
 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 
государственных образовательных стандартов основного общего образования. Настоящая программа 
раскрывает содержание обучения географии учащихся в 9 классах общеобразовательных 
учреждений. Она рассчитана на 68 ч/год (2 ч/нед.) 

 

                                                  Уровень обучения – базовый 

 

Цели: 

Изучение географии в основной школе на базовом   уровне направлено на достижение 
следующих целей:        

- сформировать географический образ своей страны на основе комплексного подхода и показа 
взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

- показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, 
экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и 
процессов в нашей стране; 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной 
работы с различными источниками географической информации как классическими (картами, 
статистическими материалами и др.), так и современными (компьютерными); 

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

                                       

 

                                       Тематическое планирование учебного материала 

 

№ 

п/п 

 Тема Программа по учебному 
курсу 

Количество контрольных работ 

Примерная 
(авторская) 
программа 

Рабочая 

программа 

Примерная 
(авторская) 
программа 

Рабочая 

программа 

1. Введение 0 1 - - 

2. Хозяйство  5 9 - 1 

3. Регионы России 15 11 - 1 

 Европейская Россия (35ч) - - - - 

4. Центральная Россия 10 10 - 1 

5. Северо -Запад 5 5 - - 

6 Европейский Север 5 5 - - 

 Северный Кавказ 5 5 - - 

 Поволжье 5 5 - - 

  Урал 5 5 - - 

Азиатская Россия (10ч) - - - - 

 Сибирь 7 7 - 1 

 Дальний Восток 3 3 - - 

 Заключение 3 2 - - 

Всего 68 68 - 4 

Количество 
практических работ 

- 11   



 
 
 

Содержание обучения 
(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 
 Название тем Практические работы 
 Хозяйство (9ч)  

    Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы 
развития хозяйства России. 
      Топливно-энергетический комплекс. Состав. 
Особенности топливной промышленности 
страны. Нефтяная и газовая промышленность. 
Основные месторождения. Перспективы газовой 
промышленности. Экологические проблемы отрасли 
и пути их решения.
      Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в 
хозяйстве страны. Типы электростанций, 
энергосистема. Размещение электростанций по 
территории страны. Проблемы и перспективы 
электроэнергетики. Основные источники загрязнения 
окружающей среды. 

1.Определение положительных и 
отрицательных черт 
географического положения России. 
Обучающая. 

  Металлургия. Состав и его значение в хозяйстве 
страны. Особенности размещения предприятий 
черной и цветной металлургии.  Машиностроение — 
ключевая отрасль экономики. Состав и значение 
машиностроения. Факторы размещения. 
Специализация. Кооперирование. Размещение 
отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и 
перспективы развития машиностроения.  
      Химическая промышленность. Состав химической 
промышленности. Роль химической промышленности 
в хозяйстве страны. Пути решения экологических 
проблем. 
      Лесопромышленный комплекс. Состав 
лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. 
Главные районы лесозаготовок. Механическая 
обработка древесины. Целлюлозно-бумажная 
промышленность. Проблемы лесопромышленного 
комплекса. 

    Сельское хозяйство — важнейшая отрасль 
экономики. Растениеводство. Главные 
сельскохозяйственные районы России. 
      Животноводство. Особенности животноводства 
России. 
      Пищевая промышленность. Состав пищевой 
промышленности. Связь пищевой промышленности с 
другими отраслями. Легкая промышленность. 
История развития легкой промышленности. 
Проблемы легкой промышленности. 



    Транспорт — «кровеносная» система страны. 
Значение транспорта в хозяйстве и жизни населения. 
Россия — страна дорог. Виды транспорта, их 
особенности. Грузооборот и пассажирооборот. 
Транспортные узлы. Особенности транспорта своей 
местности. 
     Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. 
Виды услуг. Территориальная организация сферы 
обслуживания. Особенности организации 
обслуживания в городах и сельской местности. 
Территориальная система обслуживания.
 

  Регионы России (11 ч)  
 Понятия «район» и «районирование». Подходы к 

районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-
Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. 
Соотношение районов по населению, площади 
территории, условиям и степени хозяйственного 
освоения. Районирование и административно-
территориальное деление. Крупные регионы России. 
Европейская Россия. Азиатская Россия.
      Особенности природных регионов России. 
Восточно-Европейская и ЗападноСибирская равнины. 
Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-
Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний 
Восток. 
      Экологическая ситуация в России. Виды 
экологических ситуаций. Экологические проблемы. 
Экологическая безопасность России. 

 2.Обозначение на контурной 
карте природно-хозяйственного 
районирования России. 
Обучающая. 

3.Составление комплексной ФГХ 
крупных природных регионов 
России. Итоговая. 

 

 ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (35 ч)                                    
 Тема 1. Центральная Россия (10ч)  
 Пространство Центральной России. Состав 

территории. Своеобразие географического 
положения. Особенности природы. Природные 
ресурсы. Крупнейшие реки.
      Центральная Россия — историческое ядро 
Русского государства. Освоение территории и степень 
заселенности. Специфика населения. Условия жизни 
и занятия населения. Города Центральной России. 
Золотое кольцо России. Памятники Всемирного 
природного и культурного наследия. Современные 
проблемы и перспективы Центральной России.
      Центральный район. Географическое положение. 
Особенности развития хозяйства. Отрасли 
специализации. Крупные промышленные и 
культурные центры. Города науки. Проблемы 
сельской местности.
      Волго-Вятский район. Своеобразие района.
      Москва — столица России. Московская 
агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.
      Особенности и проблемы. Специализация 
хозяйства. 

4.Составление сравнительной 
характеристики экономических 
районов Центральной России. 
Обучающая. 

 

 Тема 2. Северо-Запад (5 ч)  
  Географическое положение. Состав и соседи 

района. Природа района. Оценка природно-
ресурсного потенциала.
      Этапы освоения территории. Древние города 
Северо-Запада. Великий Новгород.

5.Характеристика одного из 
крупнейших городов России. 
Обучающая. 

 



      Отрасли специализации. Крупнейшие порты. 
Особенности сельской местности. 
      Особенности географического положения 
Калининградской области. Анклав. Влияние 
природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 
области. Главные отрасли специализации. Проблемы 
и перспективы развития.
      Санкт-Петербург. Особенности планировки и 
облика. Промышленность, наука, культура. 
Экологические проблемы города. 

 Тема 3. Европейский Север (5 ч)  
 Географическое положение. Состав и соседи района. 

Оценка природно-ресурсного потенциала.
      Этапы освоения территории. Роль моря на разных 
этапах развития района. 
      Население. Традиции и быт населения. Коренные 
жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, 
Вологда. Деревянная архитектура, художественные 
промыслы. Специализация района. Проблемы и 
перспективы развития Европейского Севера. 

6.Составление комплексной 
характеристики лесной 
промышленности Европейского 
Севера.   Обучающая. 

 

 Тема 4. Северный Кавказ (5 ч)  
       Географическое положение. Состав и соседи 

района. Особенности природных условий и ресурсов, 
их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. 
Высотная поясность. Выход к морям.
      Этапы освоения территории. Густая населенность 
района. Этническая и религиозная пестрота 
Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия 
населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, 
Новороссийск. 
      Особенности современного хозяйства. АПК — 
главное направление специализации района. 
Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, 
Минеральные Воды. Проблемы и перспективы 
развития Северного Кавказа. 

7. Нанесение на контурную карту 
сельскохозяйственных культур 
Европейского Юга России. 
Обучающая. 

 Тема 5. Поволжье (5 ч)  
       Географическое положение. Состав и соседи 

района. Природные условия и ресурсы. Волга — 
главная хозяйственная ось района.
      Освоение территории и население. Этническое 
разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. 
Крупные города. Волжские города-миллионеры.
      Хозяйственное развитие района. Отрасли 
специализации. Экологические проблемы и 
перспективы развития Поволжья. 

8.Составление характеристики 
одной из отраслей 
промышленности Поволжья. 
Итоговая. 

 

 Тема 6. Урал (5 ч)  

   Своеобразие географического положения. Состав и 
соседи района. Роль Урала в обеспечении связей 
европейской и азиатской частей России. Природные 
условия и ресурсы, их особенности. Высотная 
поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 
заповедник. 
      Этапы освоения территории и развития хозяйства 
Урала. Старейший горнопромышленный район 
России. Специализация района. Современное 
хозяйство Урала. 

9.Определение отраслей 
промышленности Урала, 
влияющих на экологическую 
ситуацию в районе. Обучающая. 

 

 



      Население. Национальный состав. Быт и традиции 
народов Урала. Крупные города Урала: Екатеринбург, 
Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

 АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (10 ч)                

              Тема 7. Сибирь (7 ч)  
 Пространство Сибири. Состав территории. 

Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя 
мерзлота.  
      Заселение и освоение территории. Население. 
Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы.
      Роль транспорта в освоении территории. 
Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. 
Отрасли специализации.
      Западная Сибирь. Состав района. Главная 
топливная база России. Отрасли специализации 
Западной Сибири. Заболоченность территории — 
одна из проблем района. Крупные города: 
Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы 
развития.  
      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли 
специализации Восточной Сибири. Байкал — объект 
Всемирного природного наследия.
Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и 
перспективы развития района. 

10.Оценка природно-ресурсного 
потенциала Западной и 
Восточной Сибири. Итоговая.
        

 

 Тема 8. Дальний Восток (3 ч)  
    Уникальность географического положения. Состав 

и соседи района. Геологическая «молодость» района. 
Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. 
Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. 
Своеобразие растительного и животного мира. 
Уссурийская тайга — уникальный природный 
комплекс. Охрана природы.
      Освоение территории. Исследователи Дальнего 
Востока. Население. Коренные народы. Особенности 
половозрастного состава населения. 
      Основные отрасли специализации. Значение 
морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 
города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы 
развития Дальнего Востока. 

       

 Заключение (2 ч)  
   Соседи России. Место России в мире. 

Экономические, культурные, информационные, 
торговые, политические связи России со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение 
экспорта и импорта. Расширение внешних 
экономических связей с другими государствами.
      Сфера влияния России. Геополитическое и 
экономическое влияние. 

11.Анализ внешнеэкономических 
связей России. Обучающая. 

   

 
 
 
 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учеников 9 класса 

В результате изучения географии на базовом уровне в 9 классе ученик должен: 

 - понятия «район» и «районирование»; 
- особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной России, 
Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири, 
Восточной Сибири, Дальнего Востока; 
- этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных городов; 
- особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 
- особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 
- основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 
- современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 
 2) уметь:  
- определять географическое положение района; 
- давать характеристику района по плану; давать сравнительную характеристику районов по плану;          
-  читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 
маршрутов; 
- работать с материалами периодической печати; 
 - определять специализацию района на основе географических карт и статистических данных; 
 - определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района; 
  3) оценивать:  
 - изменения в развитии районов России; 
 - уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и культурного 
наследия; 
- положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под 
воздействием хозяйственной деятельности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
География, 9 класс 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

№ 

ур
ок
а 

Дата урока 
Тема урока 

 

Ожидаемые результаты 

план факт 
 Знать/ уметь 

 

  Введение (1ч)  

1.   Что изучает география России? 
Географическое положение России. 
Практическая работа №1.   
Определение положительных и 
отрицательных черт географического 
положения России.  Обучающая. 

Называть: предмет изучения географии России, 
основные средства и методы получения 
географической информации.   
Знать: специфику географического положения 
России. 

   Хозяйство (9ч)  

2.    Понятия «экономика» и «хозяйство». 
Этапы развития хозяйства России. 

Знать:  понятия «экономика» и «хозяйство». 
Этапы развития хозяйства России. 

3.   Топливно-энергетический комплекс. 

Отраслевой состав топливной 
промышленности и электроэнергетики. 

Знать: состав и специфику ТЭК. Называть 
основные проблемы и перспективы его развития. 
Уметь анализировать экономические карты и 
статистические данные. 

4.   Металлургия. Состав и ее значение в 
хозяйстве страны.  

Показывать: на карте металлургические базы и 
их крупнейшие центры.   
Использовать различные источники 
географической информации для составления 
характеристики баз.  

5.   Машиностроение Объяснять: роль  машиностроения в 
современной экономике страны. 

6.    Химическая промышленность. Знать: специфику ХП, важнейшие центры. 
Приводить примеры по сохранению природы. 

7.   Лесопромышленный комплекс. Объяснять: факторы размещения основных 
производств, показывать на карте главные центры 
и лесопромышленные комплексы 

8.   Сельское хозяйство — важнейшая отрасль 
экономики.  

Определять: по картам и характеризовать 
агроклиматические ресурсы со значительными 
посевами тех или иных культур,  главные районы 
развития разных отраслей животноводства. 

9.   Транспорт — «кровеносная» система 
страны. 

Знать: различные виды транспорта, их 
преимущества и недостатки. 

10.   Контрольная работа №1 по теме: 
«Хозяйство России».  

Уметь обобщать знания и умения по теме: 
«Хозяйство России». 

  Регионы России (11 ч)  

11.   Понятия «район» и «районирование». Объяснять: значение районирования и 
зонирования России. Приводить примеры. 

12.   Районирование и административно-
территориальное деление.   
Практическая работа №2.   
Обозначение на контурной карте 
природно-хозяйственного районирования 
России. Обучающая. 

Знать: районирование и административно-
территориальное деление.                               

13.   Великие равнины России - Восточно-
Европейская и Западно - Сибирская. 

Знать: специфику природы Восточно- 
Европейской  и Западно -Сибирской равнин. 
Уметь: называть и показывать формы рельефа, 
объяснять различия в природе Великих равнин 
России. 



14.   Великие равнины России - Восточно-
Европейская и Западно -  Сибирская. 

 

15.   Горный каркас России - Урал и горы 
Южной Сибири 

Знать: специфику природы Урала и гор Южной 
Сибири. Уметь: называть и показывать формы 
рельефа, объяснять различия в природе Урала гор 
Южной Сибири. 

16.   Горный каркас России - Урал и горы 
Южной Сибири.  

 

17.   Мерзлотная Россия - Восточная и Северо-
Восточная Сибирь.   
Практическая работа №3.  
Составление комплексной ФГХ крупных 
природных регионов России. Итоговая. 

Знать: специфику природы Восточной и Северо – 
Восточной  Сибири. Уметь: называть и  показы-
вать формы рельефа, объяснять различия в при-
роде Восточной и Северо - Восточной Сибири. 

18.   Мерзлотная Россия - Восточная и Северо-
Восточная Сибирь 

 

19.   Экзотика России - Северный Кавказ, 
Дальний Восток и Крым. 

Знать: специфику природы Северного Кавказа, 
Крым и Дальнего Востока. Уметь: называть и 
показывать формы рельефа, объяснять различия в 
природе Северного Кавказа, Крыма и Дальнего 
Востока. 

20.   Экологическая ситуация в России. Уметь: характеризовать экологическую ситуацию 
в России. 

21.   Контрольная работа №2 по теме: 
«Регионы России». 

Уметь обобщать знания и умения по теме: 
«Регионы России». 

   Европейская  Россия (35 ч)                            

 

 

   Тема 1. Центральная Россия (10ч)  

22.   Пространство Центральной России. Устанавливать: характер воздействия 
географического положения на природу, жизнь 
людей и хозяйство. 

 

23.   Особенности природы Центральной 
России. 

Выявлять: и анализировать условия для развития 
хозяйства. 

24.   Центральная Россия:  освоение территории 
и население. 

Устанавливать: причинно-следственные связи и 
закономерности размещения населения, городов и 
объектов хозяйственной деятельности. 

25.   Центральный район. Знать: специфику размещения отраслей хозяйст-
ва района. 
Уметь: давать оценку природным ресурсам края. 

26.    Отрасли специализации Центрального 
района. 

 

27.   Волго-Вятский район. Знать: специфику размещения отраслей 
хозяйства района. 
Уметь: давать оценку природным ресурсам края. 

28.   Отрасли специализации Волго-Вятского 
района. 

Объяснять специализацию района, географию 
важнейших отраслей и место района в 
географическом разделении труда. 

29.   Центрально-Черноземный район. 
Практическая работа №4   
Составление сравнительной характеристи-
ки экономических районов Центральной 
России. Обучающая. 

Знать: специфику размещения отраслей 
хозяйства района. 
Уметь: давать оценку природным ресурсам края. 

30.   Москва и Подмосковье. 

Контрольная работа №3 по теме: 
«Центральная Россия». 

Составлять: характеристику территории, 
используя различные источники информации и 
формы ее представления. 

31.   Москва и Подмосковье Уметь обобщать знания и умения по теме:  
«Центральная Россия».  

   Тема 2. Северо - Запад (5 ч)  



32.   Пространство Северо - Запада. Знать: состав района и уникальность ЭГП, 
особенности  природы района.                              
Уметь: прогнозировать развитие экономики райо-
на. Оценивать природные ресурсы и обозначать 
их на  контурной карте. 

33.   Северо - Запад: «окно в Европу». Знать: этапы заселения района, традиции и куль-
туру народов. Уметь: объяснять неравномерное 
размещение населения. 

34.   Северо - Запад: хозяйство.  

35.   Северо - Запад: хозяйство. Объяснять: специализацию района, географию 
важнейших отраслей и место района в географи-
ческом разделении труда.                                    
Приводить примеры: основных экономических, 
экологических и социальных проблем района, 
объяснять их причины. 

36.   Санкт-Петербург- вторая столица России.      
Практическая работа №5.              
Характеристика одного из крупнейших 
городов России. Обучающая. 

Составлять: характеристику территории, исполь-
зуя различные источники информации и формы ее 
представления. 
Сравнивать: планировки Москвы и Санкт- 
Петербурга. 

   Тема 3. Европейский Север (5 ч)  

37.   Пространство Европейского Севера. Знать: состав района и уникальность ЭГП, 
особенности  природы района.                                     
Уметь: прогнозировать развитие экономики райо-
на.                                                                                     
Оценивать природные ресурсы и обозначать их 
на контурной карте. 

38.   Европейский Север: освоение территории 
и население. 

Знать: этапы заселения района, традиции и 
культуру народов.                                                          
Уметь: объяснять неравномерное размещение 
населения. 

39.   Европейский Север: освоение территории 
и население. 

Знать: специфику размещения отраслей 
хозяйства района. 
Уметь: давать оценку природным ресурсам края. 

40.   Европейский Север: хозяйство и пробле-
мы.                                                
Практическая работа №6                               
Составление комплексной характеристики 
лесной промышленности Европейского 
Севера. Обучающая. 

Узнать: состав района и отличительные черты 
природы. Уметь: определять возможные пути 
решения экологических проблем. 

41.   Европейский Север: хозяйство и пробле-
мы. 

Объяснять специализацию района, географию 
важнейших отраслей и место района в 
географическом разделении труда. Приводить 
примеры основных экономических, экологичес-
ких и социальных проблем района, объяснять их 
причины. 

   Тема 4. Северный Кавказ (5 ч)  

42.   Пространство Европейского юга. Знать: состав района и уникальность ЭГП, 
особенности  природы района. Уметь: прогнози-
ровать развитие экономики  района. Оценивать 
природные ресурсы и обозначать их на контурной 
карте. 

43.   Европейский Юг: население. Объяснять причины многочисленности и 
многонациональности населения района.  
Приводить примеры адаптации человека к 
условиям окружающей среды и ее влияние на 
формирование культуры народов. 

44.   Европейский Юг: освоение территории и 
хозяйство. 

Знать: специфику размещения отраслей хозяйст-
ва района. 
Уметь: давать оценку природным ресурсам края. 



45.   Европейский Юг: освоение территории и 
хозяйство.                                                           
Практическая работа №7   
Нанесение на контурную карту сельскохо-
зяйственных культур Европейского Юга 
России. Обучающая 

Объяснять: специализацию района, географию 
важнейших отраслей и место района в 
географическом разделении труда. Приводить 
примеры: основных экономических, экологичес-
ких  и социальных проблем района, объяснять их 
причины. 

46.   Европейский Юг: хозяйство и проблемы  

   Тема 5. Поволжье (5 ч)  

47.   Пространство Поволжья. Знать: состав района, этапы и факторы формиро-
вания района. Уметь: составлять сравнительную 
характеристику природы частей Поволжья, опре-
делять по картам природные ресурсы района. 

48.   Поволжье: освоение территории и 
население. 

Знать: историю заселения района, особенности 
размещения населения. 
Уметь: показывать по карте крупные города. 

49.   Поволжье: освоение территории и населе-
ние. 

 

50.   Поволжье: хозяйство и проблемы. 

Практическая работа №8.                    
Составление характеристики одной из 
отраслей промышленности Поволжья. 
Итоговая. 

Объяснять: специализацию района, географию 
важнейших отраслей и место района в географи-
ческом разделении труда. Приводить примеры: 
основных экономических, экологических и социа-
льных проблем района, объяснять их причины. 

51.   Контрольная  работа №3 по теме: 
«Регионы России» 

Знать: географию важнейших отраслей хозяйства 
и их различие. Уметь: определять по картам 
основные сельскохозяйственные районы и 
сравнивать их. 

 

   Тема 6. Урал (5 ч)  

52.   Пространство Урала. Знать: состав района, особенности 
географического положения, этапы 
формирования. 
Уметь: определять ГП района. 

53.   Урал: освоение территории и население. Знать: специфику природы Урала. Уметь: 
называть и показывать формы рельефа, объяснять  
различия в природе Урала. 

54.   Урал: освоение территории и население. Знать: территориальную структуру агломераций, 
особенности размещения. Уметь: объяснять 
этническую пестроту и проблемы населения. 

55.   Урал: освоение территории и хозяйство.  

56.   Урал: освоение территории и хозяйство.        
Практическая работа №9                        
Определение отраслей промышленности 
Урала, влияющих на экологическую ситуа-
цию в районе. Обучающая. 

Знать: географию важнейших отраслей 
хозяйства. 
Уметь: объяснять проблемы развития хозяйства 
региона. 

   Азиатская Россия (10 ч)                

 

 

   Тема 7. Сибирь (7 ч)  

57.   Пространство Сибири. Знать: особенности ГП Азиатской России. 
Уметь: показывать по карте районы Азиатской 
России. Знать: состав района, факторы 
формирования района.  
Уметь: определять по картам ЭГП  Сибири. 

58.   Сибирь: освоение территории и населения. Знать: особенности размещения населения. 
 Уметь: показывать по карте крупные города.  

59.   Сибирь: хозяйство. Знать: влияние особенностей природы на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. Уметь: 
определять по картам особенности размещения 
населения. 



60.   Сибирь: хозяйство.   
Практическая работа №10.   
Оценка природно-ресурсного потенциала 
Западной и Восточной Сибири.  Итоговая. 

 

 

61.   Западная Сибирь. Знать: состав района, факторы формирования 
района. 
Уметь: определять по картам ЭГП Западной 
Сибири. 
Знать: своеобразие природы Западной Сибири. 
Уметь: показывать и отличать на картах 
природные ресурсы Западной Сибири. 

62.   Восточная Сибирь. Знать: состав района, факторы формирования 
района. 
Уметь: определять по картам ЭГП  Восточной  
Сибири. 
Знать: своеобразие природы Восточной Сибири. 
Уметь: показывать и отличать на картах 
природные ресурсы Восточной Сибири. 

63.   Контрольная работа №4  по теме:  

«Азиатская Россия. Сибирь». 

Уметь обобщать знания и умения по теме: 
«Азиатская Россия. Сибирь». 

   Тема 8. Дальний Восток (3 ч)  

64.   Пространство Дальнего Востока. Знать: состав района и уникальность ЭГП, 
особенности  природы района. Уметь: 
прогнозировать развитие экономики района. 
Оценивать природные ресурсы и обозначать их на 
контурной карте. 

65.   Дальний Восток: освоение территории и 
население. 

Знать: этапы заселения района, традиции и 
культуру народов. Уметь: объяснять  неравномер-
ное размещение населения 

66.   Дальний  восток: хозяйство. Знать: специфику размещения отраслей хозяйст-
ва района. 
Уметь: давать оценку природным ресурсам края. 

   Заключение (2 ч)  

67.   Соседи России.                                             
Практическая работа №11.                            
Анализ  внешнеэкономических связей 
России. Обучающая. 

 

Знать: место РФ в мире по уровню экономическо-
го развития, главных внешнеэкономических 
партнеров страны. Уметь: приводить примеры 
сотрудничества России со странами СНГ, назы-
вать и показывать страны СНГ на карте. 

68.   Сфера влияния России.  
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                                                               Интернет - ресурсы: 

 

Название сайта Краткое содержание Адрес сайта 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Нормативные документы по внедрению 
ФГОС; виртуальный университет 
повышения квалификации; видеолекции 
разработчиков стандарта и др. 

www.standart.edu.ru 

 

Интернет-портал 

ProШколу.ru 

Разработки уроков и рабочих программ 
учителей всех предметов 

www.proshkolu.ru 

 

Учительский портал Методические материалы учителей всех 
предметов 

www.uchportal.ru 

 

Издательский дом  

«1 сентября» 

Рубрики изданий для учителей всех 
предметов, возможность публикации 

Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» 

www.1september.ru 

 

Сообщество 
взаимопомощи учителей 

Конспекты, программы, классные часы и 
т.д., возможность публикации 

www.pedsovet.su 

 

 


