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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 9 класса год составлена в 

соответствии с современной нормативной правовой базой в области образования на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и рабочей программы по географии для 9 класса «География России. Население и хозяйство» 

автор В.П. Дронов. Преподавание ведется по учебнику В.П. Дронов, В.Я. Ром. География 

России. Население и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 2017. 

А также: 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-

vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  

основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov )  

 

 

Цель изучения географии 9 класса – создать у обучающихся целостное представление 

о своей Родине, раскрыть разнообразие её природных условий и ресурсов, населения и 

хозяйства, познакомить с разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных 

регионах страны. 

Задачи изучения географии 9 класса: 
·способствовать формированию географического мышления обучающихся, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

·формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира, 

России при её территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

населением, имеющих свои специфические особенности в разных регионах страны; 

·служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих  граждан России, уважения их к культуре и истории своей 

Родины и населяющих её народов, экономического и эстетического воспитания; 

·развить у школьников словесно-логическое и образное мышление; 

·способствовать формированию картографической грамотности. 

 

Воспитательные цели:  

 Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм 

поведения учащихся 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности  

 Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому 

предмету 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при 

выполнении учебных работ 

 Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения 

географии 

 Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков 

самоконтроля.  

 

 

Воспитательные задачи: 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
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 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности учувствовать в 

общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему 

народу, способностей   учащихся видеть   красоту   в   природе, культуре нашей 

страны). 

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремление жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции 

разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто 

оказался в беде). 

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта и 

отзывчивость). 

 Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в 

искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с эстетической точки зрения, 

развитие эстетического вкуса). 

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам 

их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отношения 

к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится).  

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему 

окружающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, 

сохранение ее для будущих поколений) 

 Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность 

принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и 

отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в 

целом) 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Обязательное изучение географии на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени   в   объеме 280 ч.  (смотрим по учебному плану 

с 5 по 9 класс.). В соответствии с учебным планом МАОУ лицей 17» на 

изучение  учебного предмета «География» в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 

34 учебных недель). 

 

Согласно ФГОС в рамках предмета «География» учащимся предлагается 

внутрипредметный модуль (ВПМ) «География Родного края» (17ч). 

 

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 3 

2) практические работы: 14 

3)  

Межпредметные связи: история, математика, обществознание. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости 

ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения 

уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. 

Видео»,  Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 
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образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, 

он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  

собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,  подключенные к 

Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный 

лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, 

реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, 

форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая 

изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение 

расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными 

учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с 

базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли,  промежуточные  

аттестации с применением ДОТ. 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностные результаты: 

Формирование  

 ответственного отношения к учёбе, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, развитие познавательной активности; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 эстетического сознания, развитого через освоение художественного наследия 

народов России. 
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  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству. 

 

 Метапредметные:  

 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

умозаключения и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение составлять классифицированные и сравнительные таблицы и схемы, 

опорные конспекты;  

 умение делать выводы из анализа карт, составлять и классифицированные схемы, 

применять символико-графические средства наглядности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения свои чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально, в паре и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  
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 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 

 Предметные:  

Ученик получит возможность научиться:  

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение» 

или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, 

возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 

населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура 

хозяйства», «факторы размещения», «специализация», «кооперирование», 

«комбинирование», «себестоимость»; 

 объяснять демографические проблемы; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав; 

 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда»; 

 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические 

объекты на основе различных источников информации. 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 решению практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 
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 Прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием 

определённых факторов.  

 

 

 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицея № 17. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, 

приводят примеры. 

 -Составляют схемы,  опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; 

сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку,  самопроверку,  взаимопроверку,  предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, 

что не получилось и почему). 

В ходе реализации программы используются следующие  формы  организации 

познавательной деятельности:  
- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного 

решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого 

ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и 

во многих других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию 

таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед 

определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные 

ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной 

помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы.  

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. Этому способствует установление тесной связи 

между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы 

работы, такие как:   

 проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

  экскурсии в рамках  изучения истории родного края, 

  участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе  которых происходит 

развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так 
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и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств.  

 

 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Становление любой науки - это её история, любое открытие - это кропотливая 

деятельность многих учёных.  Проследить путь их исканий, узнать подробности их жизни 

не только интересно, но и полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные 

открытия, как порой трудно и мучительно познается истина. За каждым географическим 

открытием, за каждым географическим знанием - стоит имя учёного-географа, его труд, 

его научное вдохновение. Урок окунает учащихся в историю географии, учит их 

анализировать поступки и мотивы других людей, оценивать последствия этих поступков. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных 

ценностей (представлений): 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость: 

• наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

Оценочные практические работы: 

1. Определение плотности населения, доли городского и сельского населения своей 

области. Сопоставление со средними показателями по стране 

2. Характеристика одного из районов добычи угля (нефти, газа)с использованием 

карт атласа , учебника, статистических материалов. 

3. Определение по картам закономернрстей размещения отраслей наукоемкого, 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения 

4. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

5. Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, одной 

из металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

6. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 
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7. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

8. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

9. Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности 

Европейского Юга и Поволжья. 

10. Определение по картам географического положения Калининградской области. 

11. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Калининградской области. 

12. Оценить экологическую ситуацию в Калининградской области и предложить пути 

решения экологических проблем. 

13. Изучение и оценка природных условий Северо-Западного района для жизни и быта 

человека. 

14. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня 

сформированности каждого из них (Восточная экономическая зона). 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 
целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного 
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 9 
класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 
изучение предмета. 
            Ключевыми темами курса являются: Население России и хозяйство России. 

Данные тему позволят определить  место и роль района, региона в социально-

экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 

его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природ- но-

хозяйственные различия. 

 

Курс географии 9 класса включает две части: 

1. Общая часть курса: Место России в мире, Население Российской Федерации, 

Географические особенности экономики России, Важнейшие межотраслевые комплексы 

России и их география, Машиностроительный комплекс, Топливно-энергетический 

комплекс(ТЭК), Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества, Агропромышленный комплекс (АПК), Инфраструктурный комплекс. 

2. Региональная часть курса:  

Районирование России. Общественная география крупных регионов, Западный 

макрорегион-европейская Россия, Центральная Россия, Европейский Север, Европейский 

Юг-Северный Кавказ, Поволжье, Урал, Восточный макрорегион-азиатская Россия. 

В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса 

рассматривается положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; 

взаимосвязь и перспективы развития природных, социальных и экономических 

территориальных систем. Региональная часть курса сконструирована с позиций 

комплексного географического страноведения. 

Учебно-воспитательный процесс построен на сочетании урочной формы и модуля 

дистанционного обучения, направленного на развитие проектно-исследовательской 

деятельности школьников. Аттестация учащихся основана на системе тематических 

практических работ, выполнение которых предусмотрено программой. 
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В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса 

рассматривается положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; 

взаимосвязь и перспективы развития природных, социальных и экономических 

территориальных систем. Региональная часть курса сконструирована с позиций 

комплексного географического страноведения. 

Учебно-воспитательный процесс построен на сочетании урочной формы и модуля 

дистанционного обучения, направленного на развитие проектно-исследовательской 

деятельности школьников. Аттестация учащихся основана на системе тематических 

практических работ, выполнение которых предусмотрено программой. 



РАЗДЕЛ 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 



12 
 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального 

педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, 

мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока  

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Раздел 1. Геополитическое положение России (6 часов) 

1. Введение в 

экономическую и 

социальную географию. 

Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового ма-

териала 

Работа с картой, 

выполнение работы по 

определению 

административно-

территориального деления 

страны 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

Предметные: Умение анализировать карты и 

статистические материалы (таблицы, 

диаграммы, графики, Интернет-ресурсы), 

схемы административно-территориального 

деления страны. Знать столицы субъектов 

федерации и находить их на карте. 

Определять состав и границы федеральных 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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округов по карте федеральных округов 

2. Место России в мире. 

Политико –

государственное 

устройство РФ  

Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового ма-

териала 

Работа с картой, 

выполнение работы по 

определению 

административно-

территориального деления 

страны 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

Предметные: Умение анализировать карты и 

статистические материалы (таблицы, 

диаграммы, графики, Интернет-ресурсы), 

схемы административно-территориального 

деления страны. Знать столицы субъектов 

федерации и находить их на карте. 

Определять состав и границы федеральных 

округов по карте федеральных округов 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

3. Географическое 

положение и границы 

России 

 

Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового ма-

териала 

Работа с картой 

Метапредметные: уметь классифицировать 

в соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

Предметные: Умение сравнивать ГП России 

и других стран, выявлять зависимость между 

ГП и особенностями заселения и 

хозяйственного освоения территории, 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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определять границы РФ и приграничных 

государств по физической и политической 

картам, обозначать их на контурной карте, 

составлять описание границ РФ, выявлять 

недостатки и преимущества больших 

размеров территории страны 

4. Входной контроль Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнять тестовые 

задания. 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Метапредметные:   учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера, учитывают разные мнения и стремятся 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. Получат 

возможность определить уровень своих 

знаний. 

Атлас 

5. Экономико- и 

транспортно-

географическое, 

геополитическое и 

эколого-географическое 

положение России. 

Модуль. Россия на 

карте Мира. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с картой 

Выполнение практической 

работы  

Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

предмету. 

Предметные: Научиться анализировать 

карты, выявлять и оценивать благоприятные 

и неблагоприятные особенности разных 

видов ГП РФ на макро- мезо- и микро-

уровнях, выявлять изменения в различных 

видах ГП РФ на разных исторических этапах 

на протяжении 20 века 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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6. Государственная 

территория России. 

Модуль. Пространство 

Калининградской 

области.  

Урок открытия 

нового знания 

Работа с карой. Метапредметные: формулировать 

проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации, находить приемлемое 

решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской 

позицией к ценностям народов РФ, 

готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Предметные: Сравнивать размеры и 

конфигурацию государственной территории 

РФ и других стран, сопоставлять размеры 

территории, благоприятной для 

хозяйственной деятельности, России и других 

крупнейших стран мира, выявлять природные 

и экономические факторы развития хозяйства 

страны, связанные с обширностью 

российской зоны Севера, обсуждать 

различные точки зрения по оценке 

государственной территории РФ. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

 Раздел 2.Население России (6 ч)  

7. Исторические 

особенности заселения 

и освоения территории 

России  

 

Модуль. Великие 

путешественники 

России. 

Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового 

материала 

Работа с картой, 

текстовыми источниками 

информации 

Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Предметные: Выявлять особенности 

формирования государственной территории 

России, изменения её границ, заселения и 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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хозяйственного освоения на разных 

исторических этапах. Анализировать карты 

для определения исторических изменений 

границ Российского государства. 

Характеризовать изменения национального 

состава России, связанные с ростом её 

территории. 

8. Численность и 

естественный прирост 

населения. 

 

Модуль. Города – 

миллионники России.  

Урок открытия 

нового знания 

Урок – практикум. 

Выполнение практической 

работы 

Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Предметные: Определять место России в 

мире по численности населения на основе 

статистических данных. Анализировать 

графики изменения численности населения 

во времени с целью выявления тенденций в 

изменении темпов роста населения в России. 

Сравнивать особенности традиционного и 

современного типов воспроизводства 

населения. Сравнивать показатель 

естественного прироста в разных частях 

страны. Анализ и сравнение половозрастных 

пирамид в разные годы и в разных регионах 

страны. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

9. Национальный состав 

населения России. 

 

Модуль. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа со 

статистическими 

данными; работа с 

картами 

Метапредметные: формулировать 

проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации, находить приемлемое 

решение при наличии разных точек зрения. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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Малочисленные 

народы России. 

Личностные: обладать гражданской 

позицией к ценностям народов РФ, 

готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Предметные: Определять крупнейшие по 

численности народы России по 

статистическим данным, особенности 

размещения народов России. Сравнивать по 

тематическим картам географии крупнейших 

народов с политико-административным 

делением РФ. Исследовать по картам 

особенности языкового состава отдельных 

регионов России. Определять современный 

религиозный состав России по 

статистическим данным. Знать главные 

районы распространения религий. 

10. Миграция населения 

 

Урок открытия 

нового знания 

Выполнение практической 

работы. 

 Метапредметные: уметь классифицировать 

в соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные: составлять схемы разных 

видов миграций и вызывающих их причин; 

определять основные направления миграций 

по тематической карте; определять с 

помощью карт и статистических данных 

территории РФ с наиболее высокими 

показателями миграционного прироста и 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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убыли населения. 

11. Городское и сельское 
население. Расселение 
населения. 
 
Модуль. Мегаполисы 
России. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с картами и 

статистическими данными 

,и их анализ 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационнно-

коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

Предметные: определять виды городов 

России, обозначать на контурной карте 

крупнейшие города, обсуждать социально-

экономические и экологические проблемы 

крупных городов, выявлять особенности 

урбанизации в России, выявлять факторы, 

влияющие на размещение населения страны, 

обозначать на контурной карте основную 

зону расселения и хозяйственного освоения, 

зону Севера. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

12. Обобщение по теме 
«Население России» 

Урок 

рефлексии 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

««Население России»» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

Раздел 3.  Географические особенности экономики России (4 часа) 
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13. География основных 
типов экономики на 
территории России. 

Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового ма-

териала 

Работа с картами, 

диаграммами, схемами 

Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и внетекстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Предметные: анализировать схемы 

отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства; устанавливать черты сходства и 

различия структуры хозяйства России от 

хозяйств экономически развитых и 

развивающихся стран мира. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

14. Проблемы природно-
ресурсной основы 
экономики России  
 
Модуль. Природные 
ресурсы 
Калининградской 
области. 
 
 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с таблицами, 

картами 

Метапредметные: классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные: анализировать состав 

добывающей промышленности РФ, 

определять её отличия от других отраслей 

промышленности; выявлять по тематическим 

картам районы страны с высоким уровнем 

добывающей промышленности; 

анализировать классификацию природных 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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ресурсов; определять уровень остроты 

экологических проблем разных регионов 

страны 

15. Россия в современной 
мировой экономике.  

Урок открытия 

нового знания 

Работа с таблицами, 

картами 

Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Предметные: Определять место России в 

мировой экономике. Определять  пути 

развития российской экономики 

Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, 

политических, культурных связей России. 

Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

16. Перспективы развития 
России 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с таблицами, 

картами 

Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Предметные: Определять место России в 

мировой экономике. Определять  пути 

развития российской экономики 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, 

политических, культурных связей России. 

Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 
Раздел 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  (25 ч) 

Научный комплекс ( 1 ч)   

17. Научный комплекс 
 
Модуль. 
Инновационные 
центры России.  

Урок открытия 

нового знания 

Урок изучение нового 

материала 

Работа с картой, схемами, 

таблицами 

Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Предметные: определять по статистическим 

данным доли РФ и других стран на мировом 

рынке наукоёмкой продукции, доли затрат 

стран на научные исследования; 

анализировать по картам географию городов 

науки; устанавливать по статистическим 

данным и картам районы России, 

лидирующие в науке и образовании; 

обсуждать проблемы утечки умов из России 

и путей её преодоления 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

Машиностроительный комплекс  (4 часа) 

18. Роль, значение и 

проблемы развития 

машиностроения. 
 

Урок открытия 

нового знания 

Урок изучение нового 

материала 

Работа с картой, схемами, 

таблицами 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

Предметные: анализировать зависимость 

между металлоёмкостью и трудоёмкостью 

продукции машиностроения; выявлять по 

картам главные районы размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения, районов, производящих 

наибольшую часть машиностроительной 

продукции, районов с наибольшей долей 

машиностроения в промышленности; 

составлять и анализировать схемы 

кооперационных связей 

машиностроительного предприятия 

19. Факторы размещения 

отраслей 

машиностроения 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с картой, 
составление таблицы 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и вне текстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 
Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 
Предметные: анализировать зависимость 
между металлоёмкостью и трудоёмкостью 
продукции машиностроения; выявлять по 
картам главные районы размещения отраслей 
трудоёмкого и металлоёмкого 
машиностроения, районов, производящих 
наибольшую часть машиностроительной 
продукции, районов с наибольшей долей 
машиностроения в промышленности; 
составлять и анализировать схемы 
кооперационных связей 
машиностроительного предприятия 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

20. География 
машиностроения 

Урок открытия Урок-практикум 

Выполнение практической 

Метапредметные: уметь классифицировать 

в соответствии с выбранными признаками, 

интерактивная 

доска, 
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Модуль. 
Машиностроительный 
комплекс 
Калининградской 
области. 

нового знания работы сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные: выявлять особенности 

географии машиностроения в сравнении с 

другими отраслями промышленности; 

определять различия в уровнях развития 

машиностроения между европейской и 

азиатской частями страны на основе анализа 

карты машиностроения; обозначать на 

контурной карте основные районы и 

крупнейшие центры машиностроения РФ; 

анализировать перспективы развития 

машиностроения в целом и в отдельных 

районах страны. 

мультимедиа 

проектор, атласы 

21. Военно-промышленный 
комплекс 
 

Урок открытия 

нового знания 

Урок актуализации знаний 

и умений 

Работа с картой 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные: выявлять особенности 

географии размещения военного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс (3 часа) 

22. Роль, значение и 

проблемы ТЭК 
 

Урок открытия 

нового знания 

Анализировать схему 

«Состав топливно-

энергетического 

комплекса» с объяснением 

функций его отдельных 

звеньев и взаимосвязи 

между ними. 

Устанавливать 

экономические следствия 

концентрации топливных 

ресурсов на востоке 

страны, а основных 

потребителей на западе. 

Характеризовать влияние 

ТЭК на окружающую 

среду и меры по ее охране 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

Предметные: анализировать схему состава 

ТЭК, объяснять функции его отдельных 

звеньев и взаимосвязи между ними; 

анализировать проблемы ТЭК топливно-

энергетический баланс России и динамику 

его основных параметров на основе 

статистических материалов 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

23. Топливная 

промышленность 
 
Модуль. Топливная 
промышленность 
Калининградской 
области. 

Урок открытия 

нового знания 

Наносить на к/к основные 

районы добычи  газа, нефти, 

угля. Сопоставлять карты 

размещения предприятий  

нефтяной, газовой и угольной 

промышленности с картой 

плотности населения 

формулировать выводы. 

Составлять 

характеристику   
месторождений топливных 

ресурсов по картам и 

статистическим материалам. 

Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Предметные: Нефтяная и газовая 

промышленность: запасы, добыча, 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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использование и транспортировка нефти и 

природного газа. Система нефте- и 

газопроводов. География переработки нефти 

и газа. Влияние нефте-газовой 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. 

Использование угля и его хозяйственное 

значение. 

24. Электроэнергетика 
России  
 
Модуль. 
Электроэнергетика 
Калининградской 
области. 

Урок открытия 

нового знания 

Составлять 

(анализировать) таблицу 

«Различия типов 

электростанций по 

особенностям 

эксплуатации, 

строительства, 

воздействия на 

окружающую среду, 

стоимости 

электроэнергии». 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

Предметные: выявлять причинно-

следственные связи в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и географии 

ГЭС; анализировать таблицу «Типы 

электростанций»; высказывать мнение о 

зависимости величины потребления энергии 

от уровня социально-экономического 

развития страны; аргументировать 

необходимость экономии электроэнергии 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 ч) 

25. Состав и значение 
комплексов 

Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового ма-

териала 

Работа с картой, анализ 

текста, статистических 

данных 

Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Предметные: Классифицировать 

конструкционные материала, отрасли 

входящие в комплексы по их производству 

26. Металлургический 
комплекс 

Урок открытия 

нового знания 

Практикум 

Работа с контурной 

картой 

Метапредметные: уметь классифицировать 

в соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные: сопоставлять важнейшие 

особенности чёрной и цветной металлургии; 

выявлять отличия «старых» и «новых» 

технологий производства металлов; основные 

особенности концентрации, комбинирования, 

производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

27. Факторы размещения 

предприятий 

металлургического 

комплекса. Черная 

металлургия 
 

Урок открытия 

нового знания 

Урок актуализации знаний и 

умений 

Работа с картой, составление 

таблицы 

Сопоставлять по картам 

географию месторождений 

железных руд и каменного угля 

с размещением крупнейших 

центров черной металлургии . 

Наносить на к/к главные 

металлургические районы 

Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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общественной практики. 
Предметные: Сопоставлять по картам географию 

месторождений цветных металлов с размещением 

крупнейших центров цветной металлургии. 

Сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», устанавливать главный фактор 

размещения выплавки алюминия и крупнейших 

центров алюминиевого производства. 

28. Цветная металлургия 
 

Урок открытия 

нового знания 

Урок актуализации знаний и 

умений 

Работа с картой 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

Предметные: формулировать главные 

факторы размещения предприятий цветной 

металлургии; сопоставлять по картам 

географии месторождений руд цветных 

металлов с размещением крупнейших 

центров цветной металлургии; высказывать 

мнение о причинах возрастания потребности 

в цветных металлах; сопоставлять карты 

атласа «Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика» 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

29. Химико-лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленность 
 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с контурными картами Метапредметные: уметь классифицировать 

в соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные: анализировать схему состава 

химической промышленности и выявлять 

роль важнейших химических отраслей в 

хозяйстве; соотносить изделия химической 

промышленности с той или иной отраслью 

30. Факторы размещения 

химических 

предприятий. 

 

Урок открытия 

нового знания 

Выполнение практической 

работы 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

Предметные: Группировка отраслей 

химической промышленности. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

31. Лесная 

промышленность 

Урок открытия 

нового знания 

 Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

общественной практики.  

Предметные: выявлять направления 

использования древесины в хозяйстве, её 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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главных потребителей. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших 

отраслей. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли 

32. Промежуточный 

контроль. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнять тестовые 

задания. 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Метапредметные:   учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера, учитывают 

разные мнения и стремятся 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. Получат 

возможность определить уровень своих 

знаний. 

Атлас  

Агропромышленный   комплекс (3 часа) 

33. Состав и значение АПК 

 

Модуль. АПК 

Калининградской 

области. 

Урок открытия 

нового знания 

Анализировать схему «Состав 

агропромышленного комплекса 

России», устанавливать звенья 

и взаимосвязи комплекса. 

Работа с картами 

Метапредметные: классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Предметные: Состав, место и значение 

агропромышленного комплекса и сельского 

хозяйства в экономике. Отличия сельского 

хозяйства от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

34. Земледелие и 

животноводство 

 

Урок открытия 

нового знания 

Урок- практикум 

Выполнение практической 

работы. Определять по 

картам и экономико-

климатическим показателям 

основные районы выращивания 

зерновых и технических 

культур, главные районы 

животноводства. 

 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

35. Пищевая и легкая 

промышленность 

Урок открытия 

нового знания 

Устанавливать долю 

пищевой и легкой 

интерактивная 

доска, 
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Модуль. Пищевая и 

легкая 

промышленность 

Калининградской 

области 

промышленности в общем 

объеме промышленной 

продукции. 

угодья, их структура. Сельское хозяйство и 

охрана окружающей среды. География 

основных отраслей земледелия и 

животноводства.Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. 

Предприятия пищевой промышленности и 

охрана окружающей среды. 

мультимедиа 

проектор, атласы 

Инфраструктурный комплекс (5 часов) 

36. Состав и значение 

инфраструктурного 

комплекса. Виды 

транспорта. 

 

Модуль. Крупные 

инфраструктурные 

объекты 

Калининградской 

области. 

Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового ма-

териала. Анализировать 

схему состава 

инфраструктурного 

комплекса; сравнивать 

доли комплекса в 

экономике разных стран; 

сравнивать виды 

транспорта по различным 

показателям, выявлять 

преимущества и 

недостатки каждого вида 

Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Предметные: Состав, место и значение в 

хозяйстве. Универсальные и 

специализированные виды транспорта. 

Транспортная система. Типы транспортных 

узлов. Оценивание работы транспорта. 

Влияние на географию населения и 

хозяйства, состояние окружающей среды. 

Железнодорожный и автомобильный виды 

транспорта: место и значение в хозяйстве. 

Протяженность железных и автомобильных 

дорог, основные черты их географии. 

Морской и речной транспорт: место и 

значение в хозяйстве, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

37. Сухопутный транспорт. Урок открытия 

нового знания 

Заполнение таблицы «Виды 

транспорта». Характеристика 

одной из транспортных 

магистралей по типовому 

плану. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

38. Водный и другие виды 

транспорта. 

Модуль. Судостроение 

Калининградской 

области. 

Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового 

материала. Анализировать 

преимущества и недостатки 

морского и речного транспорта. 

Устанавливать по картам роль 

отдельных морских и речных 

бассейнов в работе транспорта.  

Определять по статистических 

данным долю морского и 

речного транспорта в 

транспортной работе 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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39. Связь. Отрасли 

социальной 

инфраструктуры 

 

Модуль. 

Туристическая 

отрасль 

Калининградской 

области. 

Урок открытия 

нового знания 

Изучения нового материала  

Составлять классификацию 

услуг. 

судоходных речных путей. Роль, значение 

связи в жизни страны.  

Сфера обслуживания, ее роль в жизни 

населения. Проблемы 

 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

40. Обобщение по теме 

«Хозяйство России» 

 

Урок 

рефлексии 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Хозяйство России» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

Раздел 5.  Регионы России (25 часов) 
Районирование территории России (1 ч) 

41. Районирование 
России 

Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового ма-

териала. 

Объяснять значение 

районирования. 

Показывать на карте 

районы России. 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 

познанию 

Предметные: Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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Проблемы экономического районирования 

  Западный макрорегион – Европейская Россия (1 ч) 

42. Общая характеристика Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового ма-

териала выявлять на 

основе карт особенности 

географического 

положения, специфику 

территориальной 

структуры расселения и 

хозяйства, этнического и 

религиозного состава 

населения 

 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

Предметные: определение состава, 

особенностей географического положения, 

природа и природные ресурсы, население, 

хозяйство, место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

Центральная Россия (7 часов) 

43. Состав, природа, 
историческое 
изменение 
географического 
положения. 
Общие проблемы. 

Урок открытия 

нового знания 

Изучение нового 

материала 

Анализировать карты, 

приводить примеры 

факторов, 

способствовавших 

формированию района 

Метапредметные: искать и отбирать 

необходимые источники информации, 

работать с текстом и вне текстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, переводить информацию 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Предметные: Состав территории. 

Преимущества географического положения, 

факторы формирования района в разное 

время. Столичное положение района 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

44. Население и главные 

черты хозяйства. 

Урок открытия 

нового знания 

анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические 

материалы, отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять 

район и его подрайоны по 

краткому описанию; 

анализировать 

взаимодействие природы 

и человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи. 

Работа с картами 

Особенности природы и природные ресурсы 

Центральной России, их влияние на 

заселение и хозяйственное освоение 

территории, рост городов. Качество жизни 

населения, демографические. 

Москва – столица Российской Федерации. 

Радиально-кольцевая структура Москвы. 

Москва-крупнейший транспортный узел. 

45. Районы Центральной 

России. Москва и 

Московский столичный 

регион. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

46. Центральная Россия Урок открытия 

нового знания 

анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной 

деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические 

материалы, отражающие 

качественные и 

количественные 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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параметры хозяйства и его 

структуру; определять 

район и его подрайоны по 

краткому описанию; 

анализировать 

взаимодействие природы 

и человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи. 

Работа с картами 

47. Волго-Вятский и 

Центрально-

Черноземный районы  

Урок открытия 

нового знания 

Обобщающий урок- 

повторение 
 интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

48. Северо-Западный район Урок открытия 

нового знания 

Сравнение ЭГП и 

планировки двух столиц: 

Москвы и С-Пб 

Работа с картами 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

49. Калининградская 

область 

Модуль. Проблемы и 

перспективы развития 

Калининградской 

области.  

Урок открытия 

нового знания 

Обобщающий урок- 

повторение 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

Европейский Север (3 часа) 

50. Географическое 
положение, природные 
условия и ресурсы.  
 
 

Урок открытия 

нового знания 

Семинар 

Работа с картами 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии. 

 Личностные: обладать ответственным 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 
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отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 
Предметные: Состав, особенности ГП. 
Оценка природных ресурсов и их исполь-
зования. Этапы заселения, 
формирования культуры народов, совре-
менного хозяйства. Характеристика внут-
ренних различий районов и городов. Дос-
топримечательности. Топонимика 
Составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

проектор, атласы 

51. Население  Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового ма-
териала 
Работа с картами 

 интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

52.  Хозяйство  Урок открытия 

нового знания 

Семинар 

Работа с картами 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

Европейский Юг – Северный Кавказ (3 часа) 

53. Географическое 
положение, природные 
условия и ресурсы.  

Урок открытия 

нового знания 

Семинар 

Работа с картами 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

54. Население Северного 
Кавказа  

Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового ма-
териала 
Работа с картами 

интерактивная 

доска, 
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саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 
Предметные: Состав, особенности ГП. 
Оценка природных ресурсов и их исполь-
зования. Этапы заселения, 
формирования культуры народов, совре-
менного хозяйства. Характеристика внут-
ренних различий районов и городов. Дос-
топримечательности. Топонимика 
Составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

мультимедиа 

проектор, атласы 

55. Хозяйство   Урок открытия 

нового знания 

Семинар 

Работа с картами 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

Поволжье (3 часа) 

56. Поволжье: ЭГП, 
природные условия и 
ресурсы  

Урок открытия 

нового знания 

Семинар 

Работа с картами 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 
Предметные: Состав, особенности ГП. 
Оценка природных ресурсов и их исполь-
зования. Этапы заселения, 
формирования культуры народов, совре-
менного хозяйства. Характеристика внут-
ренних различий районов и городов. Дос-
топримечательности. Топонимика 
Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу,  

хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции, 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

57. Население Поволжья  Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового ма-
териала 
Работа с картами 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

58. Хозяйство Поволжья.  Урок открытия 

нового знания 

Семинар 

Работа с картами 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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специфика расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Города. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Экономические, социальные и экологические 

проблемы. Место и роль района в социально 

–экономическом пространстве страны. 

Урал (4 часа) 

59. Урал. Географическое 
положение, природные 
условия и ресурсы  

Урок открытия 

нового знания 

Семинар 

Работа с картами 

Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

Предметные: Определять  наличие ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей 

среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их уз-

лов, внутригосударственных и внешних эко-

номических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

60. НаселениеУрала   Урок открытия 

нового знания 

Урок изучения нового ма-
териала 
Работа с картами 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

61. Хозяйство Урала  Урок открытия 

нового знания 

Семинар 

Работа с картами 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

62. Обобщение по теме 

«Западная зона» 

 

Урок 

рефлексии 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Западная зона» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 
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осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

проектор, атласы 

Азиатская часть России (Восточный макрорегион) (5ч)  

63. Общая характеристика 

азиатской части России 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с картой Метапредметные: уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками анализа и синтеза, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 

познанию. 

Предметные: Определять  наличие ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей 

среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их уз-

лов, внутригосударственных и внешних эко-

номических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

64. Западная Сибирь Урок открытия 

нового знания 

Работа с картой интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

65 Восточная Сибирь  Урок открытия 

нового знания 

Работа с картой интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

66. Дальний Восток Урок открытия Работа с картой интерактивная 

доска, 
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нового знания мультимедиа 

проектор, атласы 

67. Итоговая контрольная 

работа. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнять тестовые 

задания 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Метапредметные:   учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера, учитывают 

разные мнения и стремятся 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. Получат 

возможность определить уровень своих 

знаний. 

Атлас  

68. Обобщение по курсу 

«Экономическая 

география России» 

Урок 

рефлексии 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Экономическая 

география России» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, 

принципов,законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

Приложение 1 

Перечень  обязательной  географической  номенклатуры: 

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-

Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск.  

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, 

Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры маталлоемкого машиностроения:Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, 

Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск 

Топливно-энергетический комплекс: 

Месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. Система трубопроводов с Тюменского 

севера на запад.  

ТЭЦ:  Сургутская, Костромская, Рефтинская.  

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, братская, Усть-Илимская. АЭС: Нововоронежская, 

ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая энергосистема (ЕЭС). 

Металлургический и химико-лесной комплекс: 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, 

Челябинск, Новокузнецк.  

Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-

Амуре.  

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, орск, Норильск, 

Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-

Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на–Амуре. 

Инфраструктурный комплекс: 

Порты:Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, 

Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ. 

Регионы России. Европейский Север: 

Моря: Баренцева, Белое.  

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа.  

Полуострова:  Рыбачий, Канин, Кольский.  

Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач.  

Возвышенности: Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы: Хибины.  

Низменность: Печорская. Реки: Северная Двина, Печора. Онега, Мезень.  

Озера: Имандра. Баломорско-Балтийский канал.  

Заповедники: Кандалакшский, Лапландский. Печорский угольный бассейн. 

Месторождения: апатитов, руд черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. Кислогубская ПЭС. 

Кольская АЭС. 

Центральная Россия: 

Моря: Балтийское. Заливы: Финский. Окско-Донская равнина.  

Возвышенности: Среднерусская, Валдайская.  
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Низменности: Окско-Донская, Мещерская.  

Реки: Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева. Озера: Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень, 

Селигер.  

Водохранилища: Рыбинское, Горьковское.  

Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва – Волга). Заповедники: 

Дарвинский, Приокско-Террасный. Подмосковный угольный бассейн, КМА. Города: Москва и 

подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний 

Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Бассейны и месторождения полезных ископаемых:КМА (Курская магнитная аномалия), 

Магнитогорск, Благодать, Костомукша, Горная Шория, Печорский бассейн, Подмоковный бассейн, 

Кузнецкий бассейн, Норильск, Никель, Бокситогорск. 

Города, крупные промышленные центры:столицы государств, крупные города России и мира: 

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Саратов, Ярославль, Пермь, 

Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Курск, Орел, Липецк, Воронеж, Белгород, Тула, 

Казань, Мурманск, Петрозаводск, Архангельск, Астрахань, Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-

Дону, Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Барнаул, Красноярск, Братск, Иркутск, Норильск, Улан-

Удэ, Чита, Кызыл, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, 

Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Анадырь, Якутск. 

Приложение 2.  

Контрольная работа №1 по теме: «Хозяйство России» 9 класс. 

 

Указание к работе: 

- На работу даётся 1 – 1,5 урока (45 - 67,5 мин.) 

- Разрешено пользоваться атласом за 9 класс. 

- Работа разделена на 3 части. За каждую часть ставятся оценка. Итоговая оценка средняя из 3-ёх. 

I часть: ТЭК (топливно-энергетический комплекс) 

Запишите пропущенные слова через запятую:  

Отрасли ТЭК заняты добычей … и его транспортировкой, а также выработкой … и её передачей к 

потребителю.  

Запишите слова через запятую:  

Состав ТЭК: 

т…, э…, у…, н…, г… . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Природные ресурсы, которые используют для получения энергии, называются … . Это - топливные 

ресурсы: у…, н…, г…, т…, и гидроресурсы: …, …, и опасная … энергия. 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

По запасам нефти Россия занимает … место. Нефть добывается … способом и … способом. 

Транспортировка большей части нефти ведётся по … . 

Запишите пропущенный город: 

Магистральный нефтепровод «Дружба» (Альметьевск – Пенза – Орёл - … - Брест) 

 Запишите пропущенные слова через запятую: 

Основные потоки нефти направленны на … . НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) размещаются 

районах … нефти вдоль трасс … . 

Запишите через запятую не менее 3-ёх и не более 5-и городов  где располагаются главные НПЗ 

России: …, …, …, …, … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Основная часть НПЗ размещена в … части России. Основные нефтяные базы России … и … . 
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Запишите пропущенные слова через запятую: 

Газ – самый … вид топлива. По запасам природного газа Россия занимает … место в мире. 92% газа 

добывается в … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Крупные месторождения газа: … и … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Запасы угля … запасов нефти и газа. Доля угля в топливном балансе страны сократилась, т.к. добыча 

угля намного … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Способы добычи угля: … и … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Самый дешёвый способ добычи угля … . Основные районы добычи угля в России сосредоточенны в 

… . Основные угольные бассейны: …, … и … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Энергия производится на электростанциях. ТЭС на … видах топлива. Крупнейшая ТЭС … . ТЭЦ, 

помимо электроэнергии, производит … и … . ТЭС размещают в районах … топлива, а ТЭЦ в … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

ГЭС выгодно строить на реках с большим … и … воды. Крупные ГЭС: … и … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

АЭС строят там, где … . В России работает … АЭС. 

II часть: Металлургический комплекс 

Запишите пропущенное слово: 

Отрасли этого комплекса производят … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Комплекс состоит из … и … металлургии. 

Дополните звеньями технологическую цепочку чёрной металлургии (звенья цепочки записать через 

запятую): 

добыча руды          …          плавка …          плавка …          прокат 

Дополните схему цветной металлургии (слова записать через запятую): 

Цветная металлургия 

...                              …                              …                              … 

                 металлы                     металлыметаллыметаллы 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Металлургические заводы выгоднее размещать: 

 

- … ; 

- … ; 

 

- … ; 

 

6.   Запишите пропущенные слова через запятую: 

      Производство лёгких цветных металлов отличается …, поэтому размещаются у … . Производство 

тяжёлых цветных металлов отличается …, поэтому размещаются заводы у … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Основные металлургические базы: 

 

- … 

- … ; 

- … ; 

 

III часть: Химико-лесной комплекс 

Запишите пропущенные слова через запятую: 
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Химико-лесной комплекс состоит из … и … отраслей. Ведущая отрасль … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Особенности химической промышленности: 

 

- … ; 

 

- … ; 

 

- … ; 

 

3.  Запишите пропущенные слова через запятую: 

     Кислотные заводы размещаются у … . Горно-химическая промышленность размещается у … . 

Химия органического синтеза использует … и газовое сырьё, поэтому размещается … . 

Производство фосфорных удобрений размещается у … . 

 

4.  Запишите через запятую: 

     Крупнейшие заводы по производству калийных удобрений: 

     - … ; 

     - … ; 

5.  Запишите пропущенные слова через запятую: 

    Химия переработки полимеров ориентируется на …, т.к. перевозка сырья …, чем изделий из него. 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

В России 4 химические базы: 

 

 

7.  Запишите пропущенные слова через запятую: 

 

     Лесная промышленность состоит из взаимосвязанных производств: …, …, … . 

 

8.  Запишите пропущенные слова через запятую: 

 

     Лесозаготовка ведётся в лесоизбытачных районах России: 

     - … ; 

     - … ; 

     - … ; 

     - … ; 

 

9.  Запишите пропущенные слова через запятую: 

     Лесопиление – в районах заготовки леса, т.к. … . Мебельные фабрики размещаются … . 

Производство бумаги требует много …, …, и … . 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Хозяйство России» 9 класс. 

 

II вариант. 

I часть: Машиностроительный комплекс 

 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

 

Состав комплекса сложен. Это - …, …, …, …, … и пр. Отрасли по затратам труда и сырья на единицу 

продукции можно объединить в 2 группы: 1) трудоёмкое (точное) машиностроение; 2) … . Новейшие 

отрасли образуют 3-ю группу - … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 
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Заводы тяжёлого машиностроения размещены в районах … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Специализация и кооперирование – это … . При размещение машиностроительных эти формы 

организации производства учитываются, т.к. … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Некоторые машиностроительные предприятия ориентированы на потребителя. Зерноуборочные 

комбайны производят в городе … ; заводы тяжёлого машиностроения – тракторный в … на Урале, 

вагоностроительный в … ; станкостроительные заводы – в … . 

II часть: АПК (агропромышленный комплекс) 

Запишите пропущенные слова: 

Задача АПК … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

АПК состоит из 3-ёх звеньев: 

задача 1-го звена … ; 

задача 2-го звена … ; 

задача 3-го звена … . 

Основное звено АПК – с/х (сельское хозяйство), которое состоит из …, и … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Особенности с/х: 

- … ; 

- … ; 

- … ; 

4.   Запишите пропущенные слова через запятую: 

      Земли, которые используются в с/х, называются … . Большую часть продукции даёт … 55% от 

стоимости всей производимой в стране сельхоз продукции, а остальные даёт … . Ведущие культуры - 

…: 50% сбора даёт …, второе место по сбору занимает … .  

 Запишите пропущенные слова через запятую: 

К техническим культурам относится …, …, … . 

Дополните схему животноводства (слова записать через запятую): 

Животноводство 

скотоводство                              …                              …                              … 

III часть: Транспортный комплекс 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Транспортный комплекс входит в коммуникативную систему. Её задача – обеспечить … . 

Запишите пропущенные слова через запятую: 

Транспорт состоит из …, …, …, … . 

Дополните схему сухопутный транспорт (слова записать через запятую): 

Сухопутный транспорт 

автомобильный                              …                              …    

Запишите пропущенные слова через запятую:      

Грузооборот – это … . По грузообороту  1-е место занимает … транспорт, а 2-е … транспорт. Самый 

дешёвый вид транспорта по грузообороту …, а самый дорогой … . 

Запишите пропущенные слова через запятую:  

Самая густая транспортная сеть в … части России. Самая длинная в мире ж/д (железная дорога) - …: 

Москва – Челябинск - … - Иркутск – Владивосток; БАМ (Байкало-Амурская магистраль): Усть-Кут - 

… . 

Запишите пропущенные слова через запятую:  

Автомобильный транспорт – один из самых дорогих. Причины дороговизны в … . 

Запишите пропущенные слова через запятую:   

Морской транспорт имеет ряд проблем: 

- потеря портов и части флота, после … ; 

- … . 
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8.   Первое место в грузообороте занимают порты … . Это порты …, …, … . На втором месте - … . 

Это порты …, …, … . 

9.   Запишите пропущенные слова через запятую: 

      Северный бассейн имеет С.М.П. (Северный морской путь). Он начинается в … и заканчивается в 

порту … и играет важную роль в … . 

10.  Запишите пропущенные слова через запятую: 

      Авиационный транспорт перевозит … . Одна из основных проблем авиационного транспорта 

России - … . 

11.  Запишите пропущенные слова через запятую:    

      Строительство трубопроводов обходится в 2-3 раза … и …, чем … . По ним транспортируются … 

и … . Крупные трубопроводы ведут на запад России. 

Ответы к контрольной работе №1 по теме: «Хозяйство России» 9 класс. 

I вариант. 

I часть: ТЭК (топливно-энергетический комплекс) 

 

топлива, энергии. 

торф, электроэнергия, уголь, нефть, газ. 

энергетическими, уголь, нефть, газ, торф, энергия рек, энергия приливов и отливов, атомная. 

2, фонтанным, насосным, нефтепроводам. 

Ужгород. 

запад, потребления, нефтепроводов. 

Проверить это задание можно по атласу. 

европейской, Западно-Сибирская, Волго-Уральская. 

дешёвый, 1, Западной Сибири. 

Уренгойское, Ямбургское. 

 больше, дороже. 

подземный, открытый. 

открытый, Сибири, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Печорский. 

 различных, Сургутская, горячую воду, пар, добычи, крупных городах. 

 падением, расходом воды, Саянская, Красноярская. 

 нет энергоресурсов, но требуется много энергии, 9. 

II часть: Металлургический комплекс 

разнообразные металлы. 

чёрной, цветной. 

обогащение руды, чугуна, стали. 

лёгкие цветные, тяжёлые цветные, благородные цветные, редкоземельные цветные. 

в районах добычи руд, у топлива, на пересечение потоков угля и руды. 

энергоёмкостью, источников дешёвой энергии, материалоёмкостью, источников сырья. 

Уральская, Центральная, Сибирская. 

III часть: Химико-лесной комплекс 

химической, лесной, химическая. 

создаёт новые материалы, имеет обширную сырьевую базу, обладает разнообразными химическими 

технологиями. 

потребителя, источников сырья, нефтяное, в районах добычи сырья, потребителя. 

Соликамск, Березники. 

потребителя, дешевле. 

Северо-Европейская, Центральная, Волго-Уральская, Сибирская. 

лесозаготовка, лесопиление и деревообработка, лесохимия и целлюлозно-бумажная 

промышленность. 

Европейский Север, Урал, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

перевозка круглого леса на дальние расстояния невыгодна, в районах потребления её продукции, 

древесины, чистой воды, электроэнергии. 
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Ответы к контрольной работе №1 по теме: «Хозяйство России» 9 класс. 

II вариант. 

I часть: Машиностроительный комплекс 

машиностроение, авиастроение, приборостроение, судостроение, дорожное строительство, тяжёлое 

машиностроение, наукоёмкое машиностроение. 

сосредоточения металлургических баз и потребления их продукции. 

необходимые условия повышения эффективности работы промышленности, продукция 

машиностроения сложна, состоит из тысяч деталей и узлов. Все их на одном предприятии сделать 

невозможно. 

Ростов-на-Дону, Челябинске, г.Нижний Тагил, Москве, Воронеже и других городах. 

II часть: АПК (агропромышленный комплекс) 

обеспечение населения России продовольствием. 

производства средств производства для с/х, с/х, заготовка, хранение, переработка, доставка и 

реализация с/х продукции. 

зависимость от природных условий, сезонность производства, земля – средство труда и предмет 

труда. 

сельхозугодиями, растениеводство, животноводство, зерновые, пшеница, ячмень.. 

лён-долгунец, подсолнечник, сахарная свёкла. 

овцеводство, свиноводство, птицеводство. 

III часть: Транспортный комплекс 

 перемещение в пространстве людей, энергию, грузы. 

 сухопутного, водного, воздушного, трубопроводного. 

 ж/д, гужевой. 

 произведение количества перевезённого груза (тонны) на расстояние его перевозки, 

трубопроводный, ж/д, морской, авиационный. 

 европейской, Транссибирская, Новосибирск, Советская Гавань. 

 плохих дорогах, низком качестве отечественных автомобилей, малом числе автомобилей с 

дизельными двигателями и автомобилей высокой грузоподъёмности. 

 распада СССР, изношенность судов. 

 Восточный, Владивосток, Находка, Балтийский бассейн, Санкт-Петербург, Выборг, 

Калининград. 

 Мурманске, Владивосток, снабжении районов Крайнего Севера. 

 скоропортящиеся грузы, ценные грузы и пассажиров, изношенность самолётов. 

 быстрее, дешевле, ж/д, нефть, газ. 
 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев А. А. География России. Природа и население – М.: Дрофа, 2007. 

2.Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я., Лобджанидзе А. А. География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа 2004.  

3. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8 – 9 классы. – М.: Дрофа 2007. 

4. Родионова И. А. Экономическая география России. – М.: Московский лицей, 2001. 

5. Маерова Н. Ю. Уроки географии. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2004. 

6. Интернет – ресурсы. 

7. Мультимедийные обучающие программы: 

    География 9 класс. Экономика и население России. 

    Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

    Интерактивные географические карты. 
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