


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с:   

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея физики, математики, информатики № 40 при УлГУ 

(протокол педагогического совета № 8 от 21.05.2018г.)  

 Программой основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин.    

 Цели и задачи курса  

         Основными целями курса являются: 

   - Формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

   -  Воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих её народов; 

   - Формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

  

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические  задачи: 

 - формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

 - формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 

традициями населяющих её народов; 

-  развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников – карт, учебников, статистических данных, 

интернет - ресурсов; 

-  развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

-  создание образа своего родного края.                           

 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). Практическая 

часть- 12 итоговых практических работ. 

  

  

 

 

 

 

  



 Планируемые результаты освоения курса географии  
1. Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общест ва; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли и её крупных районов стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

на дорогах;  

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
 
2.Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 
управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности; 



 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 
основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения. 

 
Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

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

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 
фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 
слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей;  

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 
сервисы. 
 

Личностные УУД: 

 российская гражданская идентичность;  
 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 



 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

 
Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 
3.Предметными результатами освоения выпускниками основ ной школы программы по 
географии являются:  
 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для 
решения современных практических задач человечества своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и ис пользования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 



 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техно генных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по 

ведения в окружающей среде.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 
 

Введение. (2 ч) 
Что изучает география отраслей и хозяйства и районов России.  

Вторичный сектор экономики  

 

Раздел 1. Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье (19 ч) 

 
 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (8 ч). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля 

в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 
 

Металлургия  (3 ч). Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 
 

Химическая промышленность(3 ч). Состав, место и значение. 
в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  

Лесная промышленность (2 ч). Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Машиностроение (2 ч). Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Пищевая и легкая промышленность (1ч). Отличительные черты и факторы размещения 

пищевой и легкой промышленности. 

Практическая работа  №1. «Характеристика по картам и статистическим материалам 

одного из угольных бассейнов России» (итог.)  
Практическая работа  №2. «Характеристика по картам и статистическим материалам 

одной из металлургических баз России»  (итог.) 

Практическая работа №3.«Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству  меди и алюминия»  (итог.) 

Практическая работа  №4. «Характеристика по картам и статистическим материалам 

одной из баз химической промышленности» (итог.) 

Практическая работа  №5. «Определение по картам главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения» (итог.) 
 

 
Третичный сектор экономики – сфера услуг (8 ч)  

 
Сфера услуг. Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место 

и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта  
и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 

и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

Практическая работа   № 6. «Особенности различных видов транспорта» (итог.) 

 

Раздел 2. География крупных регионов России (26 ч) 

 Районирование России (1 ч). Принципы и виды природно-хозяйственного районирования 

страны. Анализ разных видов районирования России. 
  

 



Европейская Россия (Западный макрорегион) (25 ч) 
 
Характеристика регионов и районов.(1 ч) Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство 
и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

Европейский север.(8 ч) 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 природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на приме ре одной из территорий региона.  

Центральная Россия (4 ч) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

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 природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Европейский Юг (4 ч) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

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 природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Поволжье (4 ч) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

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 природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  



Урал (4 ч) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

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 природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Практическая работа  №7. «Моделирование новых вариантов моделирования России» (итог.) 

Практическая работа  №8. «Население и хозяйство Европейской России» (итог.) 

Практическая работа  №9. «Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера» (итог.) 

Практическая работа  №10. «Сравнительная характеристика хозяйства двух районов» 

(итог.) 

 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 
 
Азиатская Россия. Географическое положение (1 ч ) Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство 
и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения. 

Западная Сибирь (3 ч) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

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 природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

 Восточная Сибирь (3 ч) 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

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 природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  



Дальний Восток (3ч). 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

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 природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

География Ульяновской области (5 ч). 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, 

региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения 

регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Практическая работа №11. «Сравнение по типовому плану Западного и Восточного 

макрорегиона» (итог.) 

 

Раздел 3. Россия в современном мире (2 ч) 

 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 
другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России 
      
Практическая работа №12. «Объекты Всемирного природного и культурного наследия  России» 
(итог.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 

     

№ Раздел/Тема Количество 

часов 

Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

1. Введение 2 0 

Что изучает география отраслей и хозяйства и 

районов России 

2 0 

2. Раздел 1. Хозяйство России 31 6 

 Вторичный сектор экономики – отрасли, 

перерабатывающие сырье. 

21 5 

Топливно-энергетическиий комплекс 1 0 

Нефтяная промышленность 2 0 

Газовая промышленность 1 0 

Угольная промышленность  2 1 

Электроэнергетика России 2 0 

Черная металлургия  1 1 

География цветной металлурги 2 1 

Химическая промышленность 2 0 

География химической промышленности 1 1 

Лесная промышленность 2 0 

Машиностроение 2 1 

Пищевая и легкая промышленность 2 0 

Обобщение знаний по теме: «Вторичный 

сектор экономики России» 

1 0 

 Третичный сектор экономики - сфера 

услуг 

10 1 

Состав и значение сферы услуг. 1 0 

Роль и значение транспорта 1 0 



Сухопутный транспорт 1 0 

Водный транспорт 1 0 

Авиационный и трубопроводный транспорт. 

Связь 

1 0 

Урок-практикум. Обобщение знаний по теме: 

«Транспорт» 

1 1 

Наука 2 0 

Жилищное и рекреационное хозяйств 1 0 

Обобщение знаний по теме: «Третичный 

сектор экономики России». 

1 0 

3. Раздел 2. География крупных регионов 

России 

35 6 

 Европейская Россия (Западный 

макрорегион) 

16 4 

Зачем районировать территорию страны 2 1 

Общая характеристика Европейской России 1 1 

Европейский Север. Географическое 

положение. Природа. 

1 0 

Население и хозяйство Европейского Севера 1 1 

Северо-Западный район. Географическое 

положение. Природа 

1 0 

Население и хозяйства Северо-Запада 1 1 

Центральная Россия. Географическое 

положение. Природа 

1 0 

Население и хозяйство Центральной России 1 0 

Европейский Юг. Географическое 

положение. Природа  

1 0 

Население и хозяйство Европейского Юга 1 0 

Поволжье. Географическое положение. 

Природа 

1 0 

Население и хозяйство Поволжья 1 0 



Урал. Географическое положение. Природа  1 0 

Население и хозяйство Урала 1 0 

Обобщение знаний по теме: «Западный 

макрорегион» 

1 0 

 Азиатская Россия (Восточный 

макрорегион) 

9 1 

Азиатская Россия. Географическое 

положение 

1 0 

Западная Сибирь. Географическое 

положение. Природа 

1 0 

Население и хозяйство 1 0 

Восточная Сибирь. Географическое 

положение. Природа. 

1 0 

Население и хозяйство Восточной Сибири 1 0 

Дальний Восток. Географическое положение. 

Природа 

1 0 

Население и хозяйство Дальнего Востока 1 0 

Обобщение знаний по теме: «Восточный 

макрорегион» 

1 0 

Обобщение знаний по теме: «Географии 

крупных районов России» 

1 1 

 География Ульяновской области 5 0 

Вторичный сектор экономики Ульяновской 

области. ТЭК.  

1 0 

Металлургия Ульяновской области. 

Химическая, лесная промышленность 

1 0 

Машиностроение. Пищевая и легкая 

промышленность 

1 0 

Третичный сектор экономики Ульяновской 

области. Сфера услуг. Транспорт. Наука. 

Рекреационное хозяйство Ульяновской 

области. 

1 0 



Обобщение знаний по теме: «Экономика    

Ульяновской области» 

1 0 

 Россия в современном мире 4 1 

Россия в системе международного 

географического разделения труда.  

1 0 

Взаимосвязи России с другими странами 

мира. 

1 0 

Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия  России  

1 1 

Итоговый контроль по курсу географии 9 

класса 

1 0 

4. Резервное время 1 0 

 Итого: 68 12 

 

 

Практические работы реализуются с учетом возможностей образовательного 

учреждения. 

Календарно - тематический план предусматривает возможность разноуровневого 

обучения, незначительное количество изменения часов на изучение отдельных тем в 

зависимости от уровня подготовленности учащихся. 

 

 


