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Пояснительная записка 

Программа по географии для основной школы предназначена для обучающихся 9 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет географию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программе основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 27.08.2019 №9, утвержденной приказом директора от 27.08.2019 №90. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию государственных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 учебный год 

на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. №345 с изменениями и дополнениями. 

Основными целями курса являются: 

 знакомство с особенностями природы и окружающего мира России, с 

взаимодействием природы России  и человека, ее социально-экономической 

структурой; 

 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов – географией России, 

формирование интереса к этому предмету; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы России, знать и понимать социально-экономические и 

хозяйственные связи своей страны. 

 

 На изучение курса географии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 

часов. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. 

 

Учебно-методический комплекс 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др./ под ред. Алексеева А.И. География 9 класс. 

Учебник. Москва. «ДРОФА», 2019. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты изучения курса. В результате освоения учебного предмета 

географии за курс 9 класса обучающийся научится: 

1. Называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической информации: 

- субъекты Российской Федерации; 

- пограничные государств; 

- особенности   географического положения, размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

- границы часовых поясов: 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- основные области современного оледенения и крупные ледники: 

- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных 

зонах и регионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

-важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе 

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

рекреационные, культурно-историеские, 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: 

- маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

 2. Определять (измерять): 
- географическое положение объектов; 

- разницу в поясном времени территорий; 

- погоду по синоптической карте; 

- 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: в решении социально-экономических, экологических проблем 

- страны; 

- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 
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- образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

- как составляют прогноз погоды; 

- 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 на основе применения понятий: 

«геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; "мелиорация": «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые 

ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование'; «комбинирование»; 

«топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития 

хозяйства. 

В результате освоения учебного предмета географии за курс 8 класса обучающийся 

получит возможность научиться: 

5.   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; 

- развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

 осознание российской гражданской идентичности и своей этнической 

принадлежности;  

 ответственное отношение к учению;  

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;  

 постепенное выстраивание собственной целостной картины мира;  приобретение 

опыта участия в социально значимом труде;  
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 развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  

 осознание ценности здорового образа жизни;  

 понимание основ экологической культуры.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД:  

Регулятивные УУД:  

 ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);  

 планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя):  

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

 работать в соответствии с предложенным планом;  

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

 владеть основами самоконтроля и самооценки;  

 осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  

 участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество;  

 оценивать работу одноклассников;  

 в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

 проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его 

мнению;  

 критично относиться к своему мнению.  

Познавательные УУД:  

 выделять главное, существенные признаки понятий;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;  

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

классифицировать информацию по заданным признакам;  

 решать проблемные задачи;  

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Грамотная речь. Учащийся знает и понимает суть проблемы или вопроса. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение 

не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются 

существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
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Содержание учебного предмета 

9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

  

1.  ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (21 час) 

 Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

Понятие хозяйства. Структура хозяйства. Этапы развития хозяйства России. 

Практическая работа. «Экономико-географическая характеристика хозяйства 

России». 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Зональная специализация 

сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс. Лёгкая и пищевая промышленность. 

Лесной комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. 

Химическая промышленность. Транспорт. Информационная инфраструктура. Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Практические работы. «Сельское хозяйство России. Характеристика комплекса»; 

«Экономические комплексы России. Характеристика и пространственная структура»; 

«Сфера услуг. Социальная обеспеченность России». 

 

2. РАЙОНЫ РОССИИ (47 часов) 

  

Тема 3. Европейская часть России 

Восточно-Европейская равнина. Волга Центральная Россия. Центральная Россия: 

состав, географическое положение; 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН. Центральный район: особенности населения. Хозяйство 

Центрального района. Москва — столица России. Города Центрального района; 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ РАЙОН. Центрально-Чернозёмный район; 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РАЙОН. Волго-Вятский район; 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН. Географическое положение и природа. Города на 

старых водных торговых путях. Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. 

Санкт-Петербург — «вторая столица» России. Калининградская область; 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР. Географическое положение и природа. Этапы развития 

хозяйства. Роль Европейского Севера в развитии русской культуры; 

ПОВОЛЖЬЕ. Географическое положение и природа. Население и хозяйство; 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. Природные условия. Хозяйство района. Народы Северного 

Кавказа. Южные моря России; 

 УРАЛ. Географическое положение и природа. Этапы развития и современное 

хозяйство. Население и города Урала. Проблемы района. 

Практические работы. «Экономико-географическая характеристика Европейской 

части России»; «Экономико-географическая характеристика Центрального района России»; 

«Сравнительная экономико-географическая характеристика Центрально-Чернозёмного и 

Волго-Вятского районов России»; «Экономико-географическая характеристика Северо-

Западного района России»; «Экономико-географическая характеристика Северного района 

России»; «Экономико-географическая характеристика Поволжья»; «Экономико-

географическая характеристика Северного Кавказа»; «Экономико-географическая 

характеристика Урала». 

Тема 4. Азиатская часть России 
Природа Сибири. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Арктические моря. 

Население Сибири. Хозяйственное освоение Сибири; 

 ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. Природные условия и ресурсы. Хозяйство района; 
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 ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ. Природные условия и ресурсы. Байкал. Хозяйство района; 

 ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Формирование территории. Природные условия и ресурсы. 

Моря Тихого океана. Население района. Хозяйство района Россия в мире. 

Практические работы. «Экономико-географическая характеристика Сибири»; 

«Экономико-географическая характеристика Дальнего Востока». 

 

  

Тематическое планирование 
  

 

 

  

Название 

раздела, 

подраздел

а 

Колич

ество 

часов 

Лабораторные / практические работы 

Хозяйство 

России 

21 «Экономико-географическая характеристика хозяйства 

России», 

«Сельское хозяйство России. Характеристика комплекса». 

«Экономические комплексы России. Характеристика и 

пространственная структура». 

«Сфера услуг. Социальная обеспеченность России». 

Районы России 47 «Экономико-географическая характеристика Европейской 

части России». 

«Экономико-географическая характеристика Центрального 

района России». 

«Сравнительная экономико-географическая характеристика 

Центрально-Чернозёмного и Волго-Вятского районов 

России». 

«Экономико-географическая характеристика Северо-

Западного района России». 

«Экономико-географическая характеристика Северного 

района России». 

«Экономико-географическая характеристика Поволжья». 

«Экономико-географическая характеристика Северного 

Кавказа». 

«Экономико-географическая характеристика Урала». 

«Экономико-географическая характеристика Сибири». 

«Экономико-географическая характеристика Дальнего 

Востока» 

Итого 68   
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«География» 9  класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 27.08.2019), утвержденной приказом директора №90 от 27.08.2019 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по географии 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения 

К
о
н

тр
о
л

ь
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

 план факт 
 

 

Описание предметных 

знаний 

УУД   

1-  

  

Раздел I. 

Хозяйство 

России. 

 

Понятие 

хозяйства. Его 

структура 

Знать: основные 

особенности, 

пространственную 

структуру и ГП хозяйства 

России. 

Уметь: показывать на 

карте субъекты РФ. 

Коммуникативные: 

выражать свою точку 

зрения; вести дискуссию. 

Регулятивные: 

определять проблему и 

способы её решения; 

владеть навыками 

анализа. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

применять методы 

информационного 

поиска. 

  

2-  

  

Понятие 

хозяйства. Его 

структура 

(продолжение) 

 

  

3-  

  

Этапы развития 

хозяйства 

 

  

4-  

  

П.р. №1 

«Экономико-

географическая 

характеристика 

хозяйства 

России» 

  

5-  

  

Сельское 

хозяйство. 

Растениеводство 

 

Знать: основные 

особенности, 

пространственную 

структуру сельского 

хозяйства России. 

Уметь: строить и 

анализировать графики и 

статистические таблицы 

по теме. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы; высказывать 

суждения, подтверждая 

их фактами. 

Регулятивные: работать 

в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 

Познавательные: 

определять критерии для 

сравнения фактов и 

объектов; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; работать с 

  

6-  

  

Животноводство

. Зональная 

специализация 

сельского 

хозяйства 

 

  

7-  

  

Агропромышлен

ный комплекс. 

Лёгкая и 

пищевая 

промышленност

ь 
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8-  

  

Лесной 

комплекс 

 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

  

9-  

  

П.р. №2 

«Сельское 

хозяйство 

России. 

Характеристик

а комплекса» 

  

10-  

  

Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Топливная 

промышленност

ь 

 

Знать: основные 

характеристики, аспекты и 

направления развития 

пространственной 

структуры экономических 

комплексов России 

Уметь: выделять, 

описывать и объяснять 

признаки географических 

объектов и явлений; 

находить в разных 

источниках и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

изучения географических 

объектов и явлений, их 

обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного 

потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры: 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды, влияние на 

формирование культуры 

народов;районов разной 

специализации, центров 

производства важнейших 

видов продукции, 

основных коммуникаций и 

их узлов, 

внутригосударственных и 

внешних экономических 

связей России, а также 

крупнейших регионов и 

стран мира; составлять 

краткую географическую 

характеристику разных 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы; высказывать 

суждения, подтверждая 

их фактами. 

Регулятивные: развивать 

навыки работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя; 

работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей. 

Познавательные: 

работать с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; создавать 

тексты разных типов. 

  

11-  
  

Электроэнергети

ка  

  

12-  

  

Металлургическ

ий комплекс 

 

  

13-  

  

Машиностроите

льный комплекс 

 

  

14-  

  

Химическая 

промышленност

ь 

 

  

15-    Транспорт   

16-  

  

П.р. №3 

«Экономические 

комплексы 

России. 

Характеристик

а и 

пространственн

ая структура» 

 

  

17  

  

Информационна

я 

инфраструктура  

 

  

18-  

  

Сфера 

обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство 

  

19-  

  

Сфера 

обслуживания 

(продолжение) 

 

  

20-  
  

Территориально

е 
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(географическое

) разделение 

труда 

территорий на основе 

разнообразных источников 

географической 

информации и форм ее 

представления; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

определять по карте 

особенности зональной 

специализации сельского 

хозяйства. 

21-  

  

П.р. №4 «Сфера 

услуг. 

Социальная 

обеспеченность 

России» 

 

  

22-  

  

Раздел II. 

Районы России 

 

Восточно-

Европейская 

равнина 

 

Знать: пограничные 

субъекты, особенности 

географического 

положения, размеры 

территории, 

протяженность границ, 

народы, наиболее 

распространенные языки, 

религии; важнейшие 

природно-хозяйственные 

объекты округа; основные 

виды природных ресурсов 

и примеры рационального 

и нерационального 

использования. 

Определять: 

географическое 

положение.  

Уметь: 1) описывать 

географическое положение 

(ЭГП, геополитическое и 

др.), 2) объяснять влияние 

географического 

положения на особенности 

природы, хозяйства и 

жизни населения, 

особенности быта и 

религий отдельных 

народов; различия в 

естественном приросте 

населения, темпах его 

роста и уровне 

урбанизации отдельных 

территорий, направления 

миграций, образование и 

развитие разных форм 

городского и сельского 

населения, роль 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы. Регулятивные: 

работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23у-  

  

Восточно-

Европейская 

равнина 

(продолжение) 

  

24-  
  

Волга 

 

  

25-  

  

Центральная 

Россия: состав, 

географическое 

положение 

 

  

26-  

  

П.р. №5 

«Экономико-

географическая 

характеристика 

Европейской 

части России» 

  

27-  

  

Центральный 

район: 

особенности 

населения 

  

28-  

  

Хозяйство 

Центрального 

района 

 

  

29-  
  

Москва 

 

  

30-  

  

Города 

Центрального 

района 
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31-  

  

П.р. №6 

«Экономико-

географическая 

характеристика 

Центрального 

района России» 

географических факторов 

в развитии общества на 

примере РФ; изменение 

пропорций между 

сферами, секторами, 

межотраслевыми 

комплексами и отраслями 

структуре хозяйства. 

3) оценивать: изменение 

численности населения, 

изменения соотношения 

городского и сельского 

населения, развитие 

системы городских 

поселений; природно-

ресурсный потенциал 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: пограничные 

субъекты, особенности 

географического 

положения, размеры 

территории, 

протяженность границ, 

народы, наиболее 

распространенные языки, 

религии; важнейшие 

природно-хозяйственные 

объекты округа; основные 

виды природных ресурсов 

и примеры рационального 

и нерационального 

использования. 

Определять: 

географическое 

положение.  

Уметь: 1) описывать 

географическое положение 

(ЭГП, геополитическое и 

др.), 2) объяснять влияние 

географического 

положения на особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

выражать свою точку 

зрения; вести дискуссию. 

Регулятивные: 

определять проблему и 

способы её решения; 

владеть навыками 

анализа. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

применять методы 

информационного 

поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32-  

  

Центрально-

Чернозёмный 

район 

 

  

33-  

  

Волго-Вятский 

район 

 

  

34-  

  

П.р. №7 

«Сравнительная 

экономико-

географическая 

характеристика 

Центрально-

Чернозёмного и 

Волго-Вятского 

районов России» 

  

35- 

  

Северо-

Западный район: 

географическое 

положение и 

природа 

 

  

36- 

  

Города на 

водных 

торговых путях 

 

  

37- 
  

Санкт-

Петербург 

  

38- 

  

Санкт-

Петербург 

(продолжение) 

  

39- 
  

Калининградска

я область 

  

40- 

  

П.р. №8 

«Экономико-

географическая 

характеристика 

Северо-

Западного 

района России» 

  

41- 

  

Европейский 

север: 

Географическое 

положение и 

природа  

  

42-   Этапы развития   
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хозяйства 

 

природы, хозяйства и 

жизни населения, 

особенности быта и 

религий отдельных 

народов; различия в 

естественном приросте 

населения, темпах его 

роста и уровне 

урбанизации отдельных 

территорий, направления 

миграций, образование и 

развитие разных форм 

городского и сельского 

населения, роль 

географических факторов 

в развитии общества на 

примере РФ; изменение 

пропорций между 

сферами, секторами, 

межотраслевыми 

комплексами и отраслями 

структуре хозяйства. 

3) оценивать: изменение 

численности населения, 

изменения соотношения 

городского и сельского 

населения, развитие 

системы городских 

поселений; природно-

ресурсный потенциал 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43- 

  

Роль 

Европейского 

Севера в 

развитии 

русской 

культуры 

 

  

44- 

  

П.р. №9 

«Экономико-

географическая 

характеристика 

Северного 

района России» 

  

45- 

  

Поволжье: 

Географическое 

положение и 

природа 

  

46- 
  

Население и 

хозяйство 

  

47- 

  

П.р. №10 

«Экономико-

географическая 

характеристика 

Поволжья» 

  

48- 

  

Северный 

Кавказ: 

природные 

условия 

 

  

49- 

  

Хозяйство 

района 

 

  

50- 

  

Народы 

Северного 

Кавказа 

 

  

51- 

  

П.р. №11 

«Экономико-

географическая 

характеристика 

Северного 

Кавказа» 

  

52- 

  

Урал: 

географическое 

положение и 

природа 

 

  

53- 

  

Этапы развития 

и современное 

хозяйство 

  



14 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: пограничные 

субъекты, особенности 

географического 

положения, размеры 

территории, 

протяженность границ, 

народы, наиболее 

распространенные языки, 

религии; важнейшие 

природно-хозяйственные 

объекты округа; основные 

виды природных ресурсов 

и примеры рационального 

и нерационального 

использования. 

Определять: 

географическое 

положение.  

Уметь: 1) описывать 

географическое положение 

(ЭГП, геополитическое и 

др.), 2) объяснять влияние 

географического 

положения на особенности 

природы, хозяйства и 

жизни населения, 

особенности быта и 

религий отдельных 

народов; различия в 

естественном приросте 

населения, темпах его 

роста и уровне 

урбанизации отдельных 

территорий, направления 

миграций, образование и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы; высказывать 

суждения, подтверждая 

их фактами. 

Регулятивные: работать 

в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 

Познавательные: 

определять критерии для 

сравнения фактов и 

объектов; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54- 

  

Население и 

города Урала. 

Проблемы 

района 

  

55- 

  

П.р. №12 

«Экономико-

географическая 

характеристика 

Урала» 

  

56- 

  

Сибирь: природа 

Сибири 

 

  

57- 

  

Природа и 

ресурсы гор 

Южной Сибири 

 

  

58- 

  

Арктические 

моря 

 

  

59- 

  

Население 

Сибири 

 

  

60- 

  

Хозяйственное 

освоение 

Сибири 

 

  

61- 

  

Западная 

Сибирь: 

Природные 

условия и 

ресурсы 

  

62- 
  

Хозяйство 

района 

  

63- 

  

Восточная 

Сибирь: 

природные 

условия и 

ресурсы. Озеро 

Байкал 

 

  

64- 

  

Хозяйство 

района 

 

  

65- 

  

П.р. №13 

«Экономико-

географическая 

характеристика 

Сибири» 

  

66- 

  

Дальний Восток: 

природные 

условия и 

  



15 
 

ресурсы развитие разных форм 

городского и сельского 

населения, роль 

географических факторов 

в развитии общества на 

примере РФ; изменение 

пропорций между 

сферами, секторами, 

межотраслевыми 

комплексами и отраслями 

структуре хозяйства. 

3) оценивать: изменение 

численности населения, 

изменения соотношения 

городского и сельского 

населения, развитие 

системы городских 

поселений; природно-

ресурсный потенциал 

территории. 

 

 

 

 

Знать: пограничные 

субъекты, особенности 

географического 

положения, размеры 

территории, 

протяженность границ, 

народы, наиболее 

распространенные языки, 

религии; важнейшие 

природно-хозяйственные 

объекты округа; основные 

виды природных ресурсов 

и примеры рационального 

и нерационального 

использования. 

Определять: 

географическое 

положение.  

Уметь: 1) описывать 

географическое положение 

(ЭГП, геополитическое и 

др.), 2) объяснять влияние 

географического 

положения на особенности 

природы, хозяйства и 

жизни населения, 

особенности быта и 

религий отдельных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы. Регулятивные: 

работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

67- 

  

Население и 

хозяйство 

района 

 

  

68- 

  

П.р. №14 

«Экономико-

географическая 

характеристика 

Дальнего 

Востока» 
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народов; различия в 

естественном приросте 

населения, темпах его 

роста и уровне 

урбанизации отдельных 

территорий, направления 

миграций, образование и 

развитие разных форм 

городского и сельского 

населения, роль 

географических факторов 

в развитии общества на 

примере РФ; изменение 

пропорций между 

сферами, секторами, 

межотраслевыми 

комплексами и отраслями 

структуре хозяйства. 

3) оценивать: изменение 

численности населения, 

изменения соотношения 

городского и сельского 

населения, развитие 

системы городских 

поселений; природно-

ресурсный потенциал 

территории. 
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