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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа учебного предмета «География» для основного общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС ООО); 

 Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств 

личности. 

 примерной  программы основного общего образования; 

 основной образовательной программой основного общего образования  

ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 Рабочая программа по географии в 9 - х классах составлена на основе 

Государственного стандарта основного общего образования, разработанного 

Министерством образования РФ и на основе рабочих программ География 5-9 

классы предметная линия учебников «Полярная звезда», М.: «Просвещение», 

2013 г. и ориентирована на работу по УМК «Полярная звезда». Предмет 

география 9 класса  входит в образовательную область  «Общественные науки». 

 Программа реализуется по учебнику  линии «Полярная звезда» 

Географии 9 класс  А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной, М.: 

«Просвещение», 2014 г.  

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для 

уровня основного общего образовании. География России в основной школе 

изучается в 8 и 9 классах.  

Изучение учебного предмета «География» осуществляется на базовом 

уровне.  

Специфика предмета 

География России (8-9кл.) учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально-ориентированных знаний о закономерностях 

развития природы России, размещения населения и хозяйства, об особенностях 

развития регионов, динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально - экономических процессах, протекающих 

в географическом пространстве. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и 

межпредпредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 
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подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование УУД, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы 

и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие виды, как 

умение работать в сотрудничестве, представлять и обобщать географическую 

информацию. 

Главная цель изучения географии в 9 классе – формирование 

географического образа своей Родины во всѐм его многообразии и целостности и 

показ взаимосвязи трѐх основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства России; формирование географических знаний и умений для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, сопутствующих 

хозяйственной деятельности населения в различных регионах России. 

Количество часов: 
Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение Географии в 9 классах в объеме – 68 ч. в год (из расчета  2 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Используемая литература: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная 

звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы: 

1. Учебно-справочная литература для учителя 

География 9 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / 

(А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: Просвещение, 2014 – 

Академический школьный учебник «Полярная звезда». 

B.В. Николина. География. Мой тренажѐр. 9 классы (рабочая тетрадь). 

В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 классы (пособие 

для учителя). 

В.В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. География. Рабочие 

программы.  

2. Мультимедийная программа: География 9 класс. 

3. Учебно-методическая литература. 

1. Контрольно – измерительные материалы. География. 9 класс.  

4. Карты и атласы: 

Атлас и контурные карты Географии России 8 – 9 классы, изд. 

«Просвещения» 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

 http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  
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http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое 

общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России.  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и 

норм поведения. Изучение географии в 9-ом классе предполагает достижение 

следующих результатов личностного развития: 1) воспитание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

чувства гордости за свою Родину; прошлое и настоящее многонационального 

народа России; воспитание чувства долга перед Родиной; 2) формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 3) 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развитию науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современному мира; 4) 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 5) освоение социальных норм и правил поведения в группах и 

сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному 

статусу, формирование основ социально-критического мышления; 6) 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 7) 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; 8) формирование основ экологического 

сознания и ответственного отношения к окружающей среде; 9) формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях; 10) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 
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 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения. 

Предметными результатами обучения являются:  

Ученик научится: 
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России, и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 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 (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; 
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 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; 

 объяснять и 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: 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 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. 
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Содержание учебного предмета. 

География. Россия. 

9 класс                 (68 ч; 2 ч в неделю; 2 ч — резервное время) 

Тема 1. Регионы России (12 ч) 
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад 

П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. 

Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени 

хозяйственного освоения. Районирование и административно-территориальное 

деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План 

характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Экологическая безопасность России. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью 

космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической 

ситуации в различных регионах России на основе экологической карты, материа-

лов периодической печати. 

Европейская Россия (36 ч) 

Тема 2. Центральная Россия (9  ч). 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. 

Освоение территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия 

жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. 

Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 

проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства. 

Практикум 3. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, 

других источников информации. 

Тема 3. Северо-Запад (6 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. 

Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли 

специализации. 
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Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. 

Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, 

культура. Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. 

Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. 

Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Практикум 4. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе 

мировых культурных ценностей». 

Тема 4. Европейский Север (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Специализация района. Этапы освоения территории. 

Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, 

художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные 

города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

Практикум 5. Составление туристического маршрута по природным и 

историческим местам района. 

Тема 5. Европейский Юг (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности 

природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие 

хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития Северного Кавказа. 

Практикум 6. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа 

на основе тематических карт.  Составление прогноза перспектив развития 

рекреационного хозяйства. 

Тема 6. Поволжье (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия 

и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. 

Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Практикум 7. Изучение экологических проблем Поволжья. 

Тема 7. Урал (6 ч) 
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль 

Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные 

условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. 

Ильменский заповедник. 
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Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. 

Уровень урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, 

Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район 

России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения 

окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Практикум 8. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. Итоговый урок (1 

час). 

Азиатская Россия (13 ч) 

Тема 8. Сибирь (7 ч) 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя 

мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия 

населения. Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. 

Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность 

территории — одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая 

— объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, 

Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни 

населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект 

Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная 

Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и 

перспективы развития района. 

Практикум 9. Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской 

железной дороге». 

Тема 9. Дальний Восток (6 ч) 
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. Сейсмичность.   Вулканизм.   Полезные   

ископаемые.   Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие 

растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. 

Население. Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение 

морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — 

далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Практикум 10. Оценка географического положения Дальнего Востока с 

целью перспективного развития региона. 

Заключение (5 ч) 
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Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами. 

Практикум 11. Изучаем свой край.  

Резервное время – 2 часа. Повторение изученного материала, подготовка 

к экзамену. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по географии для 9 класса 
 

Количество часов:  68 ч. 

В неделю:    2 ч. 

Ориентирован на учебник: География. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина и др. – М.: Просвещение, 2014 – предметной линии «Полярная Звезда». 

 

№ п/п Наименование разделов/ тем Общее 

количество часов 

на изучение 

раздела/тем 

Из них 
Количество 

практических 

работ 

Контроль знаний 

(контрольная, зачет) 

1.  Регионы России  12 3 1 
2.  Европейская Россия 

Центральная Россия 

9 2 1 

3.  Северо – Запад 6 1 1 
4.  Европейский Север 5 1 1 
5.  Европейский Юг 5 1 1 
6.  Поволжье 5 1 1 
7.  Урал 6 1 2 
8.  Азиатская Россия 

Сибирь 

7 1 1 

9.  Дальний Восток 6 1 1 
10.  Заключение  5 2 1 
11.  Резерв  2   

ВСЕГО:  
68 14 

1

1 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

по географии 

9 класс 

2019 - 2020 учебный год 

 

Количество часов:  68 ч. 
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В неделю:  2 ч. 

Ориентирован на учебник: География. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина и др. – М.: Просвещение, 2014 – предметной линии «Полярная Звезда». 

Учитель:  Мудрик Людмила Владимировна. 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата  Тема урока Основное содержание обучения Примечание 

По плану/ 

По факту  

РАЗДЕЛ 1. Регионы 

России   (12 часа).                             

1

1. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой» 

Что мы будем изучать в 9 классе и как мы будем 

готовиться к экзамену. 

Практическая работа № 1. 

 

1

2. 

 Районирование 

России. 

 

Понятия «район» и «районирование». Подходы 

к районированию. Районирование и 

административно-территориальное деление. 

Крупные регионы России. 

 

2

3. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой». 

Составление описания изображения Земли с 

помощью космических снимков.  Оценка 

экологической ситуации в различных регионах. 

Практическая работа № 2. 

 

4

4. 

 Великие равнины 

России – Восточно 

– Европейская и 

Западно – 

Сибирская. 

Особенности равнинных природных регионов, 

характер рельефа и влияние климата на 

формирование рельефа. 

 

5

5. 

 Горный каркас 

России – Урал и 

горы Южной 

Сибири. 

 

Что общего и в чем различия в строении и 

рельефе двух природных регионов. С чем связано 

богатство Урала и Южной Сибири полезными 

ископаемыми. Какая отличительная черта 

природы характерны для обоих регионов. 

 

5

6. 

 Мерзлотная Россия 

– Восточная и 

Северо – 

Восточная Сибирь 

Как различаются геологическое строение и 

рельеф Восточной и Северо – Восточной Сибири. 

С чем связано наличие богатейших залежей 

полезных ископаемых в двух природных 

регионах. Какие отличительные черты. 

 

6

7. 

 Экзотика России – 

Северный Кавказ, 

Крым и Дальний 

Какими чертами строения и рельефа особо 

выделяются Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Каковы главные особенности природы Северного 
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Восток. Кавказа, Дальнего Востока и Крыма. 

7

8. 

 Экологическая 

ситуация в России. 

Как возникает экологическая ситуация в России. 

От чего она зависит. 

 

8

9. 

 Экологическая 

безопасность 

России. 

Что такое экологическая безопасность? Как она 

достигается? 

 

9

10. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой». 

Анализ проблемы: «как обеспечить 

экологическую безопасность России». 

Практическая работа № 3.  

 

1

11. 

 Контрольно – 

обобщающий урок 

Природные регионы России. 

Контрольная работа № 1. 

 

1

12. 

 Экспресс – 

контроль. 

Контрольная работа № 2.   

Раздел 2. 

Европейская Россия 

(36 ч.) 

Центральная Россия 

(9 ч.) 

7

13. 

 Пространство 

Центральной 

России. 

 

Что мы знаем о Центральной Росси? Особенности 

ЭГП. Характер рельефа и климата, ресурсная база 

региона, взаимоотношения с другими регионами 

России. 

 

8

14.  

 Центральная 

Россия: освоение 

территории и 

население. 

Различия в заселенности территории. Народы 

Центральной России. Особенности населения 

региона.  

 Города – миллионеры. 

 

9

15. 

 Центральный 

район. 

Особенность Центрального района, как 

развивалась промышленность в районе, 

небогатом полезными ископаемыми, проблемы 

сельской местности. 

 

8 

16. 

 Волго – Вятский 

район. 

Каковы особенности Волго – Вятского района, в 

чем своеобразие национальных республик Волго 

– Вятского район. 

 

 

17. 

 Центрально – 

Черноземный 

район. 

Каковы особенности и проблемы центрального 

Черноземья. Какова современная специализация 

хозяйства Черноземья. 

 

 

18. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой» 

Извлечение информации из текста с целью ее 

анализа и осмысления. 

Практическая работа № 4. 
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19. 

 Москва и 

Подмосковье.  

Как события в Москве влияют на судьбы России. 

Какова «продукция» столичного города. Что 

такое Подмосковье.  

 

 

20. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой». 

Создание образа региона на основе текста и карт 

учебника, других источников информации. 

Практическая работа № 5. 

 

2

21. 

 Контрольно – 

обобщающий урок. 

Контрольная работа № 3.  

По теме Центральная Россия. 

 

Северо – запад (6 ч.) 

1

22. 

 Пространство 

Северо – Запада. 

Особенности ЭГП региона, характер рельефа, 

климата, ресурсов. Выгодность географического 

положения. 

 

1

23. 

 Северо – Запад: 

«окно в Европу» 

Как географическое положение Северо – Запада 

повлияло на его место в России. 

 

 

24. 

 Северо – Запад 

хозяйство. 

Основа промышленного роста СПб, 

экономические связи. Изменения после распада 

СССР, особенности сельской местности. 

 

 

25. 

 Санкт – Петербург 

– вторая столица 

России 

Почему Санкт – Петербург называют второй 

столицей России. В чем особенность облика 

Санкт – Петербурга.  

 

 

26. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой» 

Электронная презентация Санкт – Петербурга. 

Практическая работа № 6. 

 

2

27. 

 Проверочная 

работа. 

Контрольная работа № 4.  

По теме: «Северо – запад России». 

 

Европейский Север 

(5 ч.) 

 

28. 

 Пространство 

Европейского 

Севера. 

 

 Особенности ЭГП, рельефа, климата, ресурсов, 

ПЗ. Оценка выгодности ЭГП. 

 

 

29. 

 Европейский 

Север: освоение 

территории и 

население 

Как заселяли и осваивали Европейский Север, 

народы и особенности населения. Особенности 

городов Евр. Севера. 

 

 

30. 

 Европейский 

Север: хозяйство и 

проблемы. 

 Как сложилась специализация Европейского 

Севера, что изменилось в постсоветский период. 
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31. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой»  

 

Составление туристического маршрута по 

природным и историческим местам района. 

Практическая работа № 7.  

Практикум 5. 

2

32. 

 Проверочная 

работа. 
Контрольная работа № 5. 

По теме: Европейский Север. 

 

Европейский Юг (5 

ч.) 

2 

33. 

 Пространство 

Европейского 

Юга. 

Особенность ЭГП, оценка выгодности 

положения, особенности рельефа, климата, 

ресурсов, ПЗ. 

 

 

34. 

 Европейский Юг: 

население 

География народов Европейского Юга, 

особенности населения и городов. 

 

 

35. 

 Европейский Юг: 

освоение 

территории и 

хозяйство. 

Этапы выделения в хозяйственном освоении 

территории. АГП региона. Перспективы развития. 

 

3

36. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой»  

Развитие рекреации на Северном Кавказе. 

Практическая работа № 8. 

Практикум 6. 

3

37. 

 Проверочная 

работа 

Контрольная работа № 6.  

По теме: «Европейский Юг». 

 

Поволжье (5 ч.) 

1

38. 

 Пространство 

Поволжья. 

Особенности ЭГП. Характеристика рельефа, 

климата, ресурсной базы, ПЗ. 

 

1

39. 

 Поволжье: 

освоение 

территории и 

население. 

Как заселяли и осваивали Поволжье, какие 

народы живут в Поволжье, особенности 

размещения крупных городов. 

 

1

40. 

 Поволжье: 

хозяйство и 

проблемы. 

Какие природные условия влияют на сельское 

хозяйство, какова современная ситуация в 

хозяйстве Поволжья. Какие проблемы 

обострились в постсоветский период. 

 

1

41. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой» 

Практическая работа № 9. 

Экологические проблемы Поволжья. 

Практикум 7. 

 

42. 

 Проверочная 

работа 

Контрольная работа № 7.  

По теме: «Поволжье» 

 

Урал (6 ч.) 

1

43. 

 Пространство 

Урала. 

Особенности ЭГП Урала, характеристика 

рельефа, климата, ПЗ, ресурсной базы. 
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44. 

 Урал: освоение 

территории и 

хозяйство. 

Урал – крупнейших металлургический район 

мира, преодоление кризиса уральской 

металлургии. Значение Урала в ВОВ. Урал - 

атомный щит России.  

 

2

45. 

 Урал: население и 

города. 

Какие народы живут на Урале. Каковы 

особенности городов Урала. 

 

2

46. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой» 

Практическая работа № 10. 

Специфика проблем Урала. 

Практикум 8. 

4

47. 

 Проверочная 

работа 

Контрольная работа № 8. 

По теме: Урал 

 

4

48. 

 Экспресс – 

контроль  

Контрольная работа № 9.  

Раздел 3. Азиатская 

Россия (13 ч.) 

Сибирь (7 ч,) 

2

49. 

 Пространство 

Сибири. 

Что мы знаем о Сибири, особенности природы 

Сибири. 

 

2

50. 

 Сибирь: освоение 

территории и 

население 

Как начиналось освоение Сибири и заселение 

русскими. Как изменился состав населения в 

советское время. Какие народы живут в Сибири. 

 

2

51. 

 Сибирь: хозяйство. Сибирь, ее промышленная и транзитная функция. 

Роль Транссибирской магистрали. Как 

развивалась Сибирь в советский период. Роль 

Сибири в хозяйстве России. 

 

2

52. 

 Западная Сибирь. Главные отрасли специализации Западной 

Сибири. Крупные города Западной Сибири. 

 

 

 

53. 

 Восточная Сибирь Отрасли специализации Восточной Сибири. 

Какой самый ценный природный ресурс 

Восточной Сибири. Крупные города Восточной 

Сибири. БАМ. 

 

2

54. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой» 

Путешествие по транссибирской железной 

дороге. 

Практическая работа № 11. 

Практикум 9. 

5

55. 

 Проверочная 

работа 

Контрольная работа № 10. 

По теме: Сибирь 

 

Дальний Восток (6 ч.) 

2

56. 

 Пространство 

Дальнего Востока 

Что мы знаем о Дальнем Востоке. Особенности 

его природы.  

 

3

57. 

 Дальний Восток: 

освоение 

Русские на Дальнем Востоке. Народы Дальнего 

Востока. Национальный состав Дальнего Востока 
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территории и 

население (1). 

в 20в. особенности половозрастного состава. 

3

58. 

 Дальний Восток: 

освоение 

территории и 

население (2). 

Различия севера и юга Дальнего Востока. 

Особенность городского расселения Дальнего 

Востока. Функции крупных городов района. 

 

3

59. 

 Дальний Восток: 

хозяйство. 

 Как экономика и население должны 

приспосабливаться к особенностям природы. 

Какие природные ресурсы служат основой 

экономики района. Отрасли специализации 

района. 

 

5

60. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой» 

Оценка географического положения Дальнего 

Востока с целью перспективного развития 

района. 

Практическая работа № 12. 

Практикум 10. 

5

61. 

 Проверочная 

работа. 

Контрольная работа № 11. 

По теме: Дальний Восток. 

 

Заключение (5 ч.) 

4

62. 

 Соседи России Взаимоотношения России с ее соседями.  

5

63. 

 Сфера влияние 

России. 

Геополитическое влияние России. Экономическое 

влияние России. Современная Россия. 

 

4

64. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой» 

Подготовка рефератов по выбранной теме. 

Практическая работа № 13. 

 

4

65. 

 Учимся с 

«Полярной 

Звездой» 

Практическая работа № 14. 

Изучаем свой край. 

 

4

66. 

 Экспресс – 

контроль. 
Контрольная работа № 12.  

6

67. 

 Резервное время. Повторение пройденного материала.  

6

68. 

  

 

Коррекция  календарно – тематического планирования. 

Дата Причины коррекции 

По 

плану 

По 

факту 

 

   

   

   

   

 


