 

География важнейших 
отраслей хозяйства, 
особенности его 
территориальной 
организации. 
Географические аспекты 
основных экономических, 
социальных и 
экологических  проблем 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических 
и социально-экономических тематических карт, устанавливать причинно-
следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его структуру, формулировать выводы. 
Составлять  таблицы,  диаграммы, графики,  описания,  характеристики, 
отражающие  особенности  хозяйства, на  основе  анализа  разных  источников 
информации,  в том числе карт. Определять   район   и  подрайоны   по краткому    
описанию    главных    черт природы,  населения  и хозяйства. Определять  черты  
сходства  и различия   черт   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 

Урал 
Состав, особенности 
(географического 
положения, его влияние 
на природу, хозяйство и 
жизнь населения 

Выполнение вариантов контрольной работы по теме «Поволжье», предлагаемой    в   
Тетради-экзаменаторе, с. 48–53. 
Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения  
Урала. 
Устанавливать характер воздействия   географического    положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять и анализировать условия для развития  хозяйства 

Специфика природы: 
геологическое строение и 
рельеф, климат, 
природные зоны, 
природные ресурсы 

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических карт для 
установления изменения природных условий Уральского района  по направлениям  с 
севера  на юг, с запада на восток, от подножий гор к их вершинам. 
Устанавливать  на  основе  анализа карт причинно-следственные связи: между 
особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между 
особенностями строения земной коры и рельефом, между  климатом  и 
обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, 
между особенностями природной зональности и обеспеченностью биологическими  
ресурсами. 
Составлять  простой     и  сложный план воспроизведения  материала. 
Составлять  описания  и  характеристики особенностей  природы  на основе анализа  
карт,  схем,  диаграмм. Находить  информацию  (в Интернете и других  источниках)  и 



подготавливать  сообщения  (презентации) о  природе  и  природно-ресурсной 
базе Урала 

Население: численность, 
естественный прирост и 
миграции, специфика 
расселения, 
национальный состав, 
традиции и культура. 
Города. Качество жизни  
населения 

Проводить сопоставление тематических физико-географических карт и карт населения, 
устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения 
населения, городов и объектов хозяйственной деятельности. 
Анализировать  схемы и статистические материалы,  отражающие  качественные  и 
количественные  параметры населения,  формулировать  выводы. Составлять  
описания  и  характеристики   населения   на  основе   анализа разных  источников 
информации, в том числе карт. Решать практические и познавательные задачи, 
используя различные показатели, характеризующие население 

География важнейших 
отраслей хозяйства, 
особенности его 
территориальной 
организации. 
Географические аспекты 
основных экономических,       
социальных и 
экологических  проблем 

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических и 
социально-экономических тематических карт, устанавливать причинно-
следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения хозяйственных 
объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его структуру, формулировать  выводы. 
Составлять таблицы, диаграммы, графики, характеристики и описания, отражающие 
особенности хозяйства, на основе анализа разных источников  информации,  в  том  
числе карт. 
Определять  район  и  его  подрайоны по краткому описанию (характеристике) 
характерных черт природы, населения  и хозяйства.  
Выявлять 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,  
заданий,  контурными  картами 

Западная  и Восточная  Сибирь 
  Состав, особенности 
географического 
положения, его влияние 
на природу, хозяйство и 
жизнь населения 

Давать сравнительную оценку положительных и отрицательных сторон 
географического положения Западной и Восточной  Сибири. 
Составлять на основе анализа карт сравнительную характеристику географического 
положения сибирских районов. 
Устанавливать характер воздействия   географического    положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство сибирских  районов 

Специфика природы: 
геологическое строение и 
рельеф, климат, 
природные зоны, 
природные ресурсы 

Проводить  сопоставительный  анализ различных по содержанию физико-
географических карт для установления природных различий северной и южной частей 
Западной Сибири. 
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт: между 
особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между 
особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и 
обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, 
между особенностями природной зональности и обеспеченностью биологическими  
ресурсами. 
Составлять  простой  и  сложный план воспроизведения  материала. 
Составлять  описания  и  характеристики особенностей  природы  на основе анализа  
карт,  схем,  диаграмм. Находить  информацию  (в  Интернете и других источниках) и 
подготавливать     сообщения      (презентации) о  природе  и  природно-ресурсной 
базе подрайонов  Западной  Сибири 

Специфика природы: 
геологическое строение и 
рельеф, климат, 
природные зоны, 
природные ресурсы 

Проводить  сопоставление  различных по содержанию физико-географических карт с 
целью установить отличительные  особенности природы Восточной Сибири, 
обусловленные изменением природных условий России по направлению с запада на 
восток. 
Составлять на основе анализа карт сравнительную характеристику компонентов 
природы западнои восточно-сибирских районов, устанавливать черты сходства и 
различия; оценивать в сравнении обеспеченность районов природными ресурсами. 
Составлять описания и характеристики особенностей природных компонентов  
Восточной  Сибири на основе анализа  карт,  схем,  диаграмм 

Население: численность, 
естественный прирост и 
миграции,  специфика  
расселения ,  
национальный состав, 
традиции и культура. 
Города. Качество жизни  
населения 

Проводить сопоставление тематических  физико-географических карт и карт 
населения, устанавливать причинно -следственные  связи  и закономерности 
размещения населения, городов и объектов хозяйственной деятельности. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры населения, формулировать выводы. 
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных 
источников информации, в том числе  карт. 
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, 
характеризующие население 

География важнейших 
отраслей хозяйства, 
особенности его 
территориальной 
организации. 
Географические аспекты 
основных экономических,      
социальных и 
экологических  проблем 

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических и 
социально-экономических тематических карт, устанавливать причинно-
следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения хозяйственных 
объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его структуру, формулировать  выводы.  
Составлять таблицы, диаграммы, графики, характеристики и описания, 
отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных источников  
информации,  в  том числе  карт. 
Определять  район  и его  подрайоны по   краткому    описанию    (характеристике)  
характерных  черт  природы,  населения  и хозяйства. Выявлять  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 

География важнейших Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических и 



отраслей хозяйства, 
особенности его 
территориальной 
организации. 
Географические аспекты 
основных экономических, 
социальных и 
экологических  проблем 

социально-экономических тематических карт, устанавливать причинно-
следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения хозяйственных 
объектов. 
Сравнивать отраслевой состав промышленности  Восточно-Сибирского и  Западно-
Сибирского  районов,  устанавливать   главные  факторы  размещения  
промышленных   предприятий Восточной  Сибири. Анализировать   схемы   и   
статистические  материалы,  отражающие  качественные  и  количественные   
параметры  хозяйства  района  и  его структуру,  формулировать  
выводы. Составлять  описания,  таблицы,  графики,  отражающие   специфику   
хозяйства  района,  на  основе  анализа разных  источников   информации,   в том 
числе  карт. 
Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения, 
хозяйства отдельных территорий  района. 
Решать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и 
заданий, контурными картами 

Дальний  Восток 
Состав, особенности 
географического 
положения, его влияние 
на природу, хозяйство и 
жизнь населения. 
Специфика природы: 
геологическое строение и 
рельеф, климат, 
природные зоны, 
природные ресурсы 

Оценивать  положительные   и  отрицательные  стороны  географического   
положения    Дальнего    Востока. Устанавливать  характер  воздействия   
географического   положения на  природу,  жизнь  людей  и  хозяйство. Выявлять  и 
анализировать  условия  для  развития  хозяйства. Проводить   сопоставительный    
анализ  различных  по  содержанию  физико-географических   карт  для  
установления   изменения   природных условий  по  направлениям   с  севера на юг 
и с запада  на восток. 
Устанавливать на основе анализа карт причинно-следственные связи: между 
особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между 
особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и 
обеспеченностью водными ресурсами, между климатом  и  природной  
зональностью, между    особенностями     природной зональности  и  
обеспеченностью   биологическими  ресурсами. Составлять описания  и 
характеристики  особенностей   природы  на  основе анализа  карт,  схем,  диаграмм. 
Находить  информацию  (в  Интернете  и  других   источниках)   и  подготавливать  
сообщения  (презентации) о природе  и природно-ресурсной базе Дальнего  Востока 

Население:  
 численност
ь, естественный   прирост     
и миграции, специфика 
расселения, 
 национальн
ый состав, традиции и 
культура.  Города.  
Качество  жизни 
населения 

Проводить   сопоставление   тематических  физико-географических карт  и  карт  
населения,  устанавливать  причинно-следственные  связи и  закономерности   
размещения   населения,  городов  и объектов  хозяйственной  деятельности. 
Анализировать  схемы  и статистические материалы,  отражающие  качественные  и 
количественные  параметры населения,  формулировать  выводы. Составлять  
описания  и  характеристики   населения   на  основе   анализа разных  источников   
информации,   в том числе карт. 
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели, 
характеризующие население 

География важнейших 
отраслей хозяйства, 
особенности его 
территориальной 
организации. 
Географические аспекты 
основных экономических, 
социальных и 
экологических  проблем 

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических и 
социально-экономических тематических карт, устанавливать причинно-
следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения 
хозяйственных  объектов. 
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его структуру, формулировать  выводы. 
Составлять таблицы, диаграммы, графики, характеристики и описания, отражающие 
особенности хозяйства, на основе анализа разных источников  информации,  в  том  
числе карт. 
Определять  район  и  его  подрайоны по краткому описанию (характеристике) 
характерных черт природы, населения  и хозяйства. 
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 

Россия  в мире Россия в 
системе международного 
географического 
разделения  труда 

Оценивать  по  статистическим   данным  и  картам  место  и  роль  России в  
международном  разделении  труда в отдельных  сферах  хозяйства. Определять  
территориальную  структуру внешней  торговли  России 

Взаимосвязи  России  с 
другими  странами  мира 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения 
России по отношению к мировой системе транспортных коридоров. 
Анализировать   схемы  и  карты,  отражающие  положение  России  в  мировой  
системе  транспортных   коридоров,  формулировать  выводы. Прогнозировать  
перспективы  развития  страны  по  мере  её  дальнейшей интеграции  в 
 систему  мировых транспортных  коридоров 

Итоговая  проверочная  
работа по курсу 
«География России. 
Хозяйство и 
географические районы». 

Выполнение вариантов контрольных заданий 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

курса «География России. Хозяйство и географические районы». 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

 
№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во 

часов 

всего 

Практическая часть (час) 

обучающие 

практ. 

работы 

итоговые 

практ. 

работы 

контр. 

работы 

I Раздел «Хозяйство России» 23 1 2 2 

1 Введение 1    

2 Вторичный сектор экономики 16 1 2 2 

2.1. ТЭК  6 1 1 1 

2.2. Отрасли, производящие конструкционные 

материалы и химические вещества. 

5    

2.3. Машиностроение 3  1  

2.4. Пищевая и легкая промышленность  2    

3 Третичный сектор экономики 6   1 

II Раздел «География крупных регионов 

России» 

40 1 3 2 

1. Европейская Россия 24  1 1 

1.1. Общая характеристика 2  1  

1.2. Европейский Север 4    

1.3. Северо-Западный район 3    

1.4. Центральная Россия 4    

1.5. Европейский Юг 4    

1.6. Поволжье 3    

1.7. Урал 4   1 

2. Азиатская Россия 16 1 2  

2.1. Общая характеристика 1    

2.2. Западная Сибирь 4 1   

2.3. Восточная Сибирь 4  1  

2.4. Южная Сибирь 3    

2.5. Дальний Восток 5  1 1 

III. Раздел «Россия в современном мире» 4    

 Повторение 1    

ИТОГО: 68 2 5 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Учебник «География. 9 кл.» Авторы - Алексеев А.И., Николина В.В, Липкина Е.К., 

Лобжанидзе А.А.– М.: «Просвещение», 2020. 

 2.Географический атлас. 9 класс. – М.: «Просвещение», 2020    

 3.Контурные карты по географии. 9 класс.  – М.: «Просвещение»,. 2020  

Мультимедийные пособия: Уроки географии. 9 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2005г.           

Учебно – практическое оборудование: 

Коллекция «Минералы и горные породы»  

Коллекция «Нефть и продукты её переработки» 

Коллекция «Полезные ископаемые» 

Коллекция «Лен и продукты переработки» 

Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» 

Коллекция «Шелк» 

Коллекция «Шерсть и продукты ее переработки» 

Модель «Строение вулкана» 

Набор учебных топографических карт 

Портреты путешественников; 

Глобус; теллурий; барометр; гигрометр; анимометр; компас. 

Гербарий ратений (по природным зонам); 

Таблицы «Горные породы и минералы». 

Карты:  

-карта полушарий; 

Физическая карта мира; 

Тектоническая карта мира; 

Карта природных зон мира. 

Карта Российской Федерации. 

Интернет-ресурсы: 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

http://geo.1september.ru/urok/ 

http://my-geography.ru/ 

http://www/uchportal.ru/load/7652 



http://geo.metodist.ru  

http://www.proshkolu.ru/ http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВПАНИЕ 
№

 у
р

о
к

а
 Тема урока    Дата 

Раздел «Хозяйство России»  23 часа    

«Введение»    
1 

  

Введение. Общая характеристика хозяйства. Входная контрольная работа   

«Вторичный сектор экономики» 16 часов   

ТЭК 6 часов   

2.1 

  

Роль, значение, особенности и проблемы ТЭК   

3.2 

  

Топливная промышленность (нефтяная и газовая)  

Пр. № 1 (о) Составление характеристики одного из нефтяных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

  

4 .3 Топливная промышленность (угольная)  

Пр. № 2 (и) Составление характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

  

5.4 

  

Электроэнергетика России   

6.5 

  

Электроэнергетика России   

7.6 Контрольная работа № 1 «ТЭК России»   

«Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества»  

5 часов 

  

8.1 Комплекс по производству конструкционных  материалов и химических 

веществ 

  

9.2 География черной металлургии   

10.3 География цветной металлургии   

11.4 Химическая промышленность   

12.5 Лесная промышленность   

«Машиностроение» 3 часа   

13.1 Машиностроительный комплекс   

14.2 Факторы размещения машиностроения   

15.3 География машиностроения  

Пр. № 3 (и) Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам 

  

«Пищевая и легкая промышленность» 2 часа   

16.1 Пищевая промышленность   

17.2 Легкая промышленность   

«Третичный сектор экономики» 6 часов   
18.1 Состав и значение третичного сектора экономики.    

19.2 Роль и значение транспорта. Виды транспорта. Сухопутный транспорт.   

20.3 Другие виды транспорта. Связь.   

21.4 Сфера обслуживания. Наука.   

22.5 Жилищное и рекреационное хозяйство   

23.6 Контрольная работа № 2 по разделу «Третичный сектор экономики»   

Раздел «География крупных регионов России» 40 часов   

«Европейская Россия» 24 часа   
24.1 Районирование России  

Пр. № 4 (и) Анализ разных видов районирования России 

  

25.2 Общая характеристика Европейской России   



«Европейский Север» 4 часа   

26.1 Европейский Север. Факторы формирования района.   

27.2 Природа Европейского Севера   

28.3 Население и хозяйственное освоение Европейского Севера   

29.4 Хозяйство Европейского Севера   

«Северо-Западный район» 3 часа    

30.1 Северо-Западный район. Факторы формирования района. Природа.    

31.2 Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. 

Хозяйство Северо-Запада. 

  

32.3 Географ. особенности Санкт-Петербурга и других городов Северо-Запада.   

 «Центральная Россия» 4 часа   

33.1 Центральная Россия. Факторы формирования.   

34.2 Природа Центральной России   

35.3 Население и хозяйственное освоение Центральной России. 

Московская столичная агломерация 

  

36.4 Хозяйство Центральной России.   

«Европейский Юг» 4 часа   

37.1 Европейский Юг. Факторы формирования.   

38.2 Природа Европейского Юга   

39.3 Население и хозяйственное освоение Европейского Юга   

40.4 Хозяйство Европейского Юга   

«Поволжье» 3 часа   

41.1 Поволжье. Факторы формирования района   

42.2 Природа Поволжья. Население и хозяйственное освоение.   

43.3 Хозяйство Поволжья   

«Урал» 4 часа   

44.1 Урал. Факторы формирования района   

45.2 Природа Урала. Население и хозяйственное освоение.   

46.3 Хозяйство Урала    

47.4 Контрольная работа № 3 по теме «Западный макрорегион 

(Европейская Россия)» 

  

«Азиатская Россия» 16 часов   

48.1 Азиатская часть России (Восточный макрорегион). Общая характеристика   

«Западная Сибирь» 4 часа   

49.1 Западная Сибирь. Факторы формирования района.   

50.2 Природа Западной Сибири.  

Пр. № 5 (о) Сравнение географического положения районов, регионов 

и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство 

  

51.3 Население и хозяйственное освоение  Западной Сибири.   

52.4 Хозяйство Западной Сибири.   

«Восточная Сибирь 4 часа   

53.1 Север Восточной Сибири. Факторы формирования района.   

54.2 Природа Севера Восточной Сибири.   

55.3 Население и хозяйственное освоение Севера Восточной Сибири  

Пр. № 6 (и) Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

районов, регионов. 

  

56.4 Хозяйство Севера Восточной Сибири.   

«Южная Сибирь» 2 часа   

57.1 Южная Сибирь. Факторы формирования района.   

58.2 Кузнецко-Алтайский,  Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны.   

«Дальний Восток» 5 часов   

59.1 Дальний Восток. Факторы формирования района.    

60.2 Промежуточная аттестация по разделу «География России. Хозяйство 

и географические районы» 

  



61.3 Природа Дальнего Востока.  

Пр. № 7 (и) Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

  

62.4 Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока.   

63.5 Хозяйство Дальнего Востока.   

Раздел «Россия в современном мире» 4 часа   
64.1 Место России среди стран мира.   

65.2 География государств нового зарубежья.   

66.3 Оценка их исторических, политических, экономических и культурных 

связей с Россией. Россия и страны СНГ. 

  

67.4 Взаимосвязи России с другими странами мира.   

Повторение   

68.1 Обобщение знаний по теме  «География России. Хозяйство и 

географические районы» 

  

ИТОГО: 68 часов, 2пр (о), 5 пр (и), 5 КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

№ Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 


