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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (с изменениями). 

- Основной образовательной программы основного общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4 

УМК Учебник.  А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким. География России. Хозяйство           и 

географические районы. М. Из д– во. Дрофа.2019г. 

 На изучение отводится  68 часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного  класса. 

В классе имеются учащиеся с ОВЗ (маршруты). 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на 

развитие общих способностей учащихся к учению и коррекции индивидуальных недостатков 

развития: 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении. Необходимо предлагать ученикам такие задания, которые помогают 

создать ситуацию успешности на уроке, реализуют право ребенка исправить ошибку. Причем 

ребенок может исправить ошибку незаметно для окружающих.  

 Методической основой преподавания  является: 

1. переключение с одного вида деятельности учащихся на другой, используя работу с 

учебником, с приложениями, заполнение схем и т. д.        

2. использовать на уроке большое количество  дидактического  материала; количество 

заданий с опорой на образец, то есть заданий репродуктивного характера, это могут 

быть задания по заполнению схем, таблиц, обозначению на рисунках частей 

объектов; 

3. использовать  задания с опорой на образцы, доступных инструкций, дидактических 

карточек; 

4. развитие умения раскрывать тему и основную мысль высказывания: 

5. установление логических взаимосвязей; ориентация на изучаемом материале; 

6. развитие внимания, зрительной памяти; 

7. распределение внимания между несколькими объектами; 

8. проговаривание, концентрация внимания на объекте, развитие связной речи; 

9. умение работать со словарём. 

10. развитие абстрактного мышления 

Ожидаемым результатом  деятельности при работе по данной программе предполагается развитие 

общих способностей учащихся к учению и коррекции индивидуальных недостатков развития 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы  9 класса: 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «География»  

на уровне основного общего образовании 

 

 

Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию, осознанному 

выбору жизненных целей и смыслов с учетом требований ФГОС по образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и безопасного 

образа жизни; овладение здоро-вьесберегающими технологиями в учебной деятельности; 

• приобретение опыта участия в социально значимой деятельности; 

• развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках самостоятельно 

выбранных направлений образования вне школьной программы; 



• развитие коммуникативной компетентности в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и поступки 

окружающих с точки зрения сохранения окружающей среды. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД : 

• решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной деятельности; 

• давать определения понятий, выделять наиболее существенные признаки объектов и явлений, 

обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• находить информацию в различных источниках, оценивать ее достоверность; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

• развивать ИКТ-компетентность; 

• строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы; 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

учебные задачи; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения поставленной задачи; 

• работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности по достижению результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников; 

Коммуникативные УУД: 

. организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в группе; 

• осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей, для 

аргументации своей позиции; 

• участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой проблеме, 

подтверждая их фактами; 

• слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку и его мнению 

 

Предметные результаты освоения основной  образовательной программы: 

1.Формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира. их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2.формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания    



           своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

           3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни , культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

          4.Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

          5.овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

          6.овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

         7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

        8. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среды. 

 

Выпускник научится: 

 

Выбирать источники географической информации, адекватные решаемым задачам; 

ориентироваться в и источниках географической информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать количественные и качественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; 

представлять в различных формах ( в виде таблицы, карты, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения различных учебных и практико –

ориентированных задач; 

выявлять географические зависимости и закономерности на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения, рассчитывать количественные показатели, характеризующие 

географические объекты и явления; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

;оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонента природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами явлениями для решения различных учебных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

оценивать воздействие географического положения России  и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность людей; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России  и  ее 

отдельных территорий ; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных  территорий 

страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

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 показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения отраслей экономики России для объяснения 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства 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; 

приводить примеры современных видов связи для решения учебных и практических задач по 

географии; 

оценивать место России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 

Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально – 

экономических и геоэкологических проблем человечества, примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и критически 

оценивать информацию географического содержания в научно – популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

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 

 

 

                                Тематическое планирование 

 

№ РАЗДЕЛ. ТЕМА Количество часов                  еские и контрольные работы 

1. Введение   1  

 

                   Раздел 1. Хозяйство России 21час 

2. Тема 1. Общая характеристика хозяйства.   2  

3. Тема 2.Главные отрасли и МОК.      19  

                   Раздел 2. Районы России 42 часа 

4. Тема 1. Европейская часть России + Ярославская 
область 

    30 22 

5. Тема 2. Азиатская часть России  12 12 

6 

7 

Тема 3. Россия в мире 

Итоговое повторение. К/р. 

      2 

      2 

 

 



 

 

Содержание курса "География России. Хозяйство и географические районы" 9 класс (68 

часов) 

Авторы А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ки 

Введение.Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Раздел I 

Хозяйство России (21 ч) 

Тема 1 

Общая характеристика хозяйства.2часа 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 
Этапы развития экономики России.  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы.19час 

Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства.  Агропромышленный комплекс. 

Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

места лесозаготовок. Целлюлозно – бумажная промышленность. Топливно  – энергетический 

комплекс..Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанций. Единая энергосистема страны. 

Перспективы развития. Металлургический комплекс . Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация и кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. 

Отраслевые особенности военно – промышленного комплекса. Химическая промышленность. 

Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. 

Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное 

(географическое) разделение труда. 

Практические работы: 

 П /р№1.Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур.  

П /р№1.Определение по картам главных районов животноводства.(продолжение).  

П /р№2. Составление характеристики одного из угольных  бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

 П /р№2. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

 Пр./р.№3 . Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам.  

Пр./р.№4  Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого  

машиностроения по картам . 



Пр./р.№5  Характеристика одной из транспортных магистралей по плану.  

  

 Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего 

региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России.  

Европейская часть России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, 

древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на 

увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). Центральная Россия: 

особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район:  Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с 

возвышенностями; центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние 

города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных 

лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы) 



История освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)). 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

 Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, транспортное 

значение, ресурсы. 

Уральский район: Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России ,территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Практические работы: 

 Пр /р №6. Составление картосхемы размещения народных  промыслов Центральной России  

Пр/р.7 Нанесение на контурную карту основных объектов природы Восточно-Европейской 

равнины. 

 П/р №8 .Оценка природно – ресурсного потенциала района для развития хозяйства. 

 П / р  №9.Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе. 



 Пр/р. 10.Оценка экологической ситуации на Урале и пути решения. 

Азиатская часть России 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь . 

Западная Сибирь: Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; 

природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе 

природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические 

проблемы. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности тер риториальной  структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь ,транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; 

реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный 

климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – 

как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 

проблемы и пути решения 

)Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы).  



Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

формирование территории, этапы и проблемы освоения. 

 Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 

Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Практические работы 

Пр/р 11.Изучение и оценка природных условий Западно -  Сибирского района для жизни и быта 

человека. 

 Пр/р.12 Составление экономико – географической характеристики Восточно -.Сибирского района. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

                 Поурочно – тематическое планирование 

 

№ Тема урока Виды деятельности Инструментарий. 

Практические 

работы 

Виды 

контроля 

Работа с 

учащимис

я с ОВЗ. 

1 Введение.1ч. Устанавливать 

этапы развития 

географии от 

отдельных описаний 

земель и народов к 

становлению науки 

на основе анализа 

текста учебника и 
иллюстраций  

 Фронтальны
й опрос. 

 

 Раздел 1.Тема 1. 

Общая 

характеристика 

хозяйства. 

Географическое 

районирование. 

2часа 

    

2 Понятие 

хозяйства. 

Отраслевая 

структура 

хозяйства. Сферы 
хозяйства. 

схемы отраслевой и 

функциональной 

структуры хозяйства 

России, определять 

их различия. 

Устанавливать чер

ты сходства и 

отличия отраслевой 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2688/sta

rt/ 

 

Работа с 
понятиями. 

Работа с 
учебником. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/start/


и функциональной 

структуры хозяйства 

России от хозяйств 

экономически 

развитых и 

развивающихся 

стран мира. 

 

3 Этапы развития 

хозяйства. Этапы 

развития 

экономики России. 

Географическое 

районирование. 

Выделять типы 

территориальной 

структуры хозяйства 

России на основе 

анализа 

тематических 

(экономических) 

карт. Работа с 

учебником, 
заполнение таблицы. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2688/sta
rt/ 

 

Заполнение  
таблицы. 

 

 Тема 2. Главные 

отрасли и 

межотраслевые 

комплексы.19час 

    

4 Сельское 

хозяйство. 

Отраслевой состав 

сельского 

хозяйства. 

Растениеводство. 

Проводить сравнит

ельный анализ 

сельскохозяйственн

ых угодий России и 

комментировать 

полученные 

результаты. Выявля

ть существенные 

черты отличия 

сельского хозяйства 

от других отраслей 

экономики. 

Определять по 

картам и 

характеризовать 

агроклиматические 

ресурсы со 

значительными 

посевами тех или 

иных культур. 

Определять по 

картам и эколого- 

 климатическим 

показателям 

основные районы 

выращивания 

зерновых и 

технических культур 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2751/sta
rt/ 

 

П 

/р№1.Определение 

по картам 

основных районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур.  

 

 Заполнение 
таблицы. 

5 Животноводство. Определять по 

картам и 

экологоклиматическ

им показателям 

главные районы 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2751/sta
rt/ 

 

Результаты 

практическо
й работы. 

Заполнение 

таблицы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/


развития разных 

отраслей 

животноводства 

П 

/р№1.Определение 

по картам 

главных районов 

животноводства.

(продолжение). 

6 Агропромышленн

ый комплекс. 

Состав АПК. 

Пищевая и легкая 
промышленность. 

Устанавливать дол

ю пищевой и лёгкой 

промышленности в 

общем объёме 

промышленной 

продукции. 

Высказывать 
мнение о причинах 

недостаточной 

обеспеченности 

населения 

отечественной 

продукцией лёгкой и 

пищевой 

промышленности и 

их 

неконкурентоспособ

ности. Выявлять на 

основе анализа карт 

основные районы и 

центры развития 

пищевой и лёгкой 

промышленности. 

Приводить 
примеры 

предприятий своего 

края и указывать 

факторы их 

размещения. 

Анализировать 
схему «Состав 

агропромышленного 

комплекса России», 

устанавливать 

звенья и 

взаимосвязи 

агропромышленного 

комплекса 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1877/sta

rt/ 

 

Заполнение 
таблицы. 

Работа со 

схемой 

АПК. 

7 Лесной комплекс. Выявлять направле

ния использования 

древесины в 

хозяйстве, её 

главных 

потребителей. 

Определять по 

картам атласа 

географическое 

положение 

основных районов 

лесозаготовок и 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1876/sta
rt/ 

 

Индивидуал

ьный опрос. 

Заполнение 

таблицы по 
учебнику. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1877/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1877/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1877/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/start/


лесопромышленных 

комплексов с 

обоснованием 

принципов их 

размещения. Выявл

ять роль 

потребительского и 

экологического 

факторов в 

размещении 

предприятий лесной 

промышленности. 

Высказывать мнен

ие о проблемах и 

задачах развития 

лесной 
промышленности 

8 Топливно – 

энергетический 

комплекс. 

Угольная 

промышленность. 

Анализировать схе

му «Состав 

топливно-

энергетического 

комплекса» с 

объяснением 

функций его 

отдельных звеньев и 

взаимосвязи между 

ними. 

Проводить сопостав

ительный анализ 

величины добычи 

угля в основных 

угольных бассейнах 

на основе 

статистических 

материалов и 

карт. Составлять ха

рактеристику одного 

из угольных 

бассейнов по картам 

и статистическим 

материалам 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1872/sta
rt/ 

 

П /р№2. 

Составление 

характеристики 

одного из 

угольных  

бассейнов по 

картам и 

статистическим 

материалам. 

Работа с 

картами, 

фронтальны
й опрос. 

Работа с к/к. 

Обозначени

е угольных 
бассейнов. 

9 Нефтяная и 

газовая 
промышленность. 

Устанавливать эко

номические 

следствия 

концентрации 

запасов газа и нефти 

на востоке страны, а 

основных 

потребителей на 

западе. 

Высказывать мнен

ие о воздействии 

газовой 

промышленности и 

других отраслей 

ТЭК на состояние 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1872/sta
rt/ 

 

П /р№2. 

Составление 

характеристики 

одного из 

нефтяных 

бассейнов по 

картам и 

статистическим 

материалам. 

Результаты 

практическо
й работы. 

Описание 

отрасли по 
плану. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/


окружающей среды 

и мерах по её 

охране. Наносить н

а контурную карту 

основные районы 

добычи газа нефти и 

магистральные 

газопроводы. Сопос

тавлять карту 

размещения газовой  

и нефтяной 

промышленности с 

картой плотности 

населения, 

формулировать 

выводы. 

Составлять характе

ристику одного из 

нефтедобывающих 

районов по картам и 

статистическим 

материалам 

10 Электроэнергетика
. 

Составлять (анализ

ировать) таблицу 

«Различия типов 

электростанций по 

особенностям 

эксплуатации, 

строительства, 

воздействию на 

окружающую среду, 

стоимости 

электроэнергии». 

Выявлять причинн

о-следственные 

связи в размещении 

гидроэнергетически

х ресурсов и 

географии 

ГЭС. Высказывать 

мнение о 

существовании или 

отсутствии 

зависимости 

величины 

потребления 

энергии от уровня 

социально-

экономического 

развития страны. 

Аргументировать н

еобходимость 

экономии 

электроэнергии. 

Наносить на 

контурную карту 

крупнейшие 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1873/sta

rt/ 

 

Тестовая 
работа. 

Заполнение 
таблицы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1873/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1873/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1873/start/


электростанции 

разного типа 

11 Металлургический 

комплекс. Черная 
металлургия. 

Сопоставлять по 

картам географию 

месторождений 

железных руд и 

каменного угля с 

размещением 

крупнейших 

центров чёрной 

металлургии. 

Формулировать гла

вные факторы 

размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. 

Приводить пример

ы (с использованием 

карты атласа) 

различных 

вариантов 

размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. 

Наносить на 

контурную карту 

главные 

металлургические 

районы. Высказыва

ть мнение о 

причинах 

сохранения за 

сталью роли 

главного 

конструкционного 

материала 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1875/sta
rt/ 

 

Пр./р.№3 . 

Составление 

характеристики 

одной из 

металлургических 

баз по картам и 

статистическим 
материалам. 

Результаты 

практическо
й работы. 

Описание 

отрасли по 
плану. 

12 Цветная 
металлургия. 

Находить информац

ию об 

использовании 

цветных металлов в 

хозяйстве и 

причинах 

возрастания 

потребности в них. 

Сопоставлять по 

картам географию 

месторождений 

цветных металлов с 

размещением 

крупнейших 

центров цветной 

металлургии. 

Выявлять главную 

закономерность в 

размещении 

предприятий 

цветной 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1875/sta
rt/ 

 

Пр/р.Определение 

по картам главных 

факторов 

размещения 

металлургических 

предприятий по 

производству меди 
а алюминия. 

Работа с 
картами. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/


металлургии 

тяжёлых 

металлов. Сопостав

лять карты атласа 

«Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика

», устанавливать 

главный фактор 

размещения 

выплавки алюминия 

и крупнейших 

центров 

алюминиевого 

производства 

13 Машиностроитель
ный комплекс. 

Аргументировать к

онкретными 

примерами 

решающее 

воздействие 

машиностроения на 

общий уровень 

развития страны. 

Выявлять по 

картам главные 

районы размещения 

отраслей 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения; 

районы, 

производящие 

наибольшую часть 

машиностроительно

й продукции; 

районы с наиболее 

высокой долей 

машиностроения в 

промышленности. 

Наносить на 

контурную карту 

крупнейшие центры 

машиностроения 
России 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/1874/

start/ 

 

Пр./р.№4  

Определение 

главных районов 

размещения 

отраслей 

трудоемкого и 

металлоемкого  

машиностроения 

по картам 

Результаты 

практическо

й работы. 

Работа с 
к\к. 

14

. 

ВПК. Отраслевые 

особенности 

военно – 

промышленного 
комплекса. 

Работа с текстом 

учебника. 

Заполнение таблицы 

. 

 Работа с 

картами, 

фронтальны

й опрос. 

 

15 Химическая 

промышленность. 

Анализировать схе

му «Состав 

химической 

промышленности 

России» и выявлять 

роль важнейших 

отраслей 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3034/sta
rt/ 

 

Пр/р.Анализ 

отраслевых карт; 

Заполнение 

таблицы. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1874/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1874/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1874/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3034/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3034/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3034/start/


химической 

промышленности в 

хозяйстве. 

Приводить пример

ы (из контекста 

реальной жизни) 

изделий химической 

промышленности 

и соотносить их с 

той или иной 

отраслью. Определя

ть по карте атласа 

основные районы 

химической 

промышленности, 

развивающиеся на 

собственном и 

ввозимом 

сырье. Находить 

примеры 

негативного влияния 

на природу и 

здоровье человека 

химических 

производств и 

объяснять их 

составление схемы 

межотраслевых 

связей химической 

промышленности.  

16 Транспорт. 

Значение для 

хозяйства. 
Транспортная сеть.  

Сравнивать виды 

транспорта по ряду 

показателей 

(скорость, 

себестоимость, 

грузооборот, 

пассажирооборот, 

зависимость от 

погодных условий, 

степень воздействия 

на окружающую 

среду) на основе 

анализа 

статистических 

данных. Выявлять 

преимущества и 

недостатки каждого 

вида транспорта. 

Анализировать 

достоинства и 

недостатки 

железнодорожного 

транспорта. 

Устанавливать по 

картам причины 

ведущей роли 

железнодорожного 

транспорта в 

России. 

Определять по 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1878/sta

rt/ 

 

Работа с 
понятиями. 

Работа с 
понятиями. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/


статистическим 

данным долю 

железнодорожного 

транспорта в 

транспортной работе 

страны 

17 Виды транспорта. 

Проблемы 

транспортного 

комплекса. 

Анализировать дос

тоинства и 

недостатки 

автомобильного 

транспорта. Опреде

лять по 

статистическим 

данным долю 

автомобильного 

транспорта в 

транспортной работе 

страны. Определять

 по материалам 

учебника (схема) 

достоинства и 

недостатки 

воздушного 

транспорта. 

Определять по 

статистическим 

данным долю 

воздушного 

транспорта в 

транспортной работе 

страны 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1878/sta
rt/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1879/sta

rt/ 

 

 

Пр./р.№5  

Характеристика 

одной из 

транспортных 

магистралей по 

плану. 

Результаты 

практическо
й работы 

Описание 

одного из 

видов 

транспорта 
по плану. 

18 Информационная 
инфраструктура.  

Определять по 

схеме виды связи, 

достоинства и 

недостатки каждого 

из них. 

Сравнивать по 

статистическим 

данным уровень 

развития отдельных 

видов связи в 

России и других 

странах. Анализиро

вать территориальн

ые различия в 

уровне 

телефонизации 
районов России 

 Индивидуал
ьный опрос. 

 

19 Сфера 

обслуживания. 

Определять террит

ориальные различия 

в обеспеченности 

жильём районов 

России. 

Анализировать ста

тистические данные 

по уровню 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1880/sta
rt/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1881/sta

rt/ 

 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1879/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1879/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1879/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/start/


обеспеченности 

жильём и его 

благоустроенности в 

России и других 

странах 

мира. Анализирова

ть карты для 

определения 

географических 

различий в уровне 

жизни населения 

20 Рекреационное 
хозяйство. 

Определять террит

ории России по 

карте, обеспеченные 

рекреационными 

ресурсами. 

Прослушивание 

индивидуальных 

сообщений. 

 Индивидуал

ьные 

сообщения. 

Индивидуа

льное 

сообщение. 

21 Территориальное 

(географическое 
)разделение труда. 

Работа с текстом 

учебника, с 
понятиями. 

 Фронтальны

й опрос. 

 

22 Обобщение по 

теме « Главные 

отрасли и 

межотраслевые 

комплексы». 

Выполнение 

тестовой работы. 

 Результаты 

тестовой 
работы. 

Работа по 

карточке. 

 Раздел 2. Районы 

России. Тема1. 

Европейская 

часть  России+ 

Ярославская 

область 30час. 

    

23 Восточно – 

Европейская 

равнина. 

Выявлять на 

основе анализа карт 

особенности 

географического 

положения равнины,  

особенности 

природных объектов 

равнины. Работа в 
группах. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1528/sta

rt/ 

 

Пр/р.7 Нанесение 

на контурную 

карту основных 

объектов природы 

Восточно-

Европейской 

равнины. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Работа с 
к/к. 

24 Волга. Выявлять на 

основе анализа карт 

и текста учебника 
особенностей реки. 

Пр./р. 

Экологические и 

водные проблемы 

Волги - оценка и 

пути решения. 

Работа с 

картой и 

текстом 
учебника. 

 

25 Центральная 

Россия: 

особенности 

Работа с картой. 

Оценивать положит

ельные и 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1885/sta

Работа  с 
картами. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1528/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1528/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1528/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/


формирования 

территории, ЭГП, 

природно – 

ресурсный 
потенциал. 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения 

Центральной 

России. 

Устанавливать хар

актер воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 

хозяйства 

rt/ 

 

Пр./р. Объяснение 

взаимодействия 

природы и 

человека на 

примере одной из 

территорий 

Центрального 
района 

26 Особенности 
населения. 

Работа с 

презентациями, 

сообщениями, 

выполнение 

практической 

работы. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/1885/

start/ 

 

Пр/р №6. 

Составление 

картосхемы 

размещения 

народных  

промыслов 

Центральной 

России. 

Работа с 

картами. 

Результаты 

практическо
й работы. 

 

27 Этапы развития 

хозяйства 

Центрального 

района. Хозяйство 
района. 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 

хозяйства. 

Заполнять таблицу 
по тексту. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1886/sta
rt/ 

 

Заполнение 

таблицы. 

Работа с 

текстом 

инд. 

карточкой. 

28 Города 

Центрального 
района. 

Работа с 

презентациями, 

сообщениями, 

выполнение 

практической 

работы. 

 Индивидуал

ьные 
сообщения. 

 

29 Москва – столица 

Российской 
Федерации. 

Работа с 

презентациями, 

сообщениями, 

выполнение 

практической 

работы. 

 Индивидуал

ьные 
сообщения. 

 

30 Особенности  

ЭГП, природно –

ресурсного 

потенциала, 

населения 

Ярославской 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 

хозяйства области 

Работа с текстом 

учебника и атласом..  

Пр/р. Изучение и 

оценка природно – 

ресурсного 

потенциала 
области. 

Работа с 
картой. 

Работа с 
картой . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/


области. 

31 Характеристика 

хозяйства 

Ярославской 

области. 
Промышленность. 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 

хозяйства области 

Работа с текстом 

учебника и атласом. 

Пр/р. Определение 

хозяйственной 

специализации 
области. 

Заполнение 
таблицы. 

 

32 Характеристика 

хозяйства 

Ярославской 

области. Сельское 

хозяйство. 

Транспорт. 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 

хозяйства области 

Работа с текстом 

учебника и атласом. 

 Заполнение 
таблицы. 

Тестовая 

работа. 

Выполнени
е теста. 

33 Центрально – 

Черноземный 

район. 

Работа с картой. 

Оценивать положит

ельные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливать хар

актер воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 

хозяйства. 

Заполнение 
таблицы. 

 Работа с 
картой. 

Заполнение 

таблицы. 

 

34 Волго -  Вятский 

район. 

Работа с картой. 

Оценивать положит

ельные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливать хар

актер воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 

хозяйства. 

Заполнение 

таблицы. 

 Работа с 

картой. 

Заполнение 
таблицы. 

 

35 Северо – Западный 

район. 

Особенности ЭГП, 

Работа с картой. 

Оценивать положит

ельные и 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1884/sta

Самостоятел
ьная работа . 

Работа по 
карточке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/


природно – 

ресурсный 

потенциал, 

население, древние 
города района 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливать хар

актер воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 

хозяйства. 

Заполнение 

таблицы. 

rt/ 

 

36 Северо – Западный 

район. 

Характеристика 
хозяйства. 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 

хозяйства. 

Заполнение 

таблицы. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1884/sta

rt/ 

 

Заполнение 
таблицы. 

 

37 Калининградская 
область. 

Работа с картой. 

Работа с 

презентациями. 

 Индивидуал

ьные 

сообщения. 

 

38 Европейский 

Север. 

Особенности ЭГП, 

природно – 

ресурсный 

потенциал. 

Проводить 

сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию 

физико-

географических карт 

для установления 

природных различий 

западной и 

восточной частей 

Европейского 

Севера. 

Устанавливать при

чинно-следственные 

связи на основе 

анализа карт: между 

особенностями 

строения земной 

коры и составом 

минеральных 

ресурсов, между 

особенностями 

строения земной 

коры и рельефом, 

между климатом и 

обеспеченностью 

водными ресурсами, 

между климатом и 

природной 

зональностью, 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1882/sta

rt/ 

 

П/р №8. Оценка 

природно – 

ресурсного 

потенциала 

района для 

развития 

хозяйства. 

 Работа с 
К/к. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/


между 

особенностями 

природной 

зональности и 

обеспеченностью 

биологическими 

ресурсами. 

Составлять просто

й и сложный план 

воспроизведения 

материала. 

Составлять 

описания и 

характеристики 

особенностей 

природы на основе 

анализа карт, схем, 

диаграмм. Находить

 информацию 

(вИнтернете и 

других источниках) 

и подготавливать 

сообщения 

(презентации) о 

природе и 

природно-ресурсной 
базе района 

39 Европейский 

Север.  История 

освоения, 

население. 

Проводить сопостав

ительный анализ 

тематических 

физико-

географических карт 

и карт населения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и закономерности 

размещения 

населения, городов 

и объектов 

хозяйственной 

деятельности. Анал

изировать схемы и 

статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

формулировать 

выводы. 

Составлять описан

ия и характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

 Фронтальны

й опрос. 

 



источников 

информации, в том 

числе карт. 

Решать практическ

ие и познавательные 

задачи, используя 

различные 

показатели, 

характеризующие 

население 

40 Европейский  

Север. 

Характеристика 
хозяйства. 

Проводить сопоста

вительный анализ 

различных по 

содержанию 

физико-

географических и 

социально- 

экономических 

тематических карт, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и закономерности 

развития хозяйства 

и размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализир

овать схемы и 

статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры 

хозяйства и его 

структуру» 

формулировать 

выводы. Составлят

ь таблицы, 

диаграммы, 

графики, описания, 

характеристики, 

отражающие 

особенности 

хозяйства, на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

Определять район 

и его подрайоны по 

краткому описанию 

характер природы, 

населения и 

хозяйства. 

Определять черты 

сходства и различия 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1883/sta

rt/ 

 

Пр/.р Составление 

и анализ схемы 

хозяйственных 

связей Двинско – 

Печорского 

района. 

Работа с 
картой. 

Заполнение 
таблицы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1883/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1883/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1883/start/


в особенностях 

природы, населения, 

хозяйства 

отдельных 

территорий. 

 

41 Поволжье. 

Особенности ЭГП, 

природно – 

ресурсный 
потенциал. 

Оценивать положит

ельные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения 

Поволжья. Устанав

ливать характер 

воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и анализ

ировать условия 

для развития 

хозяйства 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2749/sta
rt/ 

 

Результаты 

тестовой 

работы. 

Работа с 
картой. 

Работа с 

тестом. 

42 Поволжье. 
Население. 

Проводить сопостав

ительный анализ 

тематических 

физико-

географических карт 

и карт 

населения, устанавл

ивать причинно-

следственные связи 

и закономерности 

размещения 

населения, городов 

и объектов 

хозяйственной 

деятельности. Анал

изировать схемы и 

статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

формулировать 

выводы. Составлят

ь описания и 

характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

Решать практическ

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1888/sta

rt/ 

 

Индивидуал

ьный опрос 

по 
карточкам. 

Работа по 
карточке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/start/


ие, познавательные 

задачи, используя 

показатели, 

характеризующие 

население 

43 Поволжье. 

Характеристика 

хозяйства. 

Работа текстом 

учебника, 

заполнение таблицы. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1888/sta

rt/ 

 

Заполнение 
таблицы. 

 

44 Европейский Юг. 

Крым. 

Особенности ЭГП, 

природно – 

ресурсный 

потенциал. 

Оценивать положит

ельные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения  Крыма. 

Устанавливать хар

актер воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1887/sta
rt/ 

 

Работа с 
картой. 

 

45 Крым. Население и 

характеристика 
хозяйство. 

Устанавливать при

чинно-следственные 

связи и 

закономерности 

размещения 

населения, городов 

и объектов 

хозяйственной 

деятельности.  

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2750/sta
rt/ 

 

Заполнение 
таблицы. 

 

46 Северный Кавказ. 

Особенности ЭГП, 

природно – 

ресурсный 

потенциал. 

Оценивать положит

ельные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения 

Северного Кавказа.. 

Устанавливать хар

актер воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 
 

 Работа с 
картой. 

 

47 Северный Кавказ. 

Население и 

характеристика 
хозяйства. 

Устанавливать при

чинно-следственные 

связи и 

закономерности 

размещения 

населения, городов 

и объектов 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2750/sta
rt/ 

 

П / р  

№9.Выявление и 

Результаты 

практическ
ой работы. 

Выполнение 

пр/р. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/start/


анализ условий 

для развития 

рекреационного 

хозяйства на 

Северном 

Кавказе. 

48 Южные моря 
России. 

Работа с картой 

атласа, 

индивидуальные 
сообщения. 

 Индивидуал

ьные 

сообщения  

работа по 
карте. 

Описание 

моря по 

плану. 

49 Уральский район. 

Особенности ЭГП, 

природно – 

ресурсный 
потенциал. 

Оценивать положит

ельные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения Урала. 

Устанавливать хар

актер воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 

хозяйства 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1889/sta
rt/ 

 

Работа по 

карте. 

 

50 Уральский район. 

Этапы освоения, 
население. 

Проводить сопостав

ление тематических 

физико-

географических карт 

и карт 

населения, устанавл

ивать причинно-

следственные связи 

и закономерности 

размещения 

населения, городов 

и объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Решать практическ

ие и познавательные 

задачи, используя 

различные 

показатели, 

характеризующие 

население 

 Фронтальн
ый опрос. 

 

51 Уральский район. 

Характеристика 
хозяйства. 

Проводить сопостав

ление различных по 

содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1890/sta
rt/ 

 

Пр/р. 10.Оценка 

экологической 

Заполнение 

таблицы. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/start/


тематических 

карт, устанавливат

ь причинно-

следственные связи 

и закономерности 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. 

Составлять таблиц

у по специализации 

района.  

 

ситуации на 

Урале и пути 

решения. 

52 Обобщение знаний 

о природе и 

хозяйстве 

Европейской части 

России. 

Выполнение 

тестовой работы. 

 Результаты 

тестовой 
работы. 

Тестовая 

работа. 

 Тема 2.Азиатская 

часть России. 

12часов. 

    

53 Западная Сибирь. 

Особенности ЭГП, 

природно – 

ресурсный 
потенциал. 

Оценивать положит

ельные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливать хар

актер воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 

хозяйства 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1891/sta

rt/ 

 

Пр/р 11.Изучение 

и оценка 

природных 

условий Западно -  

Сибирского 

района для жизни 

и быта человека. 

 Географичес
кий диктант. 

54 Западная Сибирь. 

Этапы и проблемы 

освоения. 
Население. 

Проводить сопостав

ление тематических 

физико-

географических карт 

и карт населения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и 

закономерности 

размещения 

населения, городов 

и объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Анализировать схе

мы и статистические 

материалы, 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2748/sta

rt/ 

 

Индивидуал
ьный опрос. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/


отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

формулировать 

выводы. 

Составлять описан

ия и характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

Решать практическ

ие и познавательные 

задачи, используя 

различные 

показатели, 

характеризующие 

население 

55 Западная Сибирь. 

Характеристика 

хозяйства 

Проводить сопостав

ление различных по 

содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических 

карт, устанавливат

ь причинно-

следственные связи 

и закономерности 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. 

Составлять таблиц

у по специализации 

района.  

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2748/sta

rt/ 

 

таблица таблица 

56 Моря Северного 

Ледовитого 

океана. 

Работа по карте и 
презентациями. 

 Работа с 

картами. 

Индивидуа

льные 
сообщения. 

Работа с к/к. 

57 Восточная Сибирь. 

Особенности ЭГП, 

природно – 

ресурсный 
потенциал. 

Оценивать положит

ельные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливать хар

актер воздействия 

географического 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1891/sta
rt/ 

 

Работа с 

картами. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/


положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 
хозяйства 

58 Байкал. Просмотр 

видеофильма, 

Обсуждение 
уникальности озера. 

 Индивидуа

льные 
сообщения. 

 

59 Восточная Сибирь. 

Этапы и проблемы 

освоения, 

население. 

сопоставление 

тематических 

физико-

географических карт 

и карт населения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и 

закономерности 

размещения 

населения, городов 

и объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Анализировать схе

мы и статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

формулировать 

выводы. 

Составлять описан

ия и характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

Решать практическ

ие и познавательные 

задачи, используя 

различные 

показатели, 

характеризующие 
население 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2748/sta
rt/ 

 

Работа по 

карточкам. 

 

60 Восточная Сибирь. 

Характеристика 

хозяйства. 

Проводить сопостав

ление различных по 

содержанию 

физико-

географических и 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2748/sta

rt/ 

 

Результаты 

практическ

ой работы 

Заполнение 
таблицы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/


социально-

экономических 

тематических 

карт, устанавливат

ь причинно-

следственные связи 

и закономерности 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. 

Составлять таблиц

у по специализации 

района.  
 

Пр/р.12 

Составление 

экономико – 

географической 

характеристики 

района. 

61 Дальний Восток. 

Особенности ЭГП, 

природно – 

ресурсный 
потенциал. 

Оценивать положит

ельные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения района. 

Устанавливать хар

актер воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать усло

вия для развития 

хозяйства 

 Работа с 

картами. 

 

62 Моря Тихого 
океана. 

Работа с картой, 

индивидуальные 
сообщения. 

 Работа с 
картами. 

Работа с к/к. 

63 Дальний Восток. 

Формирование 

территории, этапы 

и проблемы 

освоения, 

население. 

Анализировать схе

мы и статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

формулировать 

выводы. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1892/sta
rt/ 

 

Заполнение 

таблицы, 

работа с  

текстом. 

 

64 Дальний Восток. 

Характеристика 
хозяйства. 

Проводить сопостав

ление различных по 

содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических 

карт, устанавливат

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1893/sta
rt/ 

 

Заполнение 
таблицы. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1893/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1893/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1893/start/


ь причинно-

следственные связи 

и закономерности 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. 

Составлять таблиц

у по специализации 

района.  

 

 Тема 3.Россия в 

мире. 2часа 

   

65 Россия в 

современном мире. 

Россия в мировом 

хозяйстве. 

Оценивать по 

статистическим 

данным и картам 

место и роль России 

в международном 

разделении труда в 

отдельных сферах 

хозяйства. Определ

ять территориальну

ю структуру 

внешней торговли 

России 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1894/sta
rt/ 

 

Пр/р.Составление 

картосхемы , 

отражающих 

экономические, 

политические и 

культурные  связи 

России с другими 

государствами.  

Результаты 

работы. 

 

66
. 

Россия в мировой 
политике 

Оценивать положит

ельные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения России 

по отношению к 

мировой системе 

транспортных 

коридоров. 

Анализировать схе

мы и карты, 

отражающие 

положение России в 

мировой системе 

транспортных 

коридоров, 

формулировать 

выводы. Прогнозир

овать перспективы 

развития страны по 

мере её дальнейшей 

интеграции в 

систему мировых 

транспортных 
коридоров. 

   

67 Итоговое 

повторение. 

Повторение  и 

обобщение 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1894/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1894/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1894/start/


изученного 
материала. 

68 Итоговая 

контрольная 
работа. 

Итоговая 

контрольная работа. 

 Результаты 

работы. 

 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

              1. Учебник.  А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким. География России. Хозяйство           и 

географические районы. М. Из д– во. Дрофа.2019г. 

              2.Атлас  

               3.География Ярославской области: Учебное пособие для учащихся основной 

общеобразовательной школы.- Ярославль, Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2008. 

 4.Атлас Ярославской области. 
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