Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии со следующим нормативно-правовым обеспечением:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 17.12.2010г. №1897 с изменениями и дополнениям;


Основная образовательная программа основного общего образования ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»;



Учебный план ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»;



Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных к
использованию в образовательном процессе) в общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию на
2021-2022 учебный год»;



«Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»;

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования ОАНО
«Лидеры», требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования по географии и на
основе авторской программы А.И. Алексеева.
Предлагаемая рабочая программа реализуется через УМК «География». 9 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др., в
состав которой входят:
1)
Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5-11 классы. А. И. Алексеев и др.
Просвещение, 2020;
2) Учебник. География. 9 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.
3) Мой тренажёр. География. 9 класс. Николина В.В.
4) «Конструктор» текущего контроля. География. 9 класс. Гусева Е.Е.
5) Поурочные разработки. География. 9 класс. Николина В.В.
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 час в неделю, 68 часов в год.

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
Важнейшие личностные результаты:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину; осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей
общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;

формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов стран,
о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества;

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни
и
здоровью
людей, правил
поведения
на
транспорте и на дорогах;

формирование экологического сознания на основе знаний о ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к
членам своей семьи;


развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты (УУД)












Регулятивные УУД:
способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
умения управлять своей познавательной деятельностью;
умение организовывать свою деятельность;
определять её цели и задачи;
умение планировать пути достижения целей под руководством учителя;
умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
смысловое чтение;
выбирать средства и применять их на практике;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки;
оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих


результатов;

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее
ИКТ-компетенции);

формирование и развитие экологического мышления;

умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с
помощью технических средств.
Коммуникативные УУД:

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения свои чувств, мыслей
и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять учебное сотрудничество и совместную
деятельность, осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально, в
паре и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и
практических задач с помощью средств ИКТ;


Планируемые результаты изучения учебного предмета
Ученик научится:
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки
зрения концепции устойчивого развития;
- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач;
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных
регионов и стран;
- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и
отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной
экономической зоной России;
- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную
деятельность населения;
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия
природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах,
городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;
- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или
иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства
России;
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения
особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
- и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми
показателями и показателями других стран;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Ученик получит возможность научиться:
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социальноэкономическими факторами;
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими,
геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его
половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России;

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и
территориальной структуры хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

Содержание учебного предмета, курса
Введение (1 час)
Введение. Срез знаний по программе 8 класса
Тема 1. Хозяйство России (22 часа)
Общая характеристика хозяйства
Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, функциональная и территориальная
структуры хозяйства, факторы их формирования и развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного
освоения. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов.
Факторы размещения производства.
Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный капитал России. Распределение
производственного капитала по территории страны.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве.
Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи топливных
ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Особенности современного этапа
освоения шельфовых месторождений топлива.
Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, использующие возобновляемые источники энергии — ВИЭ),
их особенности и доля в производстве электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые и
гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы.
Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России.
Металлургия
Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. Особенности технологии производства чёрных и
цветных металлов. Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных металлов:
основные районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Направления развития
металлургического комплекса России.
Машиностроение

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей среды. Направления развития
машиностроения России.
Химическая промышленность
Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции.
География важнейших отраслей. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития химической
промышленности России.
Лесопромышленный комплекс
Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесопромышленного комплекса. Факторы
размещения пред- приятий. География важнейших отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития
лесопромышленного комплекса России.
Агропромышленный комплекс
Состав и значение в экономике страны.
Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их площадь
и структура. Сельское хозяйство и окружающая среда.
Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, направления развития.
Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей.
Пищевая промышленность и окружающая среда. Направления развития пищевой промышленности России.
Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Лёгкая
промышленность и окружающая среда. Направления развития лёгкой промышленности России.
Инфраструктурный комплекс
Состав и значение в хозяйстве.
Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная система.
Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт: особенности, география,
влияние на окружающую среду, направления развития.
Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в России.
География туризма и рекреации.
Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления развития науки и образования.

Практическая работа. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения
России в различных регионах.
Практическая работа. Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны.
Практическая работа. Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью определения структуры
себестоимости производства алюминия.
Практическая работа. Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью объяснения влияния
географического положения машиностроительного предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции.
Практическая работа. Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий одной из отраслей
химической промышленности (на примере производства синтетического каучука).
Практическая работа. Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и «Стратегии развития
лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения перспектив и проблем развития комплекса.
Практическая работа. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- объяснять значение понятий: экономическая и социальная география; первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства;
структура хозяйства, отрасль хозяйства, технологические циклы (Кондратьева); наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энерго- и
водоемкое производства; межотраслевые комплексы; специализация и кооперирование, концентрация в производстве; внутри- и
межотраслевые связи; транспортная магистраль, инфраструктура; географическое разделение труда; отрасль специализации, экономический
район, экономическое районирование;
- уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической информации;
- читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические (отраслевые) карты;
- объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на развитие и размещение производств,
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов.
- называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе;
- называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре хозяйства;
- объяснять значение понятий: отрасли, межотраслевые комплексы. АПК, ТЭК. Трудоемкое производство, энергоемкое и
материалоемкое, наукоемкое производство. Факторы размещения производства. Энергетическая система, типы электростанций.
Специализация и кооперирование. Транспортная инфраструктура. Информационная инфраструктура, телекоммуникационная сеть,

Интернет, сотовая связь. Сфера услуг, рекреационное хозяйство, экологический туризм. Отрасль специализации, географическое разделение
труда.
- называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов;
- объяснять изменения структуры отрасли. их значение в экономике страны;
- называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и центры отраслей промышленности;
- объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и межотраслевые связи и особенности их
размещения;
- объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении продукции той или иной отрасли, того или иного
производства;
- объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики;
называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, объяснять особенности их размещения и
влияние различных факторов на размещение;
объяснять значение термина “межотраслевые связи”, возникновение экологических проблем, связанных с различными
производствами;
- приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их географического положения, показывать по карте;
- объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей
среды;
- приводить примеры современных видов связи;
- сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов России;
- объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения географическое разделение труда.
Тема 2. Регионы России (38 часов)
Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная
Сибирь и Дальний Восток
Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, население, хозяйство.
Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная
Сибирь, Дальний Восток: состав и географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного потенциала, населения и
хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития.

Практическая работа. Составление географического описания природы, населения и хозяйства на основе использования нескольких
источников информации.
Практическая работа. Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям.
Практическая работа. Оценка туристско-рекреационного потенциала Западной Сибири.
Практическая работа. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по уровню
социально-экономического развития на основе статистических данных.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- объяснять значение понятий: экономико- и политико-географическое положение, территориальная структура хозяйства,
территориально- хозяйственные связи, уровень развития региона, региональная политика, качество и уровень жизни населения;
- читать и анализировать комплексные карты географических районов;
- составлять комплексные географические описания и географические характеристики территорий;
- отбирать необходимые источники информации для работы;
- выявлять особенности развития географических районов. Показывать на карте состав и границы экономических района; основные
природные объекты, определяющие своеобразие района;
- перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП.
- перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы района;
- объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории;
- называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры производств;
- объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения
хозяйства по территории района; объяснять хозяйственные различия внутри района;
- определять показатель специализации по статистическим данным; сопоставлять показатели специализации географических районов;
- называть и объяснять экологические проблемы экономических районов;
- называть общие черты и проблемы развития географических районов; оценивать перспективы развития;
- объяснять природные и социально-экономические особенности географических районов европейской части России;
- называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов;
- объяснять роль европейской и азиатской части России во внутри государственном и межгосударственном разделении труда;
- приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим положением, преобладающей специализацией и
уровнем развития;

- объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов;
- объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры;
- оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического развития России.
Заключение (1 час)
Россия в системе международного географического разделения труда. Роль России в мировом хозяйстве.

Распределение часов по разделам
№

1
2
3
4

Тема раздела

Количество часов по
рабочей программе
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1

Тема 1. Хозяйство России
Тема 2. Регионы России
Заключение
Резервное время
Итого:

22
38
1
6
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№
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Количество часов

1

Введение

1

2

Хозяйство России

22

3

Регионы России

38

4

Россия в мире

1

5

Резервное время

6

Итого

68

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
уро
ка,
заня
тия

Наименование разделов и тем

Плановые сроки
прохождения
тем

1

Введение. Срез знаний по программе 8 класса. (1 час). Инструктаж по ТБ.

03.09.2021

Тема 1. Хозяйство России. (22 часа)

2

3

4

5

Понятия «экономика» и «хозяйство». Экономические ресурсы. Природноресурсный, человеческий и производственный капиталы — основа
успешного развития экономики. Индекс человеческого развития. Понятие
«отрасль экономики». Отраслевая, функциональная и территориальная
структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития.
Секторы экономики. Цикличность развития хозяйства. «Циклы
Кондратьева».
Национальная экономика России, её особенности. Отраслевая структура
хозяйства и качество населения страны — важнейшие показатели уровня
её экономического развития. Исторические этапы развития хозяйства
России. Проблемы и перспективы развития экономики страны.
Национальное богатство России. Реализация проекта: подготовка к
конференции «Что мы оставим потомкам».
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): состав и значение в
хозяйстве страны. Особенности топливной промышленности. Изменение
роли отдельных видов топлива. Топливно-энергетический баланс.
Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. Угольная

07.09.2021

10.09.2021

14.09.2021

17.09.2021

Фактические
сроки (и/или
коррекция)

Примечание

6

7

8

9

промышленность. Главные угольные бассейны страны, их география.
Значение угольной промышленности в хозяйстве России. Перспективы
развития угольной промышленности.
Нефтяная промышленность. Значение нефти в современном мире.
Роль нефти во внешней торговле. Россия — один из крупнейших
производителей нефти. Особенности размещения нефтяной
промышленности России. Крупнейшие районы нефтедобычи. Основные
месторождения. Перспективные районы нефтедобычи. Системы
трубопроводов. Экологические проблемы отрасли.
Газовая промышленность. Преимущества и особенности
природного газа в сравнении с другими видами топливных ресурсов.
Россия — одна из крупнейших газодобывающих стран. Роль газа во
внешней торговле. Особенности размещения газовой промышленности
России. Крупнейшие разрабатываемые месторождения газа. Основные
газопроводы. Перспективы развития газовой промышленности.
Экологические проблемы отрасли.
Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы
электростанций, их особенности, доля в производстве электроэнергии,
воздействие на окружающую среду. Энергосистемы. Размещение
электростанций по территории страны. Крупнейшие электростанции.
Проблемы и перспективы электроэнергетики. Практические работы: 1)
анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения
стоимости электроэнергии для населения России в разных регионах; 2)
сравнительная оценка возможностей для развития возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в отдельных регионах страны.
Металлургический комплекс: состав и значение в хозяйстве
страны. Типы предприятий. Особенности размещения предприятий
чёрной металлургии. Основные районы и центры чёрной металлургии.
Влияние металлургического производства на состояние окружающей

21.09.2021

24.09.2021

28.09.2021

01.10.2021

среды и здоровье человека.

10

11

12

Особенности цветной металлургии. Руды цветных металлов. Особенности
размещения предприятий цветной металлургии. Основные районы и
центры цветной металлургии. Алюминиевая промышленность.
Крупнейшие центры производства алюминия.
Практическая работа: анализ различных источников информации, включая
ресурсы Интернета, с целью определения структуры себестоимости
производства алюминия.
Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение в
хозяйстве страны. Факторы размещения машиностроительных
предприятий. Специализация. Кооперирование. Связи автомобильного
завода с другими предприятиями. География важнейших отраслей
машиностроения: основные районы и центры. Проблемы и перспективы
развития машиностроения. Повышение качества продукции
машиностроения.
Практическая работа: анализ различных источников информации, включая
ресурсы Интернета, с целью объяснения влияния географического
положения машиностроительного предприятия (по выбору) на
конкурентоспособность его продукции.
Химическая промышленность: состав и значение в хозяйстве страны.
Факторы размещения предприятий химической промышленности. Связь
химической промышленности с другими отраслями. География
важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы.
Основные центры производства минеральных удобрений. Воздействие
химической промышленности на окружающую среду. Пути решения
экологических проблем. Практическая работа: анализ текстовых
источников информации с целью объяснения размещения предприятий
одной из отраслей химической промышленности (на примере
производства синтетического каучука).

12.10.2021

15.10.2021

19.10.2021

13
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15

16
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Лесопромышленный комплекс: состав и значение в хозяйстве
страны. Главные районы лесозаготовок. География
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности,
факторы их размещения и крупнейшие центры. Проблемы
лесопромышленного комплекса. Воздействие комплекса на окружающую
среду. Охрана лесов. Практическая работа: анализ «Прогноза развития
лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и «Стратегии развития
лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения
перспектив и проблем развития комплекса.
Обобщение по темам 1-7
Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Состав и значение
в хозяйстве страны, отличие от других отраслей. Земельные ресурсы.
Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные
сельскохозяйственные районы России. Растениеводство. Особенности
зернового хозяйства. Главные районы возделывания зерновых культур.
Технические культуры. Районы возделывания технических культур.
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды.
Животноводство. Отраслевой состав животноводства. Особенности
животноводства в России. Отрасли специализации скотоводства.
Свиноводство. Овцеводство. Особенности рыбного хозяйства страны.
Аквакультура.
Агропромышленный комплекс: состав и значение в хозяйстве
страны. Пищевая промышленность: состав и значение. Связь пищевой
промышленности с другими отраслями. Факторы размещения
предприятий пищевой промышленности. География важнейших отраслей.
Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая
промышленность: состав и значение. История развития лёгкой
промышленности. Факторы размещения предприятий лёгкой
промышленности. География важнейших отраслей. Лёгкая

22.10.2021

26.10.2021

29.10.2021

02.11.2021

05.11.2021

18

19

20

21

22

промышленность и охрана окружающей среды. Проблемы лёгкой
промышленности.
Практическая работа: определение влияния природных и
социальных факторов на размещение отраслей АПК.
Транспорт: состав и значение в хозяйстве страны. Специфика транспорта
как отрасли хозяйства. Транспорт — «кровеносная» система страны. Виды
транспорта, их особенности и взаимосвязь. Уровень развития транспорта.
Грузооборот и пассажирооборот. Основные виды сухопутного транспорта.
Железнодорожный, автомобильный, трубопроводный транспорт:
особенности и основные магистрали.
Водный транспорт, его виды. Речной и морской транспорт: значение в
хозяйстве страны, недостатки и преимущества. Главные морские порты.
Объем и характер перевозимых грузов. Особенности авиационного
транспорта. Основные узлы авиасообщений. Проблемы развития и
воздействия авиационного транспорта на окружающую среду.
Транспортные узлы. Транспорт и экологические проблемы. Особенности
транспорта своего региона.
Сфера услуг: состав и значение в хозяйстве страны. Виды услуг.
Территориальная организация сферы услуг. Особенности организации
обслуживания в городах и сельской местности. Наука — новый вид
ресурса.
Сфера услуг своего региона, её особенности. Отрасли, образующие сферу
услуг своего региона. Особенности размещения предприятий сферы услуг.
Связь: роль и значение в современной экономике. Виды связи.
Формирование информационного пространства. Достоверность
информации и информационная безопасность. Качество и структура
информационных продуктов и услуг. Территориальная организация
общества. Влияние системы связи на территориальную организацию
общества.

09.11.2021

12.11.2021

23.11.2021

26.11.2021

30.11.2021
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Обобщение по теме «Хозяйство России»

03.12.2021

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- объяснять значение понятий: экономическая и социальная география; первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства;
структура хозяйства, отрасль хозяйства, технологические циклы (Кондратьева); наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энерго- и водоемкое
производства; межотраслевые комплексы; специализация и кооперирование, концентрация в производстве; внутри- и межотраслевые связи;
транспортная магистраль, инфраструктура; географическое разделение труда; отрасль специализации, экономический район, экономическое
районирование;
- уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической информации;
- читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические (отраслевые) карты;
- приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их географического положения, показывать по карте;
- объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей
среды;
- приводить примеры современных видов связи;
- сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов России;
- объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения географическое разделение труда.

24
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Тема 2. Регионы России (38 часов)
Центральная Россия: состав и географическое положение. Особенности
природы: рельеф, климат, природные ресурсы, природные зоны.
07.12.2021
Крупнейшие реки. Объекты Всемирного культурного наследия.
Центральная Россия: освоение территории. Население: специфика
расселения, национальный состав, традиции и культура. Условия жизни и
занятия населения. Крупнейшие города Центральной России. Золотое
10.12.2021
кольцо России. Современные проблемы и перспективы развития
Центральной России.
Центральная Россия: хозяйство. Особенности развития хозяйства.
14.12.2021
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его

27
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30

31

32

33

34

территориальной организации. Отрасли специализации. Крупные
промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской
местности.
Особенности южной и восточной частей Центральной России.
Своеобразие национальных республик Волго- Вятского района.
Работа с текстом. Анализ научного и художественного текстов.
Москва — столица России. Роль Москвы в политике, экономике и
культуре страны. Функции Москвы.
Европейский Северо-Запад: состав и географическое положение.
Особенности природы: рельеф, климат, природные ресурсы, природные
зоны. Крупнейшие реки и озера. Объекты Всемирного культурного
наследия.
Северо-Запад: «окно в Европу». Влияние географического положения
Северо-Запада на его роль и место в хозяйстве России. Изменение роли
Новгорода в истории развития района. Особенности географического
положения Санкт-Петербурга, его макрогеографическое и
микрогеографическое положение.
Особенности развития хозяйства Северо-Запада. Роль Санкт-Петербурга в
развитии хозяйства района. Отрасли специализации и крупнейшие порты
Северо-Запада. Калининградская область — российский эксклав.
Географическое положение, природные условия, особенности развития
хозяйства, отрасли специализации Калининградской области. Инструктаж
по ТБ.
Санкт-Петербург — культурная столица России. Значение СанктПетербурга в экономике, науке и культуре страны. Облик города.
Особенности планировки.
Европейский Север: состав и географическое положение. Особенности
природы: рельеф, климат, природные ресурсы, природные зоны.
Крупнейшие реки. Роль моря в развитии района. Объекты Всемирного

17.12.2021
21.12.2021
24.12.2021

28.12.2021

31.12.2021

11.01.2022

14.01.2022

18.01.2022

35

36

37

38

39

40

41

природного и культурного наследия.
Европейский Север: освоение территории. Роль моря на разных этапах
развития района. Население: национальный состав, численность народов,
населяющих район, специфика расселения. Традиции и быт населения.
Особенности городов Европейского Севера. Крупнейшие города — порты
Архангельск, Мурманск. Древние русские города.
Европейский Север: хозяйство. Отрасли специализации и промышленные
центры. Изменения в хозяйстве района на современном этапе. Проблемы и
перспективы развития Европейского Севера.
Практическая работа: составление географического описания населения и
хозяйства на основе использования нескольких источников информации.
Составление карты на основе решения познавательной задачи «Почему
крупный металлургический комбинат «Северная Магнитка» был построен
в Череповце?».
Европейский Юг: состав и географическое положение. Особенности
природы: рельеф, климат, природные ресурсы, природные зоны.
Кавказские Минеральные воды и города-курорты. Черноморское
побережье Кавказа и Южный берег Крыма — зоны рекреации. Объекты
Всемирного природного и культурного наследия.
Европейский Юг: население. География народов Европейского Юга и
специфика его расселения. Этническая и религиозная пестрота. Быт,
традиции, занятия населения. Особенности городов Европейского Юга.
Крупнейшие города Европейского Юга — Ростов-на-Дону, Новороссийск.
Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. Этапы
хозяйственного освоения. Особенности современного хозяйства. Сельское
хозяйство — главная отрасль экономики Европейского Юга. АПК района.
Особенности развития Крыма. Перспективы развития Европейского Юга.
Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе».
Использование научных методов исследования в создании проекта.

21.01.2022

25.01.2022

28.01.2022

01.02.2022

04.02.2022

08.02.2022

11.02.2022
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Поволжье: состав и географическое положение. Особенности природы:
рельеф, климат, природные ресурсы, природные зоны. Волга — главная
хозяйственная ось района. Объекты Всемирного культурного наследия.
Поволжье: освоение территории. Население: численность, национальный
состав, специфика расселения. Традиции и обычаи народов. Особенности
размещения крупнейших городов. Города-миллионники.
Поволжье: хозяйство. Особенности развития и размещения хозяйства
Поволжья. Влияние природных условий на сельское хозяйство района.
География важнейших отраслей хозяйства. Отрасли специализации
промышленности и основные центры. Экологические проблемы и
перспективы развития Поволжья.
Обобщение по теме «Европейская часть России»
Подготовка и проведение дискуссии «Экологические проблемы
Поволжья».
Урал: состав и географическое положение. Особенности природы: рельеф,
климат, природные ресурсы, природные зоны. Роль Урала в обеспечении
связей европейской и азиатской частей России.
Население Урала: численность, национальный состав, специфика
расселения, занятия. Быт и традиции народов Урала. Особенности городов
Урала. Крупнейшие города — Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа,
Челябинск. Проблемы уральских городов.
Урал: освоение территории и хозяйство. Урал — старейший
горнопромышленный район России. Роль Урала в годы Великой
Отечественной войны и в создании «атомного щита» России. Современное
хозяйство Урала. Отрасли специализации и основные промышленные
центры. Проблемы и перспективы развития. Практическая работа:
сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям.
Анализ ситуации «Специфика проблем Урала».

15.02.2022

18.02.2022

01.03.2022

04.03.2022
08.03.2022
11.03.2022

15.03.2022

18.03.2022

22.03.2022
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Сибирь: состав и географическое положение. Особенности природы:
рельеф, климат, природные ресурсы, природные зоны. Крупнейшие реки и
озера. Объекты Всемирного природного наследия.
Сибирь: освоение и заселение территории. Население: численность,
национальный состав, специфика расселения, занятия и быт.
Хозяйственное развитие Сибири. Отрасли специализации. Важнейшие
промышленные районы. Роль Сибири в хозяйстве России.
Западная Сибирь — главная топливная база России. Отрасли
специализации и крупнейшие промышленные центры. Крупные города
Западной Сибири. Города-миллионники — Новосибирск, Омск.
Практическая работа: оценка туристско-рекреационного потенциала
Западной Сибири.
Восточная Сибирь: отрасли специализации и крупнейшие промышленные
центры. Норильский промышленный район. Озеро Байкал — ценный
природный ресурс Восточной Сибири. Крупнейшие города — Красноярск
и Иркутск. БАМ. Практическая работа: классификация субъектов
Российской Федерации одного из географических районов России по
уровню социально-экономического развития на основе статистических
данных.
Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской железной дороге».
Дальний Восток: состав и географическое положение. Особенности
природы: рельеф, климат, природные ресурсы, природные зоны.
Крупнейшие реки. Сейсмичность. Вулканизм. Высотная поясность.
Природные контрасты. Объекты Всемирного природного наследия.
Дальний Восток: освоение территории. Население: численность,
национальный состав, специфика расселения. Малочисленные народы
Севера. Коренные народы. Особенности половозрастного состава
населения. Особенности городского расселения.

25.03.2022

29.03.2022

01.04.2022

05.04.2022

08.04.2022
19.04.2022

22.04.2022
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Дальний Восток: хозяйство. Зависимость размещения населения и
хозяйства от природных условий и ресурсов. Специфика природных
ресурсов. География отраслей хозяйства. Отрасли специализации и
крупные промышленные центры.
Различия северной и южной частей Дальнего Востока. Роль морского
транспорта в осуществлении связей между севером и югом Дальнего
Востока. Крупнейшие города Дальнего Востока — Владивосток и
Хабаровск, их функции. Перспективы развития Дальнего Востока.
Транспортные коридоры.
Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI
в.».
Обобщение по теме «Азиатская часть России»

26.04.2022

29.04.2022

03.05.2022
06.05.2022

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- объяснять значение понятий: экономико- и политико-географическое положение, территориальная структура хозяйства,
территориально- хозяйственные связи, уровень развития региона, региональная политика, качество и уровень жизни населения;
- читать и анализировать комплексные карты географических районов;
- составлять комплексные географические описания и географические характеристики территорий;
- отбирать необходимые источники информации для работы;
- выявлять особенности развития географических районов. Показывать на карте состав и границы экономических района; основные
природные объекты, определяющие своеобразие района;
- перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП.
- перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы района;
- объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории;
- называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры производств;
- объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения
хозяйства по территории района; объяснять хозяйственные различия внутри района;
- определять показатель специализации по статистическим данным; сопоставлять показатели специализации географических районов;

- объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов;
- объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры;
- оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического развития России.
Заключение (1 час)
62

Россия в мире. Россия в системе международного географического
разделения труда. Роль России в мировом хозяйстве.

10.05.2022

Резервное время (6 часов)
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Повторение.

13.05.2022
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Повторение.

17.05.2022
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Повторение.

20.05.2022
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Повторение.

24.05.2022
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Повторение.

27.05.2022

68

Повторение.

31.05.2022

