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Рабочая программа по географии составлена в соответствии:
Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
учебным планом МБОУ Лестранхозовской СОШ;
Уставом школы;
Федеральным компонентом государственного Стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г.
№ 1089;
Положением о рабочей программе;
Учебным планом школы;
Годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;
авторской программы Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева
О.А., Таможняя Е.А. «Программа по географии для 6-10 классов
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2008.

Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным
стандартом по географии и полностью реализует федеральный компонент
основного общего образования по географии в 9 классе.
Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления
социальных аспектов содержания, принципов комплексности, экологизации,
историзма. Важнейшим принципом построения курса является интеграция, которая
проявляется в попытках объединения в единую систему физико-географических и
социально-экономических составляющих. В реализации этого принципа особое
место принадлежит комплексным природно-хозяйственным регионам.
Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов
географии. С одной стороны, он завершает базовое географическое образование
школьников. С другой стороны, в данном курсе формируются знания и умения,
которые служат основой для успешного изучения курса «Экономическая и
социальная география мира». Особая роль курса определяется его большим
мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с
современностью и личным опытом учащихся.
Место учебного предмета в учебном плане
Программа линии УМК Издательского центра «Вентана-Граф» разработана в
соответствии с учебным планом для основного общего образования. География в
основной школе изучается с 6 по 9 класс. Число учебных часов 66 в год, 2 часа в
неделю.
Цель и задачи курса
Главная цель курса заключается в развит географического мышления школьников
и формировании у школьников целостного представления о своей стране, а также
личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую
Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям.

Задачи:
-сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и
хозяйства страны;
-сформировать представление о России как о совокупности разнообразных
территорий, обозначить место и роль России в современном мире;
-научить школьников работать с разными источниками географической
информации, показать практическую значимость изучения географических
процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей;
-развивать картографическую грамотность школьников;
-сформировать у школьников образные представления о крупных природнохозяйственных регионах страны
-показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном
уровне (на примере своей местности).
Изменения в программе
В тематическое планирование, в разделе 6. Природно-хозяйственные регионы
России, внесена тема «Крым» - 1 час.
Содержание программы
Введение (1 ч). Что изучается в курсе 9 класса. Политико-государственное
устройство РФ. Государственная территория России.
РАЗДЕЛ V. Хозяйство России (24 ч)
Общая характеристика хозяйства России (3 ч). Исторические особенности
формирования хозяйства России. Проблемы экономического развития России.
Показатели, характеризующие уровень экономического развития.
Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение хозяйства на сектора,
межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предприятий и факторы их размещения.
Отраслевая и функциональная структура экономики. Территориальная структура
хозяйства.
Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике.
География отраслей и межотраслевых комплексов (21 ч)
Топливно-энергетический комплекс (4ч). Состав, место и значение комплекса в
хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливноэнергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов
потребления энергии. Топливно-энергетический баланс.
Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа.
Системы трубопроводов.
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Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная
оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы
угледобывающих регионов.
Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения.
Энергосистемы.
Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей
среды.
Металлургический комплекс (3ч). Состав, место и значение комплекса в
хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные
факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны.
Черная металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы
предприятий черной металлургии и факторы их размещения. География черной
металлургии России.
Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты географии
металлургии легких и тяжелых цветных металлов на территории страны.
Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны
окружающей среды.
Химико-лесной комплекс (3ч). Состав, место и значение в экономике страны,
связь с другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения
предприятий химико-лесного комплекса.
Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав.
Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы
размещения предприятий.
География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и
лесоперерабатывающие комплексы.
Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и
окружающая среда.
Машиностроительный комплекс (2ч). Состав, место и значение комплекса в
хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами.
Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. География
науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Основные районы и центры на
территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей
военно-промышленного комплекса.
Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и
окружающая среда.
Агропромышленный комплекс (3ч). Состав, место и значение комплекса в
хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы
размещения и типы предприятий АПК.
Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и
пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы
размещения земледелия и животноводства.
Пищевая и легкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры
размещения.
Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда.
Инфраструктурный комплекс (7ч). Состав, место и значение инфраструктурного
комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами.
Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства России.
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Особенности разных видов транспорта. Важнейшие транспортные магистрали и
узлы на территории страны.
Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение.
Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в
размещении. Научный комплекс: особенности размещения главных научных
центров, значение в хозяйстве, перспективы развития.
Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние
комплекса на окружающую среду.
РАЗДЕЛ VI. Природно-хозяйственные регионы России (38 ч)
Принципы выделения регионов на территории страны (1 ч). Виды
районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени
хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое природнохозяйственные регионы. Крупные природно-хозяйственные регионы на территории
страны: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг европейской
части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Тема 1. Западный макрорегион – Европейская часть России (21ч).
Европейская часть России (1 ч). Особенности географического положения,
природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части России.
Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в
жизни страны.
Центральная Россия (3ч). Преимущества столичного, соседского и транспортного
положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия —
историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро
Российского государства. Состав региона.
Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность
территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность
климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие
крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные
ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов.
Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения.
Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы
сельской местности и древних русских городов. Культурно-исторические и
архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов.
Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала.
Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких производствах,
возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития
социальной инфраструктуры.
Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие
пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические
проблемы региона.
Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион.
Европейский Север (3ч). Состав региона. Специфика географического положения
региона. Влияние геополитического и соседского положения на особенности
развития региона на разных исторических этапах.
Основные черты природы и природные факторы развития территории:
разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских
акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство
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внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия
природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского
Севера.
Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности,
расселение населения региона. Города региона.
Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного
комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства.
Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства.
Экономические, социальные и экологические проблемы.
Северо-Запад (3ч). Состав региона. Особенности географического положения в
разные исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым
сообществом. Особенности географического положения Калининградской области.
Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада:
чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения,
влияние приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение
и богатство региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов.
Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города —
культурно-исторические и туристические центры.
Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург —
северная столица России, его роль в жизни региона.
Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое
развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей района:
судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристскоэкскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства.
Свободная экономическая зона «Янтарь» и ее перспективы.
Экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Поволжье (3ч). Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения.
Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины.
Основные черты природы и природные факторы развития территории:
разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие
природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные
ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические,
минеральные. Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной
деятельности населения.
Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурноисторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения
и территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионеры и
крупные города.
Современная
специализация
хозяйства
региона:
развитие
отраслей
нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов.
Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного
хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их
влияние на природу региона.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы.
Юг европейской части страны (4ч). Состав региона. Особенности
географического положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и
заселения.
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Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение
рельефа, климата, особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова
с запада на восток и с подъемом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для
жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства.
Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота
национального и религиозного состава населения, исторические корни
межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности коренных
народов гор и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского
населения. Крупные города.
Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и
энергетическое
машиностроение,
цветная
металлургия,
топливная
промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса.
Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Урал (4ч). Особенности географического положения региона. Основные этапы
заселения и хозяйственного освоения. Состав региона.
Особенности природы и природные факторы развития территории: различия
тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и
Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории
региона. Природные ресурсы.
Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности
народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации.
Крупные города и их проблемы. Влияние географического положения, природных
условий и географии месторождений полезных ископаемых на расселение
населения и размещение промышленности.
Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли
специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность,
машиностроение, ВПК.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Тема 2. Восточный макрорегион – азиатская часть России (16 ч).
Азиатская часть России (3 ч). Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. Природный,
человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны.
Сибирь. Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие
природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки.
Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая природа.
Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги,
земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири:
традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и
русского населения к суровым природным условиям региона.
Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади
региона и численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие
современных форм расселения. Соотношение городского и сельского населения.
Влияние природных и экономических условий на особенности размещения
населения.
Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная
стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени
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хозяйственного освоения территории. Региональные различия на территории
Сибири.
Западная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического
положения. Особенности природы и природные факторы развития территории:
равнинный рельеф, континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная
заболоченность территории, проявление широтной зональности природы от тундр
до степей.
Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые,
пушные, водные, рыбные.
Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его
структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании.
Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа.
Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение.
Влияние природных условий на жизнь и быт человека.
Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и быта, основные
занятия.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия.
Восточная Сибирь (3ч). Состав территории. Своеобразие географического
положения. Особенности природы и природные факторы развития территории:
разнообразие тектонического строения и рельефа, резко континентальный климат,
распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные
ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые.
Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов.
Коренные народы, особенности их жизни и быта.
Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства.
Развитие первичных добывающих отраслей.
Внутрирайонные различия.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Южная Сибирь (3ч). Состав территории. Своеобразие географического
положения.
Особенности природы и природные факторы развития территории: горнокотловинный рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией,
области землетрясений, контрастность климатических условий, истоки
крупнейших рек Сибири, современное оледенение, многолетняя мерзлота.
Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга,
субальпийские и альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы:
минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные.
Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его
решения. Неравномерность и мозаичность размещения населения. Уровень
развития транспорта и его влияние на размещение населения.
Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения.
Старые и новые города. Крупнейшие культурно-исторические, научные,
промышленные центры региона.
Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная
и черная металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпо7

сылки для развития АПК, особенности его структуры и развития в экстремальных
условиях. Основные земледельческие районы.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия.
Дальний Восток (4 ч). Состав региона. Особенности географического положения.
Этапы освоения и заселения территории.
Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая
молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории,
муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом территории,
густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной
поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические
(рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и
агроклиматические.
Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в
трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города.
Миграции. Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего
Востока.
Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлознобумажная, рыбная отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика,
нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности
транспортной сети региона.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия.
РАЗДЕЛ VII. Россия в современном мире (2 ч).
Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и
этнокультурных связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного
культурного наследия на территории России. Международные экономические
связи России, место в международном экономическом разделении труда.
Требования к уровню подготовки учащихся
1. Называть (показывать): площадь, численность населения России, границы
России, крупнейшие города, главные культурно-исторические и
промышленные центры; особенности тектонического и геологического
строения территории; формы рельефа, важнейшие месторождения полезных
ископаемых; крупнейшие реки, озера, основные климатообразующие
факторы, типы климатов, типы почв и их распространение, природные зоны,
межотраслевые комплексы и отрасли.
2. Определять (измерять): крайние точки, географическое положение;
местное и поясное время; источники географической информации;
плотность населения; уровень урбанизации, рациональность или
нерациональность использования природных ресурсов.
3. Объяснять: влияние географического положения на особенности природы и
населения;
важнейшие
природные,
социальные,
экономические,
экологические процессы; современную демографическую ситуацию$
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специализацию отдельных районов. Причины, сущность и пути решения
экологических проблем, пути развития общества; влияние природных
условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; структуру
экспорта и импорта России.
4. Оценивать: географические процессы с различных позиций; современные
проблемы России, географическое положение, природно-ресурсный
потенциал, уровень развития районов, хозяйства.
5. Прогнозировать: изменения природной среды под воздействием
антропогенной деятельности, изменения природных процессов во времени;
изменение демографической ситуации, последствия урбанизации.
Учебно-тематический план, 68 часов
Наименование разделов

Всего часов

Введение
Раздел 5. Хозяйство России
Тема 1 общая характеристика хозяйства России
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс
Тема 3. Металлургический комплекс
Тема 4. Химико-лесной комплекс
Тема 5. Машиностроительный комплекс
Тема 6. Агропромышленный комплекс
Тема 7. Инфраструктурный комплекс
Раздел 6. Природно-хозяйственные регионы России
Тема 1. Районирование территории России
Тема2. Европейская часть России
Тема 3. Центральная Россия
Тема 4. Европейский Север
Тема 5. Северо-Западный район
Тема 6. Поволжье
Тема 7. Юг европейской части страны
Тема 8 Урал
Тема 9. Азиатская часть России
Тема 10. Западная Сибирь
Тема 11. Восточная Сибирь
Тема 12. Южная Сибирь
Тема 13. Дальний Восток
Тема 14. Крым
Раздел 7. Россия в современном мире

1
24
3
3
3
3
2
3
7
38
1
1
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
1
2
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Перечень практических работ
1. Обозначение на контурной карте природных, экономических,
географических районов, субъектов РФ. Сравнение их по
различным показателям (размеры территории, границы,
численность населения и т.д.)
2. Чтение и анализ тематических отраслевых карт
3. Составление схемы межотраслевых связей на примере одной
из отраслей промышленности
4. Комплексная характеристика промышленного района
5. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства
России
6. Комплексная характеристика одного из районов страны
7. Выявления уровня социально-экономического развития России
и места России в мире на основе анализа различных
источников информации

Кол-во
часов
1

1
1
1
1
1
1

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
1. письменные
• Тесты
• Ответы на вопросы

правильный ответ – 1 балл
0-49% -«2»
50-69% - «3»
70-89% - «4»
90-100% - «5»
2. Устные – в зависимости от качества проявления основных знаний, умений и
навыков.
Требования к устным ответам учащихся:
«3» - воспроизведение и запоминание материала различной степени
сложности, ответы по вопросам к изученному без воспроизведения текста.
«4» - применение знаний в знакомой ситуации по образцу, связанной
выполнением действий с четко обозначенными правилами;
- измерять, объяснять. Составлять что-либо по готовой схеме, соотносить,
характеризовать, сравнивать.
«5» - применение знаний в незнакомой ситуации, творческое применение в
качестве какой-либо обобщенной идеи;
- устно или письменно дать ответ на проблемный вопрос или выявить
существенные признаки;
- высказывать суждения по проблемному вопросу, анализировать получаемую
информацию, давать отзыв или рецензию, обосновывая, приводить свои
примеры;
- искать необходимую информацию и проводить исследовательскую работу.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по
географии.
Отметка «5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном
объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали
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полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения
практических и самостоятельных работ теоритические 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 самостоятельно. Допускается отклонения от
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность
конечного результата (перестановка пунктов типового плана, при
характеристике отдельных 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 основного теоритического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются
неточности и небрежности в оформлении результатов работы.
Отметка «3» Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с
помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на
«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много
времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали
знания теоритического материала, но испытывали затруднения при
самостоятельной работе с картами 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 расходятся с
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и
хорошо подготовленных учащихся 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 географических 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 использовании 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 существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении
результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
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Тематическое планирование
№

Дата проведения
План

Тип урока

Тема урока

Элементы обязательного
минимума образования

Виды деятельности
ученика

Факт

Домаш
нее
задание

Введение (1час)
1

2

3

4

5

6

Урок изучения
нового
материала

Что изучает
экономическая
география России
Раздел V. Хозяйство России (23 часа)
Общая характеристика хозяйства России (3 часа)
Урок изучения
Отраслевая
Что такое хозяйство страны.
Знать: изменения пропорций
нового
структура хозяйства Уровень развития хозяйства.
между сферами, секторами,
материала
Предприятие – первичная
межотраслевыми
основа хозяйства. Деление
комплексами и отраслями в
Комбинированн
Особенности
хозяйства на отрасли,
структуре хозяйства
ый
формирования
межотраслевые
комплексы
и
хозяйства России
сектора
Комбинированн Виды предприятий и
ый
факторы их
размещений
Территориальная структура хозяйства. География отраслей и межотраслевых комплексов (20 часов)
Топливно-энергетический комплекс (3 часа)
Изучение нового
Состав и значение
Состав и значение комплекса
Знать: состав и специфику
материала
энергетического
в развитии хозяйства. Связь с
ТЭК. Называть основные
комплекса
другими комплексами.
проблемы и перспективы его
Топливно-энергетический
развития. Уметь:
баланс. Современные
анализировать
проблемы ТЭК. ТЭК и охрана
экономические карты и
окружающей среды
статистические данные
Комбинированн
Топливная
Роль нефти, газа и угля в
Знать и показывать на карте
ый
промышленность
современном хозяйстве.
крупные месторождения
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§1

§2

§3

§4

§5

7

Комбинированн
ый

8

Комбинированн
ый

9

Комбинированн
ый

10

Комбинированн
ый

Место России в мире по их
нефти, газа, угля. Важнейшие
запасам и добыче. Основные
газо- и нефтепроводы
современные и перспективные
районы добычи. Способы
добычи и транспортировки
топлива, проблемы освоения
основных месторождений.
Топливная промышленность и
окружающая среда
Электроэнергетика
Значение энергетики в
Приводить примеры и
России
хозяйстве страны. Типы
показывать на карте
электростанций, их
электростанции различных
особенности и доля в
типов (ГЭС, ТЭЦ, АЭС,
производстве электроэнергии.
ПЭС)
Энергосистемы.
Металлургический комплекс (3 часа)
Состав и значение
Состав, значение, связь с
Приводить примеры
комплекса. Факторы
другими комплексами.
конструкционных
размещения
Классификация
материалов
металлургических
конструкционных материалов
предприятий
Черная металлургия
Состав, место и значение в
Показывать на карте
хозяйстве страны. факторы
металлургические базы и их
размещения
крупнейшие центры.
металлургических
Использовать различные
предприятий. Типы
источники географической
предприятий черной
информации для составления
металлургии.
характеристики баз
Металлургические базы
Цветная
География легких и тяжелых
Показывать на карте центры
металлургия
цветных металлов. Факторы
по выплавке цветных
размещения предприятий.
металлов и объяснять
13

§6

§7

§8

§9

11

Комбинированн
ый

12

Комбинированн
ый

13

Комбинированн
ый

14

Комбинированн
ый

15

Комбинированн
ый

Металлургия и охрана
факторы их размещения
природы
Химико-лесной комплекс (3 часа)
Химико-лесной
Состав и значение отрасли в Знать специфику химической
комплекс.
экономике страны.
промышленности,
Химическая
Специфичность химической
важнейшие центры.
промышленность
промышленности. Значение
химизации
Лесная
Группировка отраслей
Анализировать
промышленность
химической промышленности,
экономическую карту,
особенности их размещения.
показывать основные
Химические базы.
химические базы страны и
Химическая промышленность
главные центры
и экологические проблемы
География химикоСостав, место и значение
Объяснять факторы
лесного комплекса
лесной промышленности в
размещения основных
хозяйстве страны. Основные
производств, показывать на
производства и факторы их
карте главные центры и
размещения.
лесопромышленные
Лесопромышленные
комплексы
комплексы страны. Лесная
промышленность и охрана
природы
Машиностроительный комплекс (2 часа)
Состав и значение
Состав и значение комплекса,
Объяснять роль
машиностроительно
связь с другими отраслями.
машиностроения в
го комплекса.
Факторы размещения
современной экономике
Особенности
машиностроительных
страны. Показывать главные
размещения
предприятий. Главные районы
районы и центры
предприятий.
и центры. Особенности
наукоемкого, трудоемкого и
географии ВПК и его
металлоемкого
Оборонноконверсии
машиностроения
и объяснять
промышленный
14

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

16

Комбинированн
ый

17

Комбинированн
ый

18

Комбинированн
ый

комплекс
Агропромышленный комплекс (3 часа)
Состав и значение
Отличие сельского хозяйства
агропромышленного
от других хозяйственных
комплекса
отраслей. Земля – главное
богатство России.
Сельскохозяйственные угодья
и их структура. Роль
мелиорации в развитии
сельского хозяйства страны.
Понятие об
агропромышленном
комплексе
Сельское хозяйство.
Ведущая роль зернового
География
хозяйства. География
растениеводства и
выращивания важнейших
животноводства.
зерновых и технических
культур, картофеля.
Садоводство и
виноградарство. Ведущая
роль скотоводства. География
основных отраслей
животноводства
Пищевая и легкая
Состав, место и значение в
промышленность
хозяйстве страны.
Группировка отраслей по
характеру использования
сырья, география важнейших
отраслей. Проблемы легкой и
пищевой промышленности в
России
Инфраструктурный комплекс (7 часов)
15

факторы их размещения
Понимать особенности
сельского хозяйства страны.
Уметь оценивать природные
условия для ведения
сельского хозяйства

§ 15

Знать: основные районы
выращивания зерновых и
технических культур,
картофеля. Районы
садоводства и
виноградарства, основные
районы разведения крупного
рогатого скота, свиней, овец.
Уметь объяснять причины
размещения
Знать: специфику отраслей
легкой и пищевой
промышленности, географию
основных отраслей и центров

§ 16

§ 17

19

Комбинированн
ый

Состав и значение
инфраструктурного
комплекса. Виды
транспорта

20

Комбинированн
ый
Комбинированн
ый

Сухопутный
транспорт
Водный и другие
виды транспорта

22

Комбинированн
ый

Связь

23

Комбинированн
ый

Отрасли социальной
инфраструктуры.
Экологический
потенциал России.

24

Комбинированн
ый

Экологическая
ситуация в России

21

Состав инфраструктурного
Приводить примеры
комплекса, особенности
отраслей третичного сектора
входящих в него отраслей.
и называть проблемы его
Роль третичного сектора в
развития
экономике России и проблемы
его развития
Роль транспорта в
Знать: различные виды
размещении населения и
транспорта, их преимущества
хозяйства. Преимущества и
и недостатки. Показывать
недостатки. Важнейшие
важнейшие
транспортные магистрали и
железнодорожные
узлы. Транспорт и
магистрали и узлы.
окружающая среда.
Перспективы развития
Сфера обслуживания как одна
Объяснять значение
из отраслей, определяющих
отраслей сферы
качество жизни населения.
обслуживания в повышении
География жилищного и
качества жизни населения,
рекреационного хозяйства,
географические различия
проблемы их развития в
обеспечения россиян
России
жильем, значение для
экономики России развития
рекреационного хозяйства
Наука, ее состав, место и роль Показывать на карте города
в жизни современного
науки и технополисы в
общества. География
России. Приводить примеры
российской науки. Города
наукоемкости производства в
науки и технополисы
России
Природные и антропогенные Использовать приобретенные
причины возникновения
знания и умения в
геоэкологических проблем на практической деятельности и
локальном, региональном и
повседневной жизни для:
16

§ 18

§ 19
§ 20

§ 21

§ 22

§ 23

глобальном уровнях; меры по
сохранению природы и
защите людей от стихийных
природных и техногенных
явлений
25

26

27

28

решение практических задач
по определению качества
окружающей среды своей
местности, ее
использованию, сохранению
и улучшению

Урок проверки и
оценки знаний

Контрольная работа
по теме: «Хозяйство
страны»
Раздел VI. Природно-хозяйственные регион России (40 часов)
Районирование территории России (1 час)
Комбинированн
Принципы
Районирование России,
Объяснять значение
ый
выделения регионов основные задачи, принципы и
районирования и
на территории
проблемы. Виды
зонирования России.
страны
районирования. Зоны России:
Приводить примеры
основная зона хозяйственного
экономических районов,
освоения, зона севера, их
федеральных округов.
особенности и проблемы
Европейская часть России (Западный макрорегион) (1 час)
Комбинированн
Общая
Европейская Россия – основа
Давать оценку
ый
характеристика
формирования территории
географического положения
европейской части
Российского государства.
региона, природным
России
Специфика природы и
условиям и ресурсам для
ресурсный потенциал.
жизни и деятельности
населения
Центральная Россия (3 часа)
Комбинированн
Географическое
Состав территории.
Анализировать карты,
ый
положение и
Преимущества ГП, факторы
приводить примеры
основные черты
формирования района в
факторов, способствовавших
природы
различное время. Столичное
формированию района
Центральной России
положение района.
Изменение
17

§ 24

§ 25

§ 26

29

Комбинированн
ый

Население
центральной России

30

Комбинированн
ый

Хозяйство
Центральной России

31

Комбинированн
ый

32

Комбинированн
ый

геополитического
положения района после
распада СССР. Особенности
природы и природные
ресурсы Центральной
России, их влияние на
заселение и хозяйственное
освоение территории
Рост городов. Центральная
Россия – ядро формирования
русского народа. Качество
жизни населения,
демографические проблемы

Наукоемкая специализация
района. Ведущие отрасли
хозяйства и их центры,
внутренние различия в
сельском хозяйстве.
Проблемы и перспективы
развития
Европейский север (3 часа)
Географическое
Состав района. Специфика
положение и природа геополитического и экологоЕвропейского Севера географического положения
и его влияние на
формирования района
Население
Внутренние различия
Европейского Севера
природы района: КольскоКарельская и ДвиноПечорская части,
18

Приводить примеры
факторов, способствующих и
затрудняющих развитие
хозяйства. Называть и
показывать главные объекты,
причины роста городов,
демографические проблемы
Составлять характеристику
территории, используя
источники информации и
формы ее представления

§ 27

Давать оценку влияния ГП
района на природу, заселения
и развития хозяйства

§ 29

Сравнивать характеристики
двух частей района.
Анализировать физическую
карту, показывать главные

§ 30

§ 28

33

Комбинированн
ый

34

Комбинированн
ый

35

Комбинированн
ый

36

Комбинированн
ый

формирование их природы.
Природные ресурсы и их
использование. Европейский
Север – лесной край. Моря
Европейского Севера
Хозяйство
Влияние историкоЕвропейского Севера географического фактора на
население и его традиции,
культуру и хозяйственное
освоение района.
Современное население,
размещение, структура,
демографические проблемы
Северо-Западный район (3часа)
Географическое
Состав района.
положение и природа
Особенности ГП, ЭГП,
Северо-Запада
геополитического и
эколого-географического
положения и их влияние
на формирование района
на разных этапах развития
Население СеверноСпецифика природы
Западного региона
района. Действие
оледенения. Природные
ресурсы, их размещение и
использование. СевероЗапад – район древнего
заселения. Города,
качества жизни населения
Хозяйство СевероИсторико-географические
Запада
этапы в развитии
хозяйства района.
19

объекты

Приводить примеры
адаптации населения к
суровым условиям
окружающей среды, ее
влияние на формирование
культуры народов, их
хозяйственную деятельность

§ 31

Давать оценку ГП района для
его формирования и развития

§ 32

Объяснять специфику
природы района, роль
городов в размещении
населения и формирования
культуры

§ 33

Приводить примеры центров
производства важнейших
видов продукции, показывать

§ 34

37

Комбинированн
ый

38

Комбинированн
ый

39

Комбинированн
ый

40

Комбинированн
ый

Современная
специализация, ведущие
отрасли хозяйства и их
главные центры. Место и
роль района в хозяйстве
страны
Поволжье (3 часа)
Состав, географическое Состав района. Основные
положение и
историко-географические
особенности природы
этапы формирования
Поволжья
района. Специфика
природы: рельеф, климат,
природные ресурсы и
природные зоны
Население Поволжья

Численность,
естественный прирост
населения. Миграции.
Специфика расселения.
Горда, качество жизни
Хозяйство Поволжского
География важнейших
региона
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной
организации. Внутренние
природно-хозяйственные
различия
Юг европейской части страны (3 часа)
Состав, географическое
Состав района.
положение и
Особенности
особенности природы
географического
Европейского Юга
положения и его влияние
20

их на карте

Знать: состав района, этапы
и факторы формирования
района. Уметь: составлять
сравнительную
характеристику природы
частей Поволжья, определять
по картам природные
ресурсы района
Знать: историю заселения
района, особенности
размещения населения.
Уметь: показывать по карте
крупные города
Знать: географию важнейших
отраслей хозяйства и их
различие. Уметь: определять
по картам основные с/х
районы и сравнивать их

§ 35

Объяснять уникальность
района, достоинства и
сложности географического
положения района.

§ 38

§ 36

§ 37

41

42
43

44

на природу,
Устанавливать связи между
хозяйственное развитие
отдельными компонентами
района и геополитические
природы. Выявлять и
интересы России.
анализировать условия для
Историко-географические рекреационного хозяйства на
этапы развития района.
Северном Кавказе.
Специфика природы
района, природные
ресурсы, причины их
разнообразия и влияние на
жизнь, и хозяйственную
деятельность населения
Комбинированн Население Европейского Численность населения.
Объяснять причины
ый
Юга
Основные проблемы
многочисленности и
естественного прироста.
многонациональности
Самый
населения района. Приводить
многонациональный
примеры адаптации человека
район. Структура
к условиям окружающей
населения, традиции,
среды и ее влияние на
культура, промыслы
формирование культуры
коренных народов.
народов
Качество жизни населения
Комбинированн Хозяйство Европейского
Европейский Юг –
Объяснять причины
ый
Юга
здравница и житница
особенностей хозяйства на
страны. Важнейшие
Европейском Юге России
комбинированны
Крым
отрасли хозяйства и их
й
главные центры.
Проблемы развития
морского рыбного
хозяйства. Экологические
проблемы
Комбинированн
Обобщающий урок по
21

§ 39

§ 40

ый

теме: «Регионы
Европейской части
России»
Урал (3 часа)
Состав района. Основные
историко-географические
этапы формирования
района. Специфика
природы Урала: рельеф,
климат, природные зоны и
природные ресурсы

45

Комбинированн
ый

Состав, географическое
положение и
особенности природы
Урала

46

Комбинированн
ый

Население Урала

Численность и
естественный прирост
населения. Миграции.
Специфика расселения.
Города. Качества жизни

47

Комбинированн
ый

Хозяйство Урала

География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной
организации. Проблемы
района

48

Проверка и
оценка знаний

49

Знать: состав района,
особенности
географического положения,
этапы формирования,
специфику природы Урала.
Уметь: по карте определять
географическое положение
района; называть и
показывать формы рельефа,
объяснять различия в
природе Урала
Знать: территориальную
структуру агломераций,
особенности размещения.
Уметь: объяснять
этническую пестроту и
проблемы населения
Знать: география важнейших
отраслей хозяйства. Уметь:
объяснять проблемы
развития хозяйства района

Контрольная работа по
теме: «Европейская
часть России»
Азиатская часть России (Восточный макрорегион) (3 часа)
Комбинированн
Общая характеристика
Различия территории по
22

Знать: особенности

§ 41

§ 42

§ 43

§ 44

ый
50
51

Комбинированн
ый
Комбинированн
ый

52

Комбинированн
ый

53

Комбинированн
ый

54

Комбинированн
ый

55

Комбинированн
ый

азиатской части России.
условиям и степени
Сибирь
хозяйственного освоения
Общие черты природы
Сибири
Особенности заселения
и хозяйственного
освоения Сибири
Западная Сибирь (3 часа)
Состав, географическое
Состав района.
положение и
Особенности
особенности природы
географического
Западной Сибири
положения. Этапы
формирования района.
Специфика природы:
геологическое строение,
рельеф, климат,
природные зоны, ресурсы
Население Западной
Системность,
Сибири
естественный прирост,
миграции. Национальный
состав, культура
Хозяйство Западной
География важнейших
Сибири
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной
организации
Восточная Сибирь (2 часа)
Состав, географическое
Состав района.
положение и
Особенности
особенности природы
географического
Восточной Сибири
положения. Факторы
формирования района.
23

географического положения
Азиатской России. Уметь:
показывать по карте районы
Азиатской России

§ 45
§ 46

Знать: состав района,
факторы формирования
района, своеобразие природы
Западной Сибири. Уметь:
определять по картам ЭГП
Западной Сибири.

§ 47

Знать: особенности
размещения населения.
Уметь показывать по карте
крупные города
Знать: отрасли
специализации района

§ 48

Знать: состав района,
особенности ЭГП,
особенности природы
района. Уметь оценивать
особенности ГП района;

§ 50

§ 49

56

Комбинированн
ый

57

Проверка и
оценка знаний

58

Комбинированн
ый

59

Комбинированн
ый

Специфика природы:
рельеф, геологическое
строение, климат,
природные зоны,
природные ресурсы
Специфика расселения,
численность,
естественный прирост,
миграции. Традиции и
культура. География
важнейших отраслей
хозяйства, особенности
его территориальной
организации.

Население и хозяйство
Восточной Сибири

Обобщающий урок по
теме: «Восточная
Сибирь»
Южная Сибирь (3 часа)
Состав, географическое
Состав района.
положение и
Особенности
особенности природы
географического
Южной Сибири
положения. Факторы
формирования района.
Специфика природы:
рельеф, геологическое
строение, климат,
природные зоны,
природные ресурсы
Хозяйственное освоение
Специфика расселения,
и население Южной
численность,
Сибири
естественный прирост,
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оценивать обеспеченность
природными ресурсами и
работать с контурной картой.
Знать: влияние особенностей
природы на жизнь и
хозяйственную деятельность
людей; специфику
размещения важнейших
отраслей хозяйства района.
Уметь: по картам определять
особенности размещения
населения; давать оценку
природных ресурсов края

§ 51

Знать: состав района,
особенности ЭГП,
особенности природы
района. Уметь оценивать
особенности ГП района;
оценивать обеспеченность
природными ресурсами и
работать с контурной картой.

§ 52

Знать: влияние особенностей
природы на жизнь и
хозяйственную деятельность

§ 53

миграции. Традиции и
культура.
60

Комбинированн
ый

61

Комбинированн
ый

62

Комбинированн
ый

63

Комбинированн
ый

64

Проверка и
оценка знаний

Хозяйство Южной
Сибири

География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной
организации.
Дальний Восток (3 часа)
Состав, географическое
Состав района.
положение и
Особенности
особенности природы
географического
Дальнего Востока
положения. Факторы
формирования района.
Специфика природы:
рельеф, геологическое
строение, климат,
природные зоны,
природные ресурсы
Хозяйственное освоение
Специфика расселения,
и население Дальнего
численность,
Востока
естественный прирост,
миграции. Традиции и
культура.
Хозяйство Дальнего
Востока

География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной
организации.

Обобщающий урок по
теме: «Азиатская часть
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людей. Уметь: по картам
определять особенности
размещения населения;
Знать: специфику
размещения важнейших
отраслей хозяйства района.
Уметь: давать оценку
природных ресурсов края

§ 54

Знать: состав района,
особенности ЭГП,
особенности природы
района. Уметь оценивать
особенности ГП района;
оценивать обеспеченность
природными ресурсами и
работать с контурной картой.

§ 55

Знать: влияние особенностей
природы на жизнь и
хозяйственную деятельность
людей. Уметь: по картам
определять особенности
размещения населения
Знать: специфику
размещения важнейших
отраслей хозяйства района.
Уметь: давать оценку
природных ресурсов края

§ 56

§ 57

65

Изучение нового
материала

66

Закрепление
изученного
материала

России»
Раздел VII. Россия в современном мире (2 часа)
Место России в мире
Место России среди стран
мира. Характеристика
экономических,
политических,
культурных связей России

Контрольная работа

26

Знать: место России в мире
по уровню экономического
развития; главных
внешнеэкономических
партнеров страны. Уметь:
приводить примеры
сотрудничества России со
странами СНГ, называть и
показывать страны СНГ.

§ 58

Перечень географических объектов (номенклатура)

Тема «Топливно-энергетический комплекс»
Система трубопроводов с Тюменского Севера на запад (в том числе «Сияние
Севера», «Союз»); ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская; ГЭС:
Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская, Волжский каскад; АЭС:
Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская, Единая Энергосистема
(ЕЭС).
Тема «Металлургический комплекс»
Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск,
Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк; центры передельной металлургии:
Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре; центры
цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, КаменскУральский, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск.
Тема «Химико-лесной комплекс»
Центры химической промышленности: Соликамск, Березники, УфимскоСалаватский, Самара, Усолье-Сибир-ское; лесопромышленные центры:
Архангельск, Сыктывкар, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре.
Тема «Машиностроительный комплекс»
Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж,
Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск;
центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил,
Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск.
Тема «Инфраструктурный комплекс»
Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг,
Архангельск, Мурманск, Дудинка, Ти-кси, Владивосток, Находка, ПетропавловскКамчатский; ж/д магистрали: Транссибирская, БАМ; научные центры и
технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону,
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск.
Темы «Центральная Россия», «Северо-Запад»
Балтийское море, Финский залив, Окско-Донская равнина, возвышенности:
Валдайская, Среднерусская; низменности: Окско-Донская, Мещерская; реки Дон,
Ока, Вятка, Кама, Нева; озера Псковское, Ильмень, Селигер; водохранилища:
Горьковское, Рыбинское; каналы: Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва—
Волга), Мариинская система; заповедники: Дарвинский, Приокско-террасный.
Подмосковный угольный бассейн, КМА.
Города: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород,
Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк.
Тема «Европейский Север»
Моря: Баренцево, Белое; заливы: Кандалакшский, Онежская губа, п-ова Рыбачий,
Канин; острова Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач; возвышенности:
Тиманский кряж, Северные Увалы; Хибинские горы; Печорская низменность; реки:
Северная Двина, Печора, Онега, Мезень; озеро: Имандра; Беломоро-Балтийский
канал; заповедники: Кандалакшский, Лапландский.
Печорский угольный бассейн. Месторождения железных и цветных руд
Кольского п-ова и Карелии.
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Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута.
Кислогубская приливная электростанция, Кольская АЭС.
Тема «Поволжье»
Каспийское море, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность;
реки: Волга, Дон; озера Эльтон, Баскунчак; водохранилища: Куйбышевское,
Волгоградское, Цимлянское; Волго-Донской канал; национальный парк Самарская
Лука, Астраханский заповедник; месторождения солей Эльтон, Баскунчак.
Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань.
Тема «Юг европейской части»
Моря Азовское, Черное; Керченский пролив, Таманский п-ов, Ставропольская
возвышенность; горы Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низменности:
Прикубанская, Терско-Кум-ская, Кумо-Манычская впадина; реки: Кубань, Кума,
Терек; Тебердинский заповедник, месторождения цветных металлов Большого
Кавказа.
Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа,
Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда.
Тема «Урал»
Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал,
Южный Урал; горы Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар; реки: Кама, Урал,
Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть; заповедники: Печоро-Илычский,
Башкирский, Ильменский.
Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил,
Магнитогорск, Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават,
Ишимбай, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк.
Тема «Западная Сибирь»
Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский; полуострова: Ямал,
Гыданский; возвышенность Сибирские Увалы; равнины: Ишимская, Барабинская;
реки: Тобол, Ишим,
Пур, Таз; озера: Кулундинское, Чаны; Западно-Сибирский нефтегазоносный
бассейн; Сургутская ТЭЦ.
Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск.
Нефтяные концерны: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз».
Тема «Восточная Сибирь»
Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское; Енисейский залив: п-ов Таймыр,
о-ва Северная Земля, Новосибирские; возвышенности: Среднесибирское
плоскогорье, плато Путорана; горы: Бырранга, Енисейский кряж, Верхоянский
хребет, Черского, Яно-Оймяконское нагорье; низменности: Северо-Сибирская,
Яно-Индигирская, Колымская; Центральноякутская равнина; реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Оленек, Лена, Яна,
Индигирка, Колыма; озеро Таймыр; Ви-люйское водохранилище; заповедники
Усть-Ленский, Таймырский.
Бассейны каменно- и буроугольные: Таймырский, Зырянский.
Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск,
Верхоянск.
Тема «Южная Сибирь»
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Алтай (г. Белуха), Восточный и Западный Саяны, Сала-ирский кряж, Кузнецкий
Алатау, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой
хребет. Котловины: Кузнецкая, Минусинская, Тувинская; реки: Бия, Катунь,
Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь; озеро Телецкое.
Месторождения: Кузнецкий, Минусинский, Улуг-Хемский каменноугольные
бассейны; железные руды Горной Шории, Хакассии, Забайкалья; Удоканское
месторождение меди; золотые прииски Алдана и Бодайбо; цветные и редкие
металлы Рудного Алтая и гор Забайкалья.
Транссибирская магистраль, БАМ.
Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул,
Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск.
Тема «Дальний Восток»
Моря: Чукотское, Берингово, Охотское, Японское; проливы: Татарский,
Лаперуза, Кунаширский; заливы: Пенжин-ская губа, Петра Великого; острова:
Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин; полуострова Чукотский,
Камчатский; горы: Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь; вулканы:
Ключевская Сопка, Авачинская Сопка; Зейско-Буреинская равнина;
Среднеамурская низменность; реки: Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь;
водохранилище Зейское; озеро Ханка; заповедники: Кроноцкий, Остров Врангеля,
Дальневосточный морской, Кедровая Падь.
Нижнезейский буроугольный бассейн, Охотский (остров Сахалин и шельф)
нефтегазоносный бассейн. Амуро-Якут-ская магистраль. Города: Анадырь,
Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.
Памятники всемирного культурного наследия на территории России
Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников;
Московский Кремль и Красная площадь; исторические памятники Новгорода и
окрестностей; историко-архитектурный комплекс Соловецких островов;
белокаменные памятники Владимира и Суздаля; архитектурный ансамбль ТроицеСергиевой лавры в Сергиевом Посаде; церковь Вознесения в Коломенском;
историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля; ансамбль Ферапонтова
монастыря.
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Учебно-методическое обеспечение
1. Атлас. География России. 8 класс. – М.: Дрофа, 2010.
2. География России: хозяйство и регионы: 9 кл: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений/Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова; под общей
ред. В.П… Дронова. – М.: Вентана – Граф, 2011. – 368 с.
3. География России: хозяйство: природно-хозяйственные регионы: 9 класс:
примерное поурочное планирование: методическое пособие/ Е.А. Таможняя –
М.: Вентана-Граф, 2010-112 с.
4. Контурные карты.
5. Жижина Е.А. Универсальные поурочные разработки по географии: 9 класс. –
М.: ВАКО, 2010-288 с.
6. Рабочая программа по географии.8-9 классы. Авт.-сост. Н.В. Болотникова. 3-е
изд., с изм. и доп. – М.: Издательство «Глобус», 2010. – 214 с.
7. http://geografia.pro - методические разработки, справочная информация,
мультимедийные файлы.
8. География России - http://scholar.Geo_rus/index.html.ru
9. National Geographic _ Россия http://www.national_geographic.ru
10. http://zvonoknaurok.ru - конспекты уроков
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