


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по «Географии России. Население и хозяйство» составлена на основе  

авторской программы основного общего образования по географии 5-9 класы, классическая линия 
учебников авторы И.И.Баринова, В.П. Дронов, И.В.  Душина, В.И. Сиротин М.: «Дрофа», 2010, 
соответствует федеральному образовательному  стандарту основного общего образования по гео-
графии. Согласно базисному учебному плану программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), 
что соответствует учебному плану школы. 

УМК:  
1. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, В. Я. 

Ром). М. Дрофа 2012 
2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. Я. Ром). 

М. Дрофа 2012 
3. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рабочая тетрадь (автор В. П. Дронов). М. 

Дрофа 2012 
4. Атлас География России 8-9классы 

 
Цели и задачи: 

Основными целями курса являются: 
формирование целостного представления об особенностях населения, хозяйства России, о ме-

сте нашей страны в современном мире; 
воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 

населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.  
 
Основные задачи данного курса: 

формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном гео-
графическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического пространства; 

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уни-
кальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее 
народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию 
из различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями геогра-
фической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие ме-
ры по защите и охране природы; создание образа своего родного края. 

 
Общая характеристика   учебного предмета:   

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной гео-
графии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 
особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 
личностных качеств школьников. 
 

Место предмета в учебном плане школы: 68 часов в год (2 часа в неделю), уровень обучения 
базовый. 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: Основополагающими 
принципами отбора содержания программы стали: принцип доступности материала, принцип 
научности, принцип системности, принцип гуманистической направленности, принцип межпред-
метной соотнесенности материала, принцип практической направленности содержания. Данные 
принципы позволяют решать как предметные, так и метапредметные цели и задачи которые стоят 
перед учителем и учеником в ходе изучения данного предмета. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

№ 
урока 

по 
теме 

Тема урока Основные виды учебной  
деятельности 

Дата Примечание 

Общая часть курса (33 ч) 
Место России в мире (4 ч) 

1 1 Место России в мире. 
Политико-
государственное 
устройство Россий-
ской Федерации 
Практическая работа 
№1. Анализ админи-
стративно-
территориального де-
ления России 
 

Анализ карт и статистических ма-
териалов (таблиц, диаграмм, гра-
фиков, выявлять различные аспек-
ты, характеризующие место России 
в мире. Анализ схемы администра-
тивно-территориального деления 
страны. Выявление специфики ад-
министративно-территориального 
устройства Российской Федерации. 
Определение субъектов и их сто-
лиц по политико-
административной карте РФ. Опре-
деление состава и границ феде-
ральных округов по карте феде-
ральных округов 

02.09  

2 2 Географическое по-
ложение и границы 
России Практиче-
ская работа №2. 
Сравнение геогра-
фического положе-
ния России с дру-
гими странами 
 
 

Обозначение на контурной карте 
объектов, характеризующих гео-
графическое положение России. 
Сравнение географического поло-
жения России и других стран. Вы-
явление зависимости между гео-
графическим положением и осо-
бенностями заселения и хозяй-
ственного освоения территории 
страны. Определение границ РФ и 
приграничных государств по фи-
зической и политической картам, 
обозначение их на контурной кар-
те. Сравнение морских и сухопут-
ных границ РФ по протяженности 
и значению для развития внешне-
торговых связей РФ с другими гос-
ударствами. Сравнение протяжен-
ности границ РФ с разными стра-
нами-соседями. Определение наи-
более разнообразных в природном 
отношении границ. Составление 

07.09  



описания границ России. Сравне-
ние размеров территории России и 
других стран (Канады, США и т. 
п.) на основе анализа карт и стати-
стических данных. Выявление на 
основе анализа схемы преиму-
ществ и недостатков больших раз-
меров территории страны 

3 3 Экономико- и транс-
портно-
географическое, геопо-
литическое и эколого-
географическое поло-
жение России 

Анализ карты, выявление и оценка 
благоприятных и неблагоприятных 
особенностей разных видов геогра-
фического положения России на 
макро-, мезо и микроуровнях. Вы-
явление изменений в различных ви-
дах положения России на разных 
исторических этапах на протяжении 
XX в. 

09.09  

4 4 Государственная тер-
ритория России 

Сравнение размеров и конфигура-
ции государственной территории 
России и других стран (Канады, 
США и т. п.) на основе анализа карт 
и статистических материалов. 
Оценка запасов природных ресурсов 
на территории России 
данных. Оценка достоинств и недос-
татков размеров и конфигурации 
государственной территории Рос-
сии. Сопоставление размеров терри-
тории, благоприятной для ведения 
хозяйства, России и других круп-
нейших стран мира. Выявление 
природных и экономических факто-
ров развития хозяйства страны, свя-
занных с обширностью российской 
зоны Севера. Обсуждение различ-
ных точек зрения по оценке госу-
дарственной территории России 

14.09  

Население России (5 часов) 
5 1 Исторические осо-

бенности заселения и 
освоения территории 
России 
 

Выявление особенностей формиро-
вания государственной территории 
России, изменения ее границ, засе-
ления и хозяйственного освоения на 
разных исторических этапах. Ана-
лиз карт для определения историче-
ских изменений границ Российского 
государства. Характеристика изме-
нений национального состава Рос-
сии, связанных с ростом ее террито-
рии. Подготовка и обсуждение со-
общений и презентаций об основ-
ных этапах формирования Россий-
ского государства 

16.09  



6 2 Численность и есте-
ственный прирост 
населения Практиче-
ская работа №3. Со-
ставление сравни-
тельной характери-
стики поло-
возрастного состава 
населения регионов 
России 

Определение места России в мире 
по численности населения на основе 
статистических данных. Анализ 
графиков изменения численности 
населения во времени с целью вы-
явления тенденций в изменении 
темпов роста населения России. 
Сравнение особенностей традици-
онного и современного типов вос-
производства населения. Определе-
ние и сравнение по статистическим 
данным показателей естественного 
прироста населения России в раз-
ных частях страны, регионе своего 
проживания; обозначение их на 
контурной карте. Сравнение показа-
телей воспроизводства населения 
России с показателями других стран 
мира по статистическим данным. 
Прогнозирование темпов роста 
населения России и ее отдельных 
территорий на основе статистиче-
ских данных. Выявление факторов, 
определяющих соотношение муж-
чин и женщин разных возрастов. 
Определение полового состава на-
селения России по статистическим 
данным. Анализ и сравнение поло-
возрастных пирамид населения Рос-
сии для начала и конца XX в., для 
разных территорий России, для ре-
гиона своего проживания. Опреде-
ление по статистическим данным 
соотношения мужского и женского 
населения в разных районах страны. 
Решение учебных задач на основе 
анализа таблиц, диаграмм и графи-
ков 

23.09  

7 3 Национальный состав 
населения России 
Россия — многонаци-
ональное государство. 
Языковые семьи 
народов России 

Определение крупнейших по чис-
ленности народов России по стати-
стическим данным. Определение 
особенностей размещения народов 
России и сравнение по тематиче-
ским картам географии крупнейших 
народов с политико-
административным делением РФ. 
Определение по карте основных 
языковых семей (и групп), террито-
рий России, где они наиболее широ-
ко распространены. Исследование 
по картам особенностей языкового 
состава отдельных регионов России. 

28.09  



Определение современного религи-
озного состава населения России по 
статистическим данным. Определе-
ние главных районов распростране-
ния христианства, ислама, буддизма 
и других религий по карте религий 
народов России 

8 4 Миграции населения 
Практическая работа 
№4. Характеристика 
особенностей мигра-
ционного движения 
населения России 

Составление схемы разных видов 
миграций и вызывающих их при-
чин. Подготовка и обсуждение со-
общений (презентаций) об основ-
ных направлениях миграционных 
потоков на разных этапах истори-
ческого развития России. Опреде-
ление основных направлений со-
временных миграционных потоков 
на территории России по тематиче-
ской карте. Определение по стати-
стическим данным и тематической 
карте территорий России с наибо-
лее высокими показателями ми-
грационного прироста и убыли 
населения 

30.09  

9 5 Городское и сельское 
население. Расселение 
населения 

Определение видов городов в Рос-
сии по численности населения, 
функциям, роли в жизни страны. 
Обозначение на контурной карте 
крупнейших городов и городских 
агломераций России. Обсуждение 
социально-экономических и эколо-
гических проблем в крупных горо-
дах страны. Обсуждение совре-
менных социальных проблем ма-
лых городов. Выявление особенно-
стей урбанизации в России (тем-
пов, уровня урбанизации) по ста-
тистическим данным. Определение 
по тематической карте территорий 
России с самыми высокими и са-
мыми низкими показателями урба-
низации. Обсуждение современ-
ных социальных и экономических 
проблем сельских поселений. Вы-
явление факторов (природных, ис-
торических, социально-экономиче-
ских), влияющих на размещение 
населения страны. Выявление зако-
номерностей размещения населе-
ния России по карте плотности 
населения, физической и тематиче-
ским картам. Обозначение на кон-
турной карте основной зоны рассе-

05.10  



ления и хозяйственного освоения, 
зоны Севера 

Географические особенности экономики России (3часа) 
10 1 География основных 

типов экономики на 
территории России 
 

Анализ схем отраслевой и функци-
ональной структуры хозяйства Рос-
сии, определение их различий. 
Установление черт сходства и отли-
чия отраслевой и функциональной 
структуры хозяйства России от хо-
зяйств экономически развитых и 
развивающихся стран мира. Выде-
ление типов историко-
географических систем регионов 
России на основе анализа тематиче-
ских (экономических) карт 

07.10  

11 2 Проблемы природно-
ресурсной основы эко-
номики страны 

Анализ состава добывающей про-
мышленности России, определение 
ее отличия от других отраслей про-
мышленности. Выявление по тема-
тическим картам районов страны с 
высоким уровнем добывающей 
промышленности и определение их 
различия. Анализ классификации 
природных ресурсов по их назначе-
нию и видам. Определение уровня 
остроты экологических ситуаций и 
основных экологических проблем 
различных регионов России 

12.10  

12 3 Россия в современной 
мировой экономике. 
Перспективы развития 
России 

Обсуждение важнейших социаль-
но- экономических проблем Рос-
сии и возможных сценариев ее ин-
новационного развития 

19.10  

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1 ч) 
13 1 Научный комплекс Определение по статистическим 

данным доли России и других 
стран на мировом рынке наукоем-
кой продукции, доли затрат стран 
на научные исследования. Анализ 
по картам географии городов 
науки. Установление по картам и 
статистическим данным районов 
России, лидирующих в науке и об-
разовании. Обсуждение проблемы 
утечки умов из России и путей ее 
преодоления 

21.10  

Машиностроительный комплекс (3 ч) 
14 1 Роль, значение и про-

блемы развития ма-
шиностроения 

Аргументирование конкретными 
примерами решающего воздействия 
машиностроения на общий уровень 
развития страны. Анализ состава и 
связей машиностроительного ком-
плекса. Обсуждение проблем со-

26.10  



временного этапа развития россий-
ского машиностроения 

15 2 Факторы размещения 
машиностроения 

Анализ зависимости между ме-
таллоемкостью и трудоемкостью 
продукции машиностроения. Выяв-
ление по картам главных районов 
размещения отраслей трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения; 
районов, производящих наиболь-
шую часть машиностроительной 
продукции; районов с наиболее вы-
сокой долей машиностроения в 
промышленности. Составление и 
анализ схемы кооперационных свя-
зей машиностроительного предпри-
ятия 

28.10  

16 3 География маши-
ностроения Практи-
ческая работа №5. 
Определение главных 
районов размещения 
предприятий трудо-
емкого и металло-
емкого машинострое-
ния 

Выявление особенностей геогра-
фии машиностроения в сравнении 
с другими отраслями промышлен-
ности. Определение различий в 
уровнях развития машиностроения 
между европейской и азиатской 
частями страны на основе анализа 
карты машиностроения. Обо-
значение на контурной карте ос-
новных районов и крупнейших 
центров машиностроения России. 
Анализ перспектив развития рос-
сийского машиностроения в целом 
и в отдельных районах страны 

09.11  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (3 ч) 
17 1 Роль, значение и про-

блемы ТЭК 
Анализ схемы «Состав топливно-
энергетического комплекса», объ-
яснение функций его отдельных 
звеньев и взаимосвязи между ни-
ми. Анализ топливно-
энергетического баланса России и 
динамики его основных пара-
метров на основе статистических 
материалов 

11.11  

18 2 Топливная промыш-
ленность Практиче-
ская работа №6. Ха-
рактеристика уголь-
ного бассейна России 
 

Обозначение на контурной карте 
основных районов добычи нефти и 
газа и крупнейших нефте- и газо-
проводов. Сопоставление карты 
размещения предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности с 
картой плотности населения, фор-
мулирование выводов. Характери-
стика одного из нефтяных бассей-
нов и газодобывающих районов по 
картам и статистическим материа-
лам. Установление экономических 

16.11  



следствий концентрации запасов 
нефти и газа на востоке страны, а 
основных потребителей на западе. 
Высказывание мнения о воздей-
ствии нефтяной и газовой про-
мышленности и других отраслей 
ТЭК на состояние окружающей 
среды и мерах по ее охране. Со-
поставительный анализ величины 
добычи угля в основных угольных 
бассейнах на основе статистиче-
ских материалов и карт. Характе-
ристика одного из угольных бас-
сейнов по картам и статистическим 
материалам 

19 3 Электроэнергетика 
 

Составление (анализ) таблицы 
«Различия типов электростанций 
по особенностям эксплуатации, 
строительства, воздействия на 
окружающую среду, стоимости 
электроэнергии». Выявление при-
чинно-следственных связей в раз-
мещении гидроэнергетических ре-
сурсов и географии ГЭС. Высказы-
вание мнения о существовании или 
отсутствии зависимости величины 
потребления энергии от уровня со-
циально-экономического развития 
страны. Аргументирование необ-
ходимости экономии электроэнер-
гии 

18.11  

Комплексы,  производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 часов) 
20 1 Состав и значение 

комплексов 
 

Анализ состава и связей комплексов 
конструкционных материалов хими-
ческих веществ. Подбор примеров 
использования различных кон-
струкционных материалов в хозяй-
стве и повседневной жизни людей. 
Анализ и сопоставление доли и роли 
комплексов в промышленности раз-
ных страны мира 

23.11  

21 2 Металлургический 
комплекс 

 

Сопоставление важнейших осо-
бенностей черной и цветной ме-
таллургии. Выявление отличий 
«старых» и «новых» технологий 
производства металлов 

25.11  

22 3 Факторы размещения 
предприятий метал-
лургического ком-
плекса. Черная метал-
лургия 
 

Сопоставление по картам геогра-
фии месторождений железных руд 
и каменного угля с размещением 
крупнейших центров черной ме-
таллургии. Подбор примеров (с ис-
пользованием карт атласа) различ-

30.11  



ных вариантов размещения пред-
приятий черной металлургии. Обо-
значение на контурной карте глав-
ных металлургических баз. Выска-
зывание мнения о причинах сохра-
нения за сталью роли главного 
конструкционного материала. Ха-
рактеристика одной из метал-
лургических баз по картам и стати-
стическим материалам. Осуждение 
проблем современного этапа раз-
вития российской черной метал-
лургии и перспектив ее развития 

23 4 Цветная металлургия Поиск информации (в Интернете и 
других источниках) об использова-
нии цветных металлов в хозяйстве и 
причинах возрастания потребности 
в них. Сопоставление по картам гео-
графии месторождений цветных ме-
таллов с размещением крупнейших 
центров цветной металлургии. Вы-
явление главной закономерности в 
размещении предприятий цветной 
металлургии тяжелых металлов. 
Сопоставление карт атласа «Цвет-
ная металлургия» и «Электроэнер-
гетика», установление главных фак-
торов размещения выплавки алю-
миния и крупнейших центров алю-
миниевого производства. Обсужде-
ние проблем современного этапа 
развития российской цветной ме-
таллургии и перспектив ее развития 

02.12.  

24 5 Химико-лесной ком-
плекс. Химическая 
промышленность 

Анализ схемы «Состав химической 
промышленности России» и выявле-
ние роли важнейших отраслей хи-
мической промышленности в хозяй-
стве. Подбор примеров (из контек-
ста реальной жизни) изделий хими-
ческой промышленности и соотне-
сение их с той или иной отраслью. 
Определение влияния важнейших 
особенностей химической промыш-
ленности на географию ее предпри-
ятий 

07.12  

25 6 Факторы размещения 
предприятий химиче-
ской промышленности 

Группировка отрас-
лей 

Определение по карте атласа основ-
ных баз и комплексов развиваю-
щихся на собственном и ввозимом 
сырье. Объяснение негативного 
влияния на природу и здоровье че-
ловека химических производств. 
Характеристика одной из хи-

09.12  



мических баз по картам и статисти-
ческим материалам. Обсуждение 
проблем современного этапа разви-
тия российской химической про-
мышленности и перспектив ее раз-
вития 

26 7 Лесная промыш-
ленность 

 

Выявление направлений использо-
вания древесины в хозяйстве, ее 
главных потребителей. Определение 
по картам атласа географического 
положения основных районов лесо-
заготовок и лесопромышленных 
комплексов с обоснованием прин-
ципов их размещения. Выявление 
роли потребительского и экологиче-
ского факторов в размещении пред-
приятий лесной промышленности. 
Высказывание мнения о проблемах, 
задачах и перспективах развития 
российской лесной про-
мышленности. Характеристика од-
ной из лесных баз по картам и ста-
тистическим материалам 

14.12  

Агропромышленный комплекс (АПК) (3 ч) 
27 1 Состав и значение 

АПК 
Анализ схемы «Состав агропро-
мышленного комплекса России», 
установление звеньев и взаимосвя-
зей агропромышленного комплекса. 
Сравнение сельскохозяйственных 
угодий России с другими странами 
(регионами). Выявление существен-
ных черт отличия сельского хозяй-
ства от других отраслей экономики 

16.12  

28 2 Земледелие и жи-
вотноводство 

Определение по картам и характе-
ристика агроклиматических ресур-
сов со значительными посевами 
тех или иных культур. Определе-
ние по картам и эколого-
климатическим показателям ос-
новных районов выращивания зер-
новых и технических культур. Оп-
ределение по картам и эколого-
климатическим показателям глав-
ных районов развития разных от-
раслей животноводства 

21.12  

29 3 Пищевая и легкая 
промышленность 
 

Установление доли пищевой и лег-
кой промышленности в общем 
объеме промышленной продукции. 
Высказывание мнения о причинах 
недостаточной обеспеченности 
населения отечественной продук-
цией легкой и пищевой промыш-

23.12  



ленности и их не-
конкурентоспособности. Выявле-
ние на основе анализа карт основ-
ных районов и центров развития 
пищевой и легкой промышленно-
сти. Подбор примеров предприя-
тий своего края с указанием фак-
торов их размещения 

Инфраструктурный комплекс (4 часа) 
30 1 Состав комплекса. 

Роль транспорта 
 

Анализ схемы «Состав инфра-
структурного комплекса», уста-
новление звеньев и роли отдель-
ных отраслей комплекса. Сравне-
ние доли инфраструктурного ком-
плекса в экономике разных стран. 
Сравнение видов транспорта по 
различным показателям на основе 
анализа статистических данных. 
Выявление преимуществ и недо-
статков каждого вида 

28.12  

31 2 Железнодорожный и 
автомобильный 
транспорт 

Анализ достоинств и недостатков 
железнодорожного транспорта. 
Установление по картам причин 
ведущей роли железнодорожного 
транспорта в России. Определение 
по статистическим данным доли 
железнодорожного транспорта в 
транспортной работе страны. Ана-
лиз достоинств и недостатков ав-
томобильного транспорта. Опреде-
ление по статистическим данным 
доли автомобильного транспорта в 
транспортной работе страны. 
Определение по материалам учеб-
ника достоинств и недостатков 
воздушного транспорта. Определе-
ние по статистическим данным до-
ли воздушного транспорта в 
транспортной работе страны 

30.12  

32 3 Водный и другие ви-
ды транспорта 

Анализ достоинств и недостатков 
морского и речного транспорта. 
Установление по картам роли от-
дельных морских и речных бассей-
нов в работе морского и речного 
транспорта. Определение по стати-
стическим данным доли морского и 
речного транспорта в транспортной 
работе страны. Обозначение на кон-
турной карте крупнейших морских 
и речных портов страны 

23-
27.12 

 

33 4 Связь. Сфера обслу-
живания. Жилищно-

Определение видов связи, досто-
инств и недостатков каждого из 

13-
17.01 

 



коммунальное хозяй-
ство. Рекреационное 
хозяйство 

 

них. Сравнение по статистическим 
данным уровня России. Определе-
ние территориальных различий в 
обеспеченности жильем районов 
России. Анализ статистических 
данных по уровню обеспеченности 
жильем и его благоустроенности в 
России и других странах мира. 
Анализ карт для определения гео-
графических различий в уровне 
жизни населения 

Региональная часть курса (26 ч) 
Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 ч) 
34 1 Районирование Рос-

сии Практическая ра-
бота №9. Определе-
ние разных видов 
районирования Рос-
сии 

Анализ схемы «Районирование». 
Подбор примеров районов различ-
ного уровня. Определение по кар-
там отраслей хозяйства специали-
зации отдельных территорий 

13-
17.01 

 

Западный макрорегион — Европейская Россия (1 ч) 
35 1 Общая характеристика Выявление на основе анализа карт 

особенностей географического по-
ложения макрорегиона, специфики 
территориальной структуры рассе-
ления и хозяйства, этнического и 
религиозного состава населения 

20-
24.01 

 

Центральная Россия и Европейский Северо-запад (6 часов) 
36 1 Состав, природа, ис-

торическое изменение 
географического по-
ложения. Общие про-
блемы 

Оценка положительных и отрица-
тельных сторон географического 
положения Центральной России и 
Европейского Северо-Запада. Уста-
новление характера воздействия 
географического положения на при-
роду, жизнь людей и хозяйство. Вы-
явление и анализ условий для разви-
тия хозяйств 

20-
24.01 

 

37 2 Население и главные 
черты хозяйства 

Анализ тематических физико-
географических карт и карт насе-
ления, установление причинно-
следственных связей и закономер-
ностей размещения населения, го-
родов и объектов хозяйственной 
деятельности. Анализ схем и ста-
тистических материалов, отражаю-
щих качественные и количествен-
ные параметры населения, форму-
лирование выводов. Составление 
описания и характеристики насе-
ления на основе анализа разных 
источников информации, в том 
числе карт. Анализ различных по 
содержанию физико-

27-
31.01 

 



географических и социально-
экономических тематических карт, 
установление причинно-
следственных связей и законо-
мерностей развития хозяйства и 
размещения хозяйственных объек-
тов. Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих каче-
ственные и количественные пара-
метры хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. Состав-
ление таблиц, диаграмм, графиков, 
описаний, характеристик, отража-
ющих особенности хозяйства, на 
основе анализа разных источников 
информации, в том числе карт. 
Определение района и его под-
районов по краткому описанию 
(характеристике) природы, населе-
ния и хозяйства. Анализ взаимо-
действия природы и человека на 
примере отдельных территорий. 
Решение практических и познава-
тельных задач 

38 3 Районы Центральной 
России. Москва и Мос-
ковский столичный ре-
гион 

Анализ тематических, историче-
ских, физико-географических карт и 
карт населения, установление при-
чинно-следственных связей и зако-
номерностей размещения населения, 
городов и объектов хозяйственной 
деятельности. Анализ схем и стати-
стических материалов, отражающих 
качественные и количественные па-
раметры населения, формулирова-
ние выводов. Характеристика насе-
ления на основе анализа разных ис-
точников информации, в том числе 
карт. Решение практических и по-
знавательных задач. Анализ темати-
ческих карт, установление причин-
но-следственных связей и законо-
мерностей развития хозяйства и 
размещения хозяйственных объ-
ектов. Анализ схем и статистиче-
ских материалов, отражающих каче-
ственные и количественные пара-
метры хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. Подго-
товка и обсуждение сообщений 
(презентаций) об основных объектах 
культуры и истории района 

27-
31.01 

 

39 4 Географические осо- Анализ тематических физико- 03-  



бенности областей 
Центрального района 
 

географических карт и карт насе-
ления, установление причинно-
следственных связей и закономер-
ностей размещения населения, го-
родов и объектов хозяйственной 
деятельности. Анализ схем и ста-
тистических материалов, отражаю-
щих качественные и количествен-
ные параметры населения, форму-
лирование выводов. Характеристи-
ка населения на основе анализа 
разных источников информации, в 
том числе карт. Анализ различных 
по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, 
установление причинно-
следственных связей и закономер-
ностей развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Анализ схем и статистических ма-
териалов, отражающих качествен-
ные и количественные параметры 
хозяйства и его структуру, форму-
лирование выводов. Составление 
таблиц, диаграмм, графиков, опи-
саний, характеристик, отражающих 
особенности хозяйства, на основе 
анализа разных источников ин-
формации, в том числе карт. Опре-
деление района и его подрайонов 
по краткому описанию (характери-
стике) природы, населения и хо-
зяйства. Анализ взаимодействия 
природы и человека на примере 
отдельных территорий. Решение 
практических и познавательных 
задач, работа с системой вопросов 
и заданий, контурными картами  

07.02 

40 5 Волго-Вятский и Цен-
трально-черноземный 
районы 

Анализ тематических физико-
географических карт и карт населе-
ния, установление причинно-
следственных связей и закономер-
ностей размещения населения, го-
родов и объектов хозяйственной де-
ятельности. Анализ схем и стати-
стических материалов, отражающих 
качественные и количественные па-
раметры населения, формули-
рование выводов. Характеристика 
населения на основе анализа разных 
источников информации, в том чис-

03-
07.02 

 



ле карт. Анализ различных по со-
держанию физико-географических и 
социально-экономических темати-
ческих карт, установление причин-
но-следственных связей и законо-
мерностей развития хозяйства и 
размещения хозяйственных объек-
тов. Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих каче-
ственные и количественные пара-
метры хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. Состав-
ление таблиц, диаграмм, графиков, 
описаний, характеристик, отража-
ющих особенности хозяйства, на 
основе анализа разных источников 
информации, в том числе карт. 
Определение района и его подрайо-
нов по краткому описанию (харак-
теристике) природы, населения и 
хозяйства. Анализ взаимодействия 
природы и человека на примере от-
дельных территорий. Решение прак-
тических и познавательных задач, 
работа с системой вопросов и зада-
ний, контурными картами 

41 6 Северо-Западный рай-
он: состав, ЭГП, насе-
ление 

Анализ тематических физико-
географических карт и карт населе-
ния, установление причинно-
следственных связей и закономер-
ностей размещения населения, го-
родов и объектов хозяйственной де-
ятельности. Анализ схем и стати-
стических материалов, отражающих 
качественные и количественные па-
раметры населения, формулирова-
ние выводов. Характеристика насе-
ления на основе анализа разных ис-
точников информации, в том числе 
карт. Анализ различных по содер-
жанию физико-географических и 
социально-экономических темати-
ческих карт, установление причин-
но-следственных связей и законо-
мерностей развития хозяйства и 
размещения хозяйственных объек-
тов. Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих каче-
ственные и количественные пара-
метры хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. Состав-
ление таблиц, диаграмм, графиков, 

10-
14.02 

 



описаний, характеристик, отража-
ющих особенности хозяйства, на 
основе анализа разных источников 
информации, в том числе карт. 
Определение района и его подрайо-
нов по краткому описанию (харак-
теристике) природы, населения и 
хозяйства. Анализ взаимодействия 
природы и человека на примере от-
дельных территорий. Решение прак-
тических и познавательных задач, 
работа с системой вопросов и зада-
ний, контурными картами 

Европейский Север (3 часа) 
42 1 Географическое по-

ложение, природные 
условия и ресурсы 
 

Оценка положительных и отрица-
тельных сторон географического 
положения. Установление характе-
ра воздействия географического 
положения на природу, жизнь лю-
дей и хозяйство. Выявление и ана-
лиз условий для развития хозяй-
ства. Анализ различных по содер-
жанию физико-географических 
карт для установления природных 
различий западной и восточной ча-
стей Европейского Севера. Состав-
ление простого и сложного плана 
воспроизведения материала. Ха-
рактеристика особенностей приро-
ды. Поиск информации (в Интер-
нете и других источниках) и под-
готовка сообщений (презентаций) 
о природе и природно-ресурсной 
базе района 

10-
14.02 

 

43 2 Население Анализ тематических физико-
географических карт и карт населе-
ния, установление причинно-
следственных связей и закономер-
ностей размещения населения, го-
родов и объектов хозяйственной де-
ятельности. Анализ схем и стати-
стических материалов, отражающих 
качественные и количественные па-
раметры населения, формулирова-
ние выводов. Характеристика насе-
ления на основе анализа разных ис-
точников информации, в том числе 
карт. Решение практических и по-
знавательных задач 

17-
21.02 

 

44 3 Хозяйство Практиче-
ская работа №10. Вы-
явление и анализ усло-

Анализ различных по содержанию 
физико-географических и социаль-
но- экономических тематических 

17-
21.02 

 



вий для развития хо-
зяйства Европейского 
Севера 

карт, установление причинно-
следственных связей и закономер-
ностей развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Анализ схем и статистических ма-
териалов, отражающих качествен-
ные и количественные параметры 
хозяйства и его структуру, форму-
лирование выводов. Составление 
таблиц, диаграмм, графиков, опи-
саний, характеристик, отражающих 
особенности хозяйства, на основе 
анализа разных источников ин-
формации, в том числе карт. Опре-
деление района и его подрайонов 
по краткому описанию (характери-
стике) природы, населения и хо-
зяйства. Анализ взаимодействия 
природы и человека на примере 
отдельных территорий. Решение 
практических и познавательных 
задач, работа с системой вопросов 
и заданий, контурными картами 

Европейский Юг – Северный Кавказ (3 часа) 
45 1 Географическое поло-

жение, природные 
условия и ресурсы 

 

Оценка положительных и отрица-
тельных сторон географического 
положения Европейского Юга. 
Установление характера воздей-
ствия географического положения 
на природу, жизнь людей и хозяй-
ство. Выявление и анализ условий 
для развития хозяйства. Анализ 
различных по содержанию физико-
географических карт для частей 
Европейского Юга. Установление 
при- чинно-следственных связей на 
основе анализа карт: между осо-
бенностями строения земной коры 
и составом минеральных ресурсов, 
между особенностями строения 
земной коры и рельефом, между 
климатом и обеспеченностью вод-
ными ресурсами, между климатом 
и природной зональностью, между 
особенностями природной зо-
нальности и обеспеченностью био-
логическими ресурсами. Составле-
ние простого и сложного плана 
воспроизведения материала. Ха-
рактеристика особенностей приро-
ды на основе анализа карт, схем, 
диаграмм. Поиск информации (в 

24-
28.02 

 



Интернете и других источниках) и 
подготовка сообщения (презента-
ции) о природе и природно-
ресурсной базе Европейского Юга 

46 2 Население  
 

Анализ тематических физико-
географических карт и карт насе-
ления, установление причинно-
следственных связей и закономер-
ности размещения населения, го-
родов и объектов хозяйственной 
деятельности. Анализ схемы и ста-
тистических материалов, отража-
ющих качественные и количе-
ственные параметры населения, 
формулирование выводов. Харак-
теристика населения на основе 
анализа разных источников ин-
формации, в том числе карт. Реше-
ние практических и познаватель-
ных задач 

24-
28.02 

 

47 3 Хозяйство Анализ различных по содержанию 
физико-географических и социаль-
но-экономических тематических 
карт, установление причинно-
следственных связей и закономер-
ностей развития хозяйства и разме-
щения хозяйственных объектов. 
Анализ схем и статистических ма-
териалов, отражающих качествен-
ные и количественные параметры 
хозяйства и его структуру, фор-
мулирование выводов. Составление 
характеристик, таблиц, диаграмм, 
графиков, отражающих особенности 
хозяйства, на основе анализа разных 
источников информации, в том чис-
ле карт. Определение района и его 
подрайонов по краткому описанию 
(характеристике) характерных черт 
природы, населения и хозяйства. 
Определение черт сходства и разли-
чия в особенностях природы, насе-
ления, хозяйства отдельных терри-
торий. Анализ взаимодействия при-
роды и человека на примере отдель-
ных территорий. Решение практиче-
ских и познавательных задач, работа 
с системой вопросов и заданий, кон-
турными картами 

03-
07.03 

 

Поволжье (3 ч) 
48 1 Географическое по-

ложение, природные 
Оценка положительных и отрица-
тельных сторон географического 

03-
07.03 

 



условия и ресурсы положения Поволжья. Установление 
характера воздействия географиче-
ского положения на природу, жизнь 
людей и хозяйство. Выявление и 
анализ условий для развития хозяй-
ства. Анализ различных по содер-
жанию физико-географических карт 
для установления природных разли-
чий северной и южной, западной и 
восточной частей Поволжья. Уста-
новление причинно-следственных 
связей на основе анализа карт: меж-
ду особенностями строения земной 
коры и составом минеральных ре-
сурсов, между особенностями стро-
ения земной коры и рельефом, меж-
ду климатом и обеспеченностью 
водными ресурсами, между клима-
том и природной зональностью, 
между особенностями природной 
зональности и обеспеченностью 
биологическими ресурсами. Состав-
ление простого и сложного плана 
воспроизведения материала. Харак-
теристика особенностей природы на 
основе анализа карт, схем, диаг-
рамм. Поиск информации (в Интер-
нете и других источниках) и подго-
товка сообщения (презентации) о 
природе и природно-ресурсной базе 
Поволжья 

49 2 Население 
 

Анализ тематических физико-
географических карт и карт насе-
ления, установление причинно-
следственных связей и закономер-
ностей размещения населения, го-
родов и объектов хозяйственной 
деятельности. Анализ схемы и ста-
тистических материалов, отража-
ющих качественные и количе-
ственные параметры населения, 
формулирование выводов. Харак-
теристика населения на основе 
анализа разных источников ин-
формации, в том числе карт. Реше-
ние практических и познаватель-
ных задач 

10-
14.03 

 

50 3 Хозяйство 
 

Анализ различных по содержанию 
физико-географических исоциаль-
но-экономических тематических 
карт, установление причинно-
следствен- ных связей и законо-

10-
14.03 

 



мерностей развития хозяйства и 
размещения хозяйственных объек-
тов. Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих каче-
ственные и количественные пара-
метры хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. Состав-
ление таблиц, диаграмм, графиков, 
описаний, характеристик, отражаю-
щих особенности хозяйства, на ос-
нове анализа разных источников 
информации, в том числе карт. 
Определение района и его подрай-
онов по краткому описанию (харак-
теристике) характерных черт при-
роды, населения и хозяйства. Опре-
деление черт сходства и различия в 
особенностях природы, населения, 
хозяйства отдельных территорий. 
Анализ взаимодействия природы и 
человека на примере отдельных 
территорий. Решение практических 
и познавательных задач, работа с 
системой вопросов и заданий, кон-
турными картами 

Урал (3 часа) 
51 1 Географическое по-

ложение, природные 
условия и ресурсы 
 

Оценка положительных и отрица-
тельных сторон географического 
положения Урала. Установление 
характера воздействия географиче-
ского положения на природу, жизнь 
людей и хозяйство. Выявление и 
анализ условий для развития хозяй-
ства. Сопоставление различных по 
содержанию физико-гео- графиче-
ских карт для установления измене-
ния природных условий Уральского 
района по направлениям с севера на 
юг, с запада на восток, от подножий 
гор к их вершинам. Установление на 
основе анализа карт причинно-
следственных связей: между осо-
бенностями строения земной коры и 
составом минеральных ресурсов, 
между особенностями строения 
земной коры и рельефом, между 
климатом и обеспеченностью вод-
ными ресурсами, между климатом и 
природной зональностью, между 
особенностями природной зо-
нальности и обеспеченностью био-
логическими ресурсами. Составле-

17-
21.03 

 



ние простого и сложного плана вос-
произведения материала. Характе-
ристика особенностей природы на 
основе анализа карт, схем, диа-
грамм. Поиск информации (в Ин-
тернете и других источниках) и под-
готовка сообщения (презентации) о 
природе и природно-ресурсной базе 
Урала 

52 2 Население 
 

Сопоставление тематических физи-
ко-географических карт и карт насе-
ления, установление причинно-
следственных связей и закономер-
ностей размещения населения, го-
родов и объектов хозяйственной де-
ятельности. Анализ схемы и стати-
стических материалов, отражающих 
качественные и количественные па-
раметры населения. Характеристика 
населения на основе анализа разных 
источников информации, в том чис-
ле карт 

17-
21.03 

 

53 3 Хозяйство 
 

Сопоставление различных по со-
держанию физико-географических и 
социально-экономических темати-
ческих карт, установление причин-
но-следственных связей и законо-
мерностей развития хозяйства и 
размещения хозяйственных объек-
тов. Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих каче-
ственные и количественные пара-
метры хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. Состав-
ление таблиц, диаграмм, графиков, 
характеристик и описаний, отража-
ющих особенности хозяйства, на 
основе анализа разных источников 
информации, в том числе карт. 
Определение района и его подрайо-
нов по краткому описанию (харак-
теристике) характерных черт при-
роды, населения и хозяйства. Выяв-
ление черт сходства и различия в 
особенностях природы, населения, 
хозяйства отдельных территорий. 
Анализ взаимодействия природы и 
человека на примере отдельных 
территорий, формулирование выво-
дов. Решение практических и по-
знавательных задач, работа с кон-
турными картами 

31-
05.04 

 



Восточный макрорегион – Азиатская Россия (6 часов) 
54 1 Общая характе-

ристика 
 

Выявление на основе анализа карт 
особенностей географического по-
ложения макрорегиона, специфики 
территориальной структуры рассе-
ления и хозяйства, этнического и 
религиозного состава населения 

31-
05.04 

 

55 2 Этапы, проблемы и 
перспективы развития 
экономики 
 

Анализ тематических физико-
географических и карт населения, 
установление причинно-
следственных связей и закономер-
ностей размещения населения, го-
родов и объектов хозяйственной 
деятельности. Анализ различных по 
содержанию физико-
географических и социально-
экономических карт, установление 
причинно-следственных связей и 
закономерностей развития хозяй-
ства и размещения хозяйственных 
объектов. Анализ схем и статисти-
ческих материалов, отражающих 
качественные и количественные 
параметры хозяйства и его структу-
ру, формулирование выводов. Со-
ставление таблиц, диаграмм, гра-
фиков, описании, характеристик, 
отражающих особенности хозяй-
ства на основе анализа разных ис-
точников информации, в том числе 
карт 

07-
12.04 

 

56 3 Западная Сибирь 
 

Оценка положительных и отрица-
тельных сторон географического 
положения Западной Сибири. 
Сравнительная характеристика 
природно-территориальных ком-
плексов района на основе анализа 
карт. Установление характера воз-
действия географического положе-
ния на природу, жизнь людей и хо-
зяйство. Анализ различных по со-
держанию физико-географических 
карт для установления природных 
различий северной и южной частей 
Западной Сибири. Составление 
простого и сложного плана вос-
произведения материала. Характе-
ристика особенностей природы на 
основе анализа карт, схем, диаг-
рамм. Поиск информации (в Ин-
тернете и других источниках) и 
подготовка сообщения (презента-

07-
12.04 

 



ции) о природе и природно-
ресурсной базе подрайонов Запад-
ной Сибири. Составление таблиц, 
диаграмм, графиков, характерис-
тик и описаний, отражающих осо-
бенности хозяйства на основе ана-
лиза разных источников информа-
ции, в том числе карт. Определе-
ние района и его подрайонов по 
краткому описанию (характери-
стике) характерных черт природы, 
населения и хозяйства. Выявление 
черт сходства и различия в особен-
ностях природы, населения, хозяй-
ства отдельных территорий. Ана-
лиз взаимодействия природы и че-
ловека на примере отдельных тер-
риторий. Решение практических и 
познавательных задач, работа с си-
стемой вопросов и заданий, кон-
турными картами. Установление 
причинно-следственных связей на 
основе анализа карт: между осо-
бенностями строения земной коры 
и составом минеральных ресурсов, 
между особенностями строения 
земной коры и рельефом, между 
климатом и обеспеченностью вод-
ными ресурсами, между климатом 
и природной зональностью, между 
особенностями природной зональ-
ности и обеспеченностью биологи-
ческими ресурсами  

57 4 Восточная Сибирь 
Практическая работа 
№11. Сравнение гео-
графического положе-
ния Западной и Во-
сточной Сибири. 

 

Сопоставление различных по со-
держанию физико-географических 
карт с целью установления отличи-
тельных особенностей природы Во-
сточной Сибири, обусловленных 
изменением природных условий 
России по направлению с запада на 
восток. Характеристика компонен-
тов природы Западно-Сибирского и 
Восточно-Сибирского районов, 
установление черт сходства и раз-
личия; оценка обеспеченности рай-
онов природными ресурсами. Опи-
сание и характеристика особенно-
стей природных компонентов Во-
сточной Сибири на основе анализа 
карт, схем, диаграмм. Сопоставле-
ние тематических физико-
географических карт и карт населе-

14-
19.04 

 



ния, установление причинно-
следственных связей и закономер-
ностей размещения населения, горо-
дов и объектов хозяйственной дея-
тельности. Анализ схем и статисти-
ческих материалов, отражающих 
качественные и количественные па-
раметры населения, формулирова-
ние выводов. Характеристика насе-
ления на основе анализа разных ис-
точников информации, в том числе 
карт. Решение практических и по-
знавательных задач. Сопоставление 
различных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических карт, установление 
причинно-следственных связей и 
закономерностей развития хозяйст-
ва и размещения хозяйственных 
объектов. Анализ схем и статисти-
ческих материалов, отражающих 
качественные и количественные па-
раметры хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. Сравне-
ние отраслевого состава промыш-
ленности Восточно-Сибирского и 
Западно-Сибирского районов, уста-
новление главных факторов разме-
щения промышленных предприятий 
Восточной Сибири. Составление 
описаний, таблиц, графиков, отра-
жающих специфику хозяйства рай-
она, на основе анализа разных ис-
точников информации, в том числе 
карт 

58 5 Дальний Восток Оценка положительных и отрица-
тельных сторон географического 
положения Дальнего Востока. Уста-
новление характера воздействия 
географического положения на при-
роду, жизнь людей и хозяйство. Вы-
явление и анализ условий для раз-
вития хозяйства. Анализ различных 
по содержанию физико-
географических карт для установ-
ления изменения природных усло-
вий по направлениям с севера на юг 
и с запада на восток. Установление 
на основе анализа причинно-
следственных связей: между осо-
бенностями строения земной коры и 
составом минеральных ресурсов, 

14-
19.04 

 



между особенностями строения 
земной коры и рельефом, между 
климатом и обеспеченностью вод-
ными ресурсами, между климатом и 
природной зональностью, между 
особенностями природной зо-
нальности и обеспеченностью био-
логическими ресурсами. Характери-
стика особенностей природы на ос-
нове анализа карт, схем, диаграмм. 
Поиск информации (в Интернете и 
других источниках) и подготовка 
сообщения (презентации) о природе 
и природно-ресурсной базе Дальне-
го Востока. Сопоставление темати-
ческих и физико-географических 
карт и карт населения, установление 
причинно-следственных связей и 
закономерностей размещения насе-
ления, городов и объектов хозяй-
ственной деятельности. Анализ схем 
и статистических материалов, отра-
жающих качественные и количе-
ственные параметры населения, 
формулирование выводов. Характе-
ристика населения на основе анали-
за разных источников информации, 
в том числе карт. Анализ схем и 
статистических материалов, отра-
жающих качественные и количе-
ственные параметры хозяйства и его 
структуру, формулирование выво-
дов. Составление таблиц, диаграмм, 
графиков, характеристик и описа-
ний, отражающих особенности хо-
зяйства, на основе анализа разных 
источников информации, в том чис-
ле карт. Определение района и его 
подрайонов по краткому описанию 
(характеристике) характерных черт 
природы, населения и хозяйства 

59 6 Обобщающее повто-
рение по курсу 

Итоговая проверочная работа по 
курсу 

21-
26.04 

 

Резерв-9 часов 
    21-

26.04 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения: 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 



называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, 
крупнейшие города, главную полосу расселения; 

объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или «ми-
грации» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, этнический, ре-
лигиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», «от-
расль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», «специализация», «кооперирова-
ние», «комбинирование», «себестоимость»; 

объяснять демографические проблемы; 
читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и страте-

гические материалы, характеризующие население РФ; 
объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 
описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

Учащийся должен уметы 
называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ 

и их территориальный состав; 
объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация тер-

ритории», «географическое разделение труда»; 
объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов 

РФ, их специализацию и экономические связи; 
описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных ис-
точников информации. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебные задачи; 
вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и усло-

виями; 
оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
систематизировать и структурировать информацию; определять проблему и способы ее реше-

ния; формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и синтеза; 
искать и отбирать необходимые источники информации; использовать информационно-

коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и пе-
редачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использова-
ния средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, кон-

спект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, 
карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
Личностные результаты обучения 



Учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и обще-
ственной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления; 
эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России 

 

Обязательный минимум диагностического инструментария 

№ 
п/п 

Вид работы Тема Сроки про-
ведения 

Источник 

1 Практическая работа №1.  Анализ административно-
территориального деления 
России 

02-06.09 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки 

2 Практическая работа №2.  Сравнение географическо-
го положения России с 
другими странами 

02-06.09 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки 

3 Практическая работа №3.  Составление сравнитель-
ной характеристики поло-
возрастного состава насе-
ления регионов России 

16-20.09 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

4 Практическая работа №4.  Характеристика особенно-
стей миграционного дви-
жения населения России 

23-27.09 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

5 Практическая работа №5.  Определение главных рай-
онов размещения пред-
приятий трудоемкого и 
металлоемкого машино-
строения 

21-25.10 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

6 Практическая работа №6.  Характеристика угольного 
бассейна России 

28-01.11 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

7 Практическая работа №9.  Определение разных видов 
районирования России 

13-17.01 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 



8 Практическая работа №10.  Выявление и анализ усло-
вий для развития хо-
зяйства Европейского Се-
вера 

17-21.02 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

9 Практическая работа №11.  Сравнение географическо-
го положения Западной и 
Восточной Сибири. 

14-19.04 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

10 Тест Обобщающее повторение 
по курсу 

21-26.04 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

11 Тест Обобщение курса геогра-
фия Алтайского края 

19-23.05 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

 

Критерии и нормы оценки УУД обучающихся: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний 
учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и дока-
зательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, само-
стоятельность ответа. 
 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвя-
зей;  
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоя-
тельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять получен-
ные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 
излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием при-
нятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолко-
вание основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; изла-
гать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные во-
просы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные ма-
териалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства вы-
водов из наблюдений и опытов; Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-
тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ-
ствуют требованиям хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 
задач. 
 
Оценка "4" ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 
на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученно-



го материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полу-
ченные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; Ответ само-
стоятельный;  
Наличие неточностей в изложении географического материала;  
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности из-
ложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобще-
ниях; 
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 
сделанные пропуски; 
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географиче-
ских явлений; 
Понимание основных географических взаимосвязей; 
Знание карты и умение ей пользоваться; 
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
  
Оценка "3" ставится, если ученик:  
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-
пятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 
недостаточно четкие;  
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 
или допустил ошибки при их изложении;  
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных ти-
пов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении кон-
кретных примеров практического применения теорий;  
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание тек-
ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте;  
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-
две грубые ошибки.  
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 
географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 
 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  



Не делает выводов и обобщений.  
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов;  
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 
вопросов и задач по образцу;  
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя.  
Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 
самоанализ, предложение оценки.  
   
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
выполнил работу без ошибок и недочетов;  
допустил не более одного недочета.  
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более од-
ной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух недочетов.  
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
не более двух грубых ошибок;  
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух-трех негрубых ошибок;  
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка "2" ставится, если ученик:  
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3";  
или если правильно выполнил менее половины работы.  
Примечание.  
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 
учеником оригинально выполнена работа.  
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, преду-
сматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 
ответов. 
 
 
Оценка качества выполнения 
практических и самостоятельных работ по географии. 
Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необхо-
димой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходи-



мые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для прове-
дения практических 
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
 
Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоя-
тельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на пра-
вильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике от-
дельных территорий или стран и т.д.). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основ-
ного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного вы-
полнения работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
 
Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подго-
товленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 
знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с кар-
тами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 
 
Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расхо-
дятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных уча-
щихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географиче-
ских территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в исполь-
зовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются суще-
ственные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
 
Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использова-
нием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последую-
щим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  



2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 
сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 
удобства, а также для правильности нанесения объектов).  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 
нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложен-
ным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 
информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу мо-
жет быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 
Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические мате-
риалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите 
в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 
параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 
других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            
 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                
  6. Не забудьте подписать работу внизу карты!   
 

Обязательная номенклатура: 

Тема «География отраслей межотраслевых комплексов»:  машиностроительный ком-
плекс. Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-
на-дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. Центры тру-
доемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Мосва, Воронеж, нижний Новгород, Ярославль, 
Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. Центры маталлоемкого машинострое-
ния: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, 
Барнаул, Красноярск. 

     Топливно-энергетический комплекс. Месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астрахан-
ское. Система трубопроводов с Тюменского севера на запад.ТЭЦ:  Сургутская, Костромская, 
Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, братская, Усть-Илимская. АЭС: Но-
воворонежская, ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая энергосистема (ЕЭС). 

     Металлургический и химико-лесной комплекс. Центры черной металлургии:Череповец, Липецк, 
Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. Центры передельной ме-
таллургии: 

 Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре. Центры цветной металлур-
гии:  Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, орск, Норильск, Братск, Красноярск, Ново-
сибирск. Центры химико-лесного комплекса:Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, 
Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсо-
мольск-на –Амуре. 



     Инфраструктурный комплекс. Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-
Петербург, Выборг, Авхангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропав-
ловск-Камчатский. Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ. 

Регионы России. Европейский Север. Моря: Баренцева, Белое. Заливы:Кандалакшский, Онежская 
губа. Полуострова:  Рыбачий, Канин, Кольский.Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, 
Вайгач. Возвышенности:Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы: Хибины. Низмен-
ность: Печорская. Реки: Северная Двина, Печора. Онега, Мезень. Озера: Имандра. Баломорско-
Балтийский канал. Заповедники: Кандалакшский, Лапландский. Печорский угольный бас-
сейн. Месторождения: апатитов, руд черных и цветных металллов кольского полуострова и Каре-
лии. Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. Кислогуб-
ская ПЭС. Кольская АЭС. 

  

Центральная Россия. Моря: Балтийское. Заливы: Финский. Окско-Донская равни-
на. Возвышенности: Среднерусская, Валдайская. Низменности: Окско Донская, мещер-
ская. Реки: Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева. Озера: Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Иль-
мень, Селигер. Водохранилища: рыбинское, Горьковское. Каналы: Мариинская система, Волго-
Балтийский, им. Москвы (Москва – Волга). Заповденики: Дарвинский, Приокско-Террасный. 
Подмосковный угольный бассейн, КМА. Города: Москва и подмосковные города науки (Пущино, 
Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, 
Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое, обеспечение програм-
мы: 

Оборудование: 

№ 
п/п 

Тема урока Оборудование 

1 Место России в мире. Политико-
государственное устройство Россий-
ской Федерации Практическая работа 
№1. Анализ административно-
территориального деления России 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Политико-административная карта России 
Схема «Федеральное устройство России» 

2 Географическое положение и гра-
ницы России Практическая работа 
№2. Сравнение географического 
положения России с другими стра-
нами 
 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Политико-административная карта России 
 

3 Экономико- и транспортно-
географическое, геополитическое и 
эколого-географическое положение 
России 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Политико-административная карта России 

 
4 Государственная территория России Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Уроки КиМ 
Политико-административная карта России 

 



5 Исторические особенности заселения 
и освоения территории России 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

 
6 Численность и естественный прирост 

населения Практическая работа №3. 
Составление сравнительной характе-
ристики половозрастного состава 
населения регионов России 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта население России 

7 Национальный состав населения Рос-
сии 
Россия — многонациональное госу-
дарство. Языковые семьи народов 
России 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта население России 

8 Миграции населения Практическая 
работа №4. Характеристика особен-
ностей миграционного движения 
населения России 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта население России 

9 Городское и сельское население. Рас-
селение населения 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта население России 

10 География основных типов эконо-
мики на территории России 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта хозяйство России 
11 Проблемы природно-ресурсной осно-

вы экономики страны 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта хозяйство России 
12 Россия в современной мировой эконо-

мике. Перспективы развития России 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 

13 Научный комплекс Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
 

14 Роль, значение и проблемы развития 
машиностроения 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта хозяйство России 
15 Факторы размещения маши-

ностроения 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта хозяйство России 
16 География машиностроения Практи-

ческая работа №5. Определение глав-
ных районов размещения предприя-
тий трудоемкого и металлоемкого 
машиностроения 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 

17 Роль, значение и проблемы ТЭК Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта ТЭК России 

18 Топливная промышленность Практи-
ческая работа №6. Характеристика 
угольного бассейна России 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта ТЭК России 
Коллекции: полезные ископаемые, топливо, ка-
менный уголь и продукты его переработки, 
нефть 



19 Электроэнергетика 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 
Коллекция: энергопроизводственные циклы 

20 Состав и значение комплексов 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта хозяйство России 
21 Металлургический комплекс 

 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 
Коллекции: полезные ископаемые, металла и 
сплава, чугун и сталь 

22 Факторы размещения предприятий 
металлургического комплекса. Чер-
ная металлургия 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 
Коллекции: полезные ископаемые, металла и 
сплава, чугун и сталь 

23 Цветная металлургия Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 

Коллекции: полезные ископаемые, металла и 
сплава 

24 Химико-лесной комплекс. Хими-
ческая промышленность 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 

Коллекции: полезные ископаемые, каменный 
уголь и продукты его переработки, торф и про-
дукты его переработки, нефть 

25 Факторы размещения предприятий 
химической промышленности 

Группировка отраслей 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 

Коллекции: полезные ископаемые, каменный 
уголь и продукты его переработки, торф и про-
дукты его переработки, нефть 

26 Лесная промышленность 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 

Коллекции: образцов коры и древесины 
27 Состав и значение АПК Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 

 
28 Земледелие и животноводство Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 
Коллекции: шерсть, хлопок и продукты его пе-
реработки, льняные переработки и его волокна, 
почва и ее состав,  породы овец, овощи и фрук-
ты, полезные насекомые, семян 

29 Пищевая и легкая промышленность 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 



Коллекции: шерсть, хлопок и продукты его пе-
реработки, льняные переработки и его волокна, 
коллекция шелк искусственный, промышленных 
образцов тканей и ниток, продукты переработки 
шерсти 

30 Инфраструктурный комплекс. Состав 
комплекса. Роль транспорта 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 
 

31 Железнодорожный и автомобильный 
транспорт 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 

32 Водный и другие виды транспорта Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 

33 Связь. Сфера обслуживания. Жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Ре-
креационное хозяйство 

 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта хозяйство России 

34 Районирование России Практическая 
работа №9. Определение разных ви-
дов районирования России 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
 

35 Центральная Россия. Общая характе-
ристика 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Центральной России 
36 Состав, природа, историческое из-

менение географического положения. 
Общие проблемы 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Центральной России 
37 Население и главные черты хозяйства Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Уроки КиМ 
Карта Центральной России 

38 Районы Центральной России. Москва 
и Московский столичный регион 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Центральной России 
39 Географические особенности обла-

стей Центрального района 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Центральной России 

40 Волго-Вятский и Центрально-
черноземный районы 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Центральной России 
41 Северо-Западный район: состав, ЭГП, 

население 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Северо-Запад и Европейский Север 
42 Географическое положение, при-

родные условия и ресурсы 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Северо-Запад и Европейский Север 

43 Население Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Северо-Запад и Европейский Север 
44 Хозяйство Практическая работа №10. 

Выявление и анализ условий для раз-
вития хозяйства Европейского Севера 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Северо-Запад и Европейский Север 



45 Поволжье. Географическое положе-
ние, природные условия и ресурсы 

 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Поволжье 

46 Население  
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Поволжье 

47 Хозяйство Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Поволжье 
48 Географическое положение, при-

родные условия и ресурсы 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Урал 
49 Население 

 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Урал 

50 Хозяйство 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Урал 
Коллекция: минералы 

51 Географическое положение, при-
родные условия и ресурсы 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Западная Сибирь 
52 Население 

 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Западная Сибирь 
53 Хозяйство 

 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Западная Сибирь 
54 Общая характеристика 

 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Восточная Сибирь 

55 Этапы, проблемы и перспективы раз-
вития экономики 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Западная Сибирь 

56 Западная Сибирь 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Западная Сибирь 

57 Восточная Сибирь Практическая рабо-
та №11. Сравнение географического 
положения Западной и Восточной Си-
бири. 

 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Восточная Сибирь 

58 Дальний Восток Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Восточная Сибирь и дальний Восток 
59 Обобщающее повторение по курсу Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Уроки КиМ 
 

60 Географическое положение. История 
изучения и освоения края 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Карта Алтайского края 

61 Рельеф. Полезные ископаемые Компьютер, Мультипроектор, Интернет 



Карта Алтайского края 
62 Климат Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Карта Алтайского края 
63 Поверхностные и подземные воды Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Карта Алтайского края 
64 Почвы. Растительный и животный 

мир 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Карта Алтайского края 

65 Население Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Карта Алтайского края 

66 Промышленность Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Карта Алтайского края 

67 Сельское хозяйство Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Карта Алтайского края 

68 Экологические проблемы Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Карта Алтайского края 

 

ЦОР: 

1. CD – уроки КиМ, тематические карты 
2. Интернет ресурсы: 

http://www.gks.ru/ 
http://www.gks.ru/WebContent/pyramid/index.html 
http://www.gks.ru/free_doc/2007/demo/smert.htm 
http://www.perepis2002.ru/ 
http://geo.1september.ru/article.php?ID=200500715 
http://www.nightearth.com/ 
http://www.rusnations.ru/ 
http://geo.1september.ru/view_article.php?ID=200802011 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/WebContent/pyramid/index.html
http://www.gks.ru/free_doc/2007/demo/smert.htm
http://www.perepis2002.ru/
http://geo.1september.ru/article.php?ID=200500715
http://www.nightearth.com/
http://www.rusnations.ru/
http://geo.1september.ru/view_article.php?ID=200802011
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