
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 553 с углублѐнным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

192281, г. Санкт-Петербург, 

ул. Ярослава Гашека, дом 4, корпус 4 

т/ф (812) 778-21-31 

ИНН 7816167751 КПП 781601001 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕДОВАНА 

К УТВЕРЖДЕНИЮ 

Решением Педагогического совета 

Протокол № 1 от «31» августа 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 553 

_____________А.А. Судаков  

Приказ №115 от «31» августа 2021 г. 

 

С учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 1 от «31» августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

География 

9 класс 

 

 

учитель Д.В. Хорошев 

 

 

Санкт-Петербург – 2021 г. 



2 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка ................................................................................................... 3 

1.1 Нормативная база ......................................................................................................... 3 

1.2 УМК ............................................................................................................................... 4 

1.3 Общая характеристика учебного предмета ............................................................... 5 

1.4 Цели и задачи................................................................................................................ 5 

1.5.  Место предмета в учебном плане ................................................................................. 7 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета .......................................... 7 

1.7. Содержание программы ............................................................................................ 13 

1.8. Типы уроков, виды контроля .................................................................................... 22 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся ................................................. 22 

2. Список используемой литературы ............................................................................... 27 

3. Календарно-тематическое планирование 9 класс ...................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с: 

1 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4 Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

5 Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– 

Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного 

графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге», 

11 Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12 Примерной программой основного общего образования по географии. 

География. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, 

А. И. Алексеева / Э. В. Ким. - М.: Дрофа, 2017 

13 Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

14 Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – 

Петербурга. 

1.2 УМК 

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

географические районы. 9 класс. (ФГОС) – М.: Дрофа, 2019 

2. А.И. Алексеев В.В. Николина. Приложение к учебнику А.И. Алексеев, В.А. 

Низовцев, Э.В. Ким География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. 

Население России 
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1.3  Общая характеристика учебного предмета 

Современная география обладает естественнонаучным и социально-

экономическим содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и 

другими подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных 

основ стратегии сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального 

совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и окружающей 

среды.  

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к 

практическому применению комплекса географических, геоэкологических, 

экономических и социальных знаний и умений в сфере общественно-географической 

деятельности.  

1.4  Цели и задачи 

 Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

• формирование личностной ценностно-поведенческой линии школьника-

гражданина в сфере жизнедеятельности;  

• выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в 

повседневной жизни и формирование нравственно-ценностного отношения к 

окружающей среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к решению 

разных социально ориентированных задач;  

• формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к 

природе, к деятельности способствует более эффективному усвоению других 

элементов содержания образования, развивает социально-ответственное поведение в 

природе и обществе, помогает адаптации к условиям проживания на определенной 

территории и стимулирует социальную активность человека;  

• развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в 

масштабах своего региона, страны и мира в целом и представления о современной 

географической картине мира как части общей научной картины мира. Осознание 

пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической 



6 

 

действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов и 

объектов;  

• понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

• знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки 

и совершенствование комплексного географического мышления и экологически 

грамотного поведения - важных элементов общей культуры человека;  

• формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками 

информации, наблюдения на местности, решения доступных географических 

проблем; умелого применения знаний и навыков. 

2. В метапредметном направлении: 

• формирование интереса не только к географическому, но и к 

«очеловеченному» - индустриальному, историческому, культурологическому 

пространству;  

• осознание единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества;  

3. В предметном направлении: 

• формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков 

до мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования; 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине - 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, 

знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных 

проблем взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к 

решению многих проблем: политических, экономических, социальных, 

экологических; 

• овладение географическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
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учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения знаний умений и навыков в 

повседневной жизни; 

• развитие ассоциативного мышления путем формирования географического 

образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и малой родины.  

Основные задачи:  

1) сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире. 

2) сформировать необходимые практические умения и навыки 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными). 

3) развивать представление о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и 

явления. 

4) создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 

регионами России и с различными регионами мира. 

1.5.  Место предмета в учебном плане 

 Учебный план на изучение географии в 9 классе отводит 2 часа в неделю. Итого: 

2 часа в неделю, 68 часов за год. Контрольных работ – 8 ч. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
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3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о географической науки как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении географических задач. 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

познавательные универсальные учебные действия: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• умение слушать партнера; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

предметные: 

1) использовать различные источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой в решении учебных и 

практико-ориентированных задач; 

2) анализировать, обобщать, интерпретировать географическую 

информацию; 

3) по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

4) описывать воздействие какого-либо процесса или явления на 

географические объекты; 

5) называть и показывать по карте основные географические объекты; 

6) наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

7) объяснять значение ключевых понятий; 

8) знать особенности населения России; 
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9) объяснять различия в освоении территории; 

10) знать влияние разных факторов на формирование географической 

структуры районов;  

11) объяснять причины размещение главных центров производства; 

12) знать сельскохозяйственную специализацию территорий;  

13) объяснять современные социально-экономические и экологические 

проблемы территорий. 

 В результате изучения курса географии в 9 классе 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных):  находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития;  
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• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  
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• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей;  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности;  
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• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы;  

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;  

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России;  

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России  

1.7. Содержание программы 

Раздел I. Население России  

ТЕМА 1. СКОЛЬКО НАС – РОССИЯН? Численность населения. Как менялась 

численность населения России? Сколько всего людей потеряла Россия вследствие 

демографических кризисов XX в.? Воспроизводство населения. Как тип хозяйства 

связан с ростом численности населения? Как современное хозяйство и общество 
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повлияли на воспроизводство населения России? Как на территории России 

происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к 

современному? 

ТЕМА 2. КТО МЫ?  

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в 

старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность 

жизни? Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных 

районах? Возрастной состав населения России. О чем может рассказать 

половозрастная пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные 

районы страны? Как читать половозрастную пирамиду?  

Практическая работа № 1. «Характеристика полового и возрастного состава 

населения на основе разных источников информации».  

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической 

жизни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в 

отдельных районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на 

рынке труда? 

ТЕМА 3. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ Этнический состав населения. Что 

такое этнический состав? Как возникают этносы? Этническая мозаика России. Как 

объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит карта народов? Почему 

русский язык — это язык межнационального общения? Каково значение русского 

языка для народов России и его судьба вне ее? Религии народов России. Какие 

религии традиционно исповедуются народами России? Каковы основные этапы 

формирования религиозной карты России? Как география религий влияет на 

внешнюю политику России? 

ТЕМА 4. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ?  

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего 

нужно знать плотность населения? Расселение и урбанизация. Что такое расселение? 

Что такое урбанизация? В чем причины роста городов? Чем городской образ жизни 

отличается от сельского? Города России. Как росли города в России? Какие функции 

выполняют города? Где живут горожане? Какие районы России самые городские и 

самые сельские? Что могут рассказать о городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в 
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городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит 

урбанизация в сельской местности?  

Практические работы № 3 «Изучение особенностей размещения народов России 

по территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения 

народов и административно-территориального деления России». № 4 Выделение на 

контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности 

населения отдельных территорий страны, отбор необходимых тематических карт для 

выполнения задания. № 5 «Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, 

объяснение особенностей их размещения на территории страны». 

ТЕМА 5. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ?  

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу 

России? Что заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и 

близких? Как переселения сказываются на характере и поведении людей? Как 

изменились направления миграций в 1990-е гг.? Внешние миграции - в Россию и из 

нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена с внешним миром? Кто 

выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? Территориальная подвижность 

населения. От каких причин зависит территориальная подвижность населения? Для 

чего важно изучать массовые передвижения населения?  

Практическая работа № 2. «Изучение по картам изменения направления 

миграционных потоков во времени и в пространстве». 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

ВВЕДЕНИЕ Роль экономической и социальной географии в жизни современного 

общества. 

Раздел II. Хозяйство России  

ТЕМА 6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ  

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», 

«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы 

развития прошла экономика России? Каковы принципы географического 

районирования России? 
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ТЕМА 7. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности 

сельского хозяйства? Какие культуры относят к техническим? Животноводство. 

Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы 

основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой 

промышленности? Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного 

комплекса? Кто является основным потребителем древесины? Каковы задачи 

развития лесного комплекса? Топливно-энергетический комплекс. Топливная 

промышленность. Как изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение 

угля в хозяйстве страны? Где расположены главные угольные месторождения? 

Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы 

особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая 

промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова 

роль нефти и газа во внешней торговле? Электроэнергетика. Зачем создают 

энергосистемы? Каковы особенности различных типов электростанций и их 

размещения? Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» 

экономики? В чем особенности металлургического производства? Какие факторы 

влияют на размещение предприятий черной металлургии? Где размещены 

металлургические заводы? Каковы особенности размещения предприятий цветной 

металлургии? Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения 

в жизни страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? 

Какое значение имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? Химическая 

промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая 

промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства 

составляют основу химии полимеров? Транспорт. Каково значение транспорта в 

России? Каковы отличительные черты транспортной сети страны? Каковы 

особенности развития различных видов транспорта в России? Какие проблемы 

необходимо решать транспортному комплексу страны? Информационная 
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инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного общества? 

Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство 

от других отраслей? Территориальное (географическое) разделение труда. Как 

возникает территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно 

развиваться территориальному разделению районов? Как меняется территориальное 

разделение труда?  

Практические работы № 5 «Объяснение зональной специализации сельского 

хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт». № 

6 «Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные 

районы добычи, транспортировка, переработка и использование топливных 

ресурсов)». № 7 «Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства». № 8 «Изучение особенностей внутриотраслевых 

связей на примере машиностроения или лесного комплекса». № 9 «Составление 

схемы межотраслевых связей химической промышленности». № 10 «Обозначение на 

контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. 

Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по 

природным условиям жизни населения положением территорий». № 11 «Объяснение 

возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, 

сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших 

наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество». 

Раздел III. Районы России ТЕМА 8. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? 

Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее 

характерные черты современных ландшафтов Русской равнины? Волга. Какие 

ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки 

отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная 
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Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется 

Центральной Россией? Центральный район: особенности населения. Почему 

Центральный район считается ядром формирования русского народа? Почему для 

Центрального района характерна наибольшая контрастность в жизни населения? 

Почему так важен человеческий потенциал? Хозяйство Центрального района. Какие 

этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве 

района произошли в последние годы? Москва – столица России. Какова роль Москвы 

как инновационного центра? В чем заключаются столичные функции Москвы? Что 

такое Московская агломерация? Города Центрального района. Типы городов. 

Памятники истории и культуры. Современные функции городов. Центрально-

Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? Волго-Вятский район. В 

чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? Северо-

Западный район Географическое положение и природа. Каковы природные 

особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе 

людей? Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных 

путях Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-

Запада? Санкт-Петербург – новый «хозяйственный узел» России. Как шло 

формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась 

роль Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи 

приходится решать Санкт-Петербургу после распада СССР? Санкт-Петербург - 

«вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север Географическое положение и природа. Как влияет северное 

положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь 

района? Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства 

Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую 

новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в 

хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях? Роль Европейского Севера в 

развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в развитии русской 

культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли 
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«топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные 

сельские избы и городской дом? Поволжье Географическое положение и природа. 

Каковы особенности экономико-географического положения? В чем проявляется 

своеобразие природных условий? Что из себя представляют современные ландшафты 

Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? Население и хозяйство. 

Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы особенности 

состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем 

может быть известен небольшой город? Европейский юг России Природные условия. 

Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа? Чем объясняется 

разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных 

ресурсов? Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию 

каких отраслей способствовало богатство Северного Кавказа полезными 

ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? 

Каковы особенности культуры народов Кавказа? Южные моря России. В чем 

заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы Азовского моря? Когда 

Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь 

Каспийское море? Чем богато Каспийское море? Урал Географическое положение и 

природа. В чем заключается специфика географического положения Урала? Как 

образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано 

необычайное природное разнообразие Урала? Этапы развития и современное 

хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности Урала? Какова была 

роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности современного 

этапа развития Уральского реги- она? Население и города Урала. Проблемы района. 

Какие народы живут на Урале? Какова особенность рисунка размещения городов 

Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы отягощают Урал как 

старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона?  

Практические работы. № 12 Обозначение на контурной карте основных 

объектов природы Восточно-Европейской равнины. № 13 Определение по картам и 
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оценка ЭГП Центральной России. № 14 Составление географического описания 

путешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем. № 15 Обозначение на 

контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов 

(по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны. № 16 Сравнение западной и восточной частей 

Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного 

хозяйства. № 17. Составление географического описания Среднего Урала по картам. 

ТЕМА 9. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? 

Каковы условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими 

природными особенностями характеризуются сибирские реки? Природа и ресурсы 

гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной Сибири? 

Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир 

горных районов? Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных 

морей? Какое значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются 

друг от друга арктические моря? Население Сибири. Как формировалась этническая 

карта Сибири? Как начиналось русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем 

старожилы Сибири отличаются от новоселов? Хозяйственное освоение Сибири. Как 

осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское время? Каковы различия в 

освоенности территории Сибири? Западная Сибирь Природные условия и ресурсы. 

Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны 

представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие 

месторождения нефти и газа? Хозяйство района. Какое значение имеет топливная 

промышленность района? Как изменилось экономико-географическое положение 

сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, 

расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? 

Какими полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему 

разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки Восточной 

Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне 

располагается большая часть Восточной Сибири? Байкал. Почему Байкал называют 

морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как образовалась озерная 
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котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? Какие из 

обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 

Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы 

особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная 

промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство 

района? Дальний Восток Формирование территории. Когда русские появились на 

Дальнем Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской 

Америки? Как завершилась история Русской Америки? Какова предыстория 

современной российско-китайской границы? Как русские снова появились на Амуре? 

Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией на 

Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? Природные условия и 

ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? Каковы 

природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего 

Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? 

Каковы особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы 

характерные черты Японского моря? Население района. Где расселялись люди на 

Дальнем Востоке? Чем отличается национальный состав населения? Каковы 

отличительные особенности современного населения? Хозяйство района. Какие 

отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды транспорта 

играют основную роль в районе?  

Практические работы. № 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до 

Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, 

изменение ландшафта, впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. № 

19. Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое и 

экономико-географическое описание района Крайнего Севера Сибири с 

использованием различных источников географической информации. № 20. I вариант. 

Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего 

Востока. II вариант. Сравнительная характеристика хозяйственного использования 

морей Тихого океана. № 21.  Комплексная характеристика Якутии как 

географического района с использованием различных источников географической 
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информации. № 22.  Составление сравнительной таблицы, отражающей различие 

районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими 

материалами). 

ТЕМА 10. РОССИЯ В МИРЕ. Чем богата Россия? Как изменялась роль России в 

мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия в мировой политике? Практические 

работы. № 23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня 

экономического и социального развития России в сравнении с показателями других 

стран мира. № 24. Работа с материалами средств массовой информации с целью 

характеристики изменений в экономической и политической жизни России. 

ТЕМА 11. ХОЗЯЙСТВО ПЕТЕРБУГСКОГО РЕГИОНА. Какие особенности 

ЭГП Петербургского региона? Какие районы входят в состав Ленинградской области 

и их административные центры? Какие люди проживают на территории 

Петербургского региона? Что производится в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области? С какими экологическими проблемами сталкивается Петербургский регион? 

1.8.  Типы уроков, виды контроля 

 Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

   

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым 

материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного 

материала.  

УОСЗ — урок обобщения и систематизации 

знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9.  Оценивание работ, устных ответов обучающихся 



23 

 

Нормы оценок за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
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недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
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Оценка "2" ставится, если ученик:  

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2) не делает выводов и обобщений.  

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2) полностью не усвоил материал.  

Примечание.  

По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2) или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил:  

1) не более двух грубых ошибок;  

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3) или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
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1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

2) или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1) не приступал к выполнению работы;  

2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Нормы оценок выполнения практических работ. 

―5‖ – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении;  

―4‖ – погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию;  

―3‖ – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 

небрежность в оформлении;  

―2‖ – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления;  

―1‖ – полное отсутствие знаний и умений, необходимых для выполнения 

работы, грубые ошибки по содержанию, непонимание сути задания.  
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3. Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ п/п Тема урока Количе

ство 

часов 

Форма 

урока 

Элементы содержания Планируемые 

результаты обучения 

Форма 

контроля 

Дата 

проведе

ния 

Раздел I. Население России 10 ч. 

Тема № 1. СКОЛЬКО НАС – РОССИЯН? 2 ч. 

1 Численность населения и 

особенности его размещения. 

1 КУ Численность населения, перепись 

населения, демографический кризис, 

естественное движение населения, 

естественный прирост населения, 

миграция населения, плотность 

населения, зоны расселения 

(размещения). 

знать: 

- отчего зависит численность 

населения, 

- причины и виды миграций, 

уметь: 

- делать выводы на основе анализа 

географических карт о населении 

ПР  

2 Воспроизводство населения. 1 УОНМ Демография, воспроизводство 

населения, рождаемость, смертность, 

демографический переход 

(революция), типы воспроизводства, 

демографический взрыв,  

знать: 

- типы воспроизводства населения. 

- причины различных типов 

воспроизводства в разных регионах 

России. 

- почему естественное движения 

население отличается в разные годы в 

России 

ФО  

ТЕМА 2. КТО МЫ? 1 ч. 

3 Демографическая ситуация в 

России. 

1 УОНМ Демографическая ситуация, 

возрастно-половая пирамида, 

трудовые ресурсы, трудоспособный и 

нетрудоспособный возраст. 

знать: 

- от чего зависит демографическая 

ситуация в России и ее регионах. 

- что такое трудовые ресурсы. 

- причины неоднородного количества 

мужского и женского населения в 

разном возрасте 

 

ФО  
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ТЕМА 3 НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИ 2 ч. 

4 Этногеографическое 

положение России. 

1 КУ Этногеографическое положение, 

народы, которые окружают Россию 

знать: 

- основные народы, окружающие 

Россию 

уметь: 

- показывать на карте места 

расселения крупных народов мира 

ФО  

5 Россия – многонациональное 

государство. География 

религий. 

1 КУ Национальный состав населения, 

языковые семьи: индоевропейская, 

алтайская, уральско-юкагирская, 

северокавказская, этническая 

ассимиляция, конфессиональный 

(религиозный) состав, православие, 

буддизм, иудаизм, католицизм, 

протестантизм  

знать: 

- основные народы, населяющие 

Россию 

- религии, исповедуемые жителями 

России 

уметь: 

- показывать на карте, места 

расселения основных народов России 

 

ФО  

ТЕМА 4. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 4 ч. 

 

6 Размещение населения на 

территории России. 

1 КУ Расселение населения, поселение, 

дисперсное расселение, 

индустриализация, городское и 

сельское поселения, урбанизация 

знать: 

- типы расселения населения 

уметь:  

- называть различия в жизни 

городского и сельского населения 

- анализировать карту «плотность 

населения» 

ПР  

7 Функции поселений. 

Городские агломерации. 

1 УОНМ Функции поселений, 

градообразующие функции, городские 

агломерации 

знать: 

- функции различных населенных 

пунктов 

- крупные городские агломерации 

ФО  

8 Урбанизация в России. 1 УОНМ Урбанизация, города-миллионеры, 

типы городов 

знать: 

- типы городов 

- города миллионеры 

- периоды урбанизации в России 

ФО  
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9 Расселение в сельской 

местности. 

1 КУ Сельское поселение, 

сельскохозяйственный населенный 

пункт, размещение сельских 

поселений 

знать:  

- чем отличается сельская местность 

от городской 

- как размещаются сельские поселения 

- основные занятия в сельской 

местности 

ПР  

ТЕМА 5. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ?  1 ч. 

 

10 Миграции населения. 1 КУ Внешние и внутренние миграции, 

эмиграция и иммиграция, сезонные и 

маятниковые миграции, 

миграционный прирост, депопуляция 

знать:  

- виды миграции 

- причины миграций 

уметь: 

- приводить примеры миграций, в том 

числе из личного опыта 

ПР  

Раздел II. Хозяйство России 17 ч ТЕМА 6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 3 ч. 

11 Понятие хозяйства. Его 

структура. 

1 УОНМ Структура хозяйства, отрасли 

хозяйства, легкая и тяжелая 

промышленность, межотраслевые 

комплексы, первичная, вторичная, 

третичная сферы хозяйства. 

уметь: 

- называть сферы (сектора) хозяйства 

и главные отрасли в их составе; 

- объяснять термины: структура 

хозяйства, отрасль, межотраслевые 

комплексы. 

 

ФО  

12 Этапы развития хозяйства. 1 УОНМ аграрные, индустриальные, 

постиндустриальные страны. 

 

уметь: 

называть и объяснять основные этапы 

развития хозяйства России, изменения 

в структуре хозяйства. 

ФО  

13 Географическое 

районирование.  

1 КУ географическое районирование, 

географический район. 

 

 

уметь: 

приводить примеры разных субъектов 

РФ, показывать их на карте; 

- выделять и показывать на карте 

географические районы страны. 

 

 

ПР  

ТЕМА 7. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 14 ч. 

14 Сельское хозяйство. 

Растениеводство и 

животноводство. 

1 КУ сельскохозяйственные угодья, 

земледелие, технические культуры, 

животноводство. 

товарное животноводство, 

продуктивность, основные 

уметь: 

- называть основные отрасли 

сельского хозяйства, виды 

сельскохозяйственных угодий; 

- показывать на карте и объяснять 

ПР  
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направления животноводства. географию размещения основных 

зерновых и технических культур.  

выделять и называть подотрасли 

животноводства; 

- объяснять географию размещения и 

особенности зональной 

специализации, сочетание 

сложившихся направлений 

земледелия и животноводства. 

15 АПК. Легкая и пищевая 

промышленность.  

1 УОНМ Агропромышленный комплекс. 

Состав, структура, проблемы 

развития. Легкая и пищевая 

промышленность в составе АПК. 

Особенности их развития в настоящее 

время. География легкой и пищевой 

промышленности. 

уметь: 

- называть состав АПК, основные 

проблемы, связанные с развитием 

АПК; 

- объяснять влияние различных 

условий на развитие и размещение 

пищевой и легкой промышленности. 

ФО  

16 Лесной комплекс. 1 УОНМ лесопромышленный комплекс, 

водоемкое и энергоемкое 

производство, внутриотраслевые 

связи. 

 

уметь: 

- показывать главные районы лесной 

промышленности, крупные 

лесопромышленные комплексы; 

- объяснять характер связей между 

производствами лесной 

промышленности и особенности их 

размещения; 

объяснять значение района своего 

проживания в производстве или 

потреблении продукции лесного 

комплекса. 

ФО  

17 ТЭК. Топливная 

промышленность.  

 

1 КУ Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК) и его значение в развитии 

хозяйства России в условиях ее 

северного положения с учетом 

размеров территории. Структура ТЭК, 

его связи с другими отраслями 

хозяйства. Угольная 

промышленность. Основные угольные 

бассейны. Социальные проблемы 

угольных районов 

 

уметь: 

- называть отрасли, входящие в состав 

ТЭК; 

- объяснять изменения структуры 

потребляемого топлива; 

- называть и показывать главные 

районы добычи угля 

- объяснять значение нефти и газа для 

российской экономики. 

- называть и показывать главные 

районы добычи газа и нефти 

ПР  

18 ТЭК. Топливная 

промышленность.  

1 КУ Этапы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Основные районы 

уметь: 

- называть отрасли, входящие в состав 

ПР  
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 добычи, транспортировки и 

переработки нефти. Нефтепроводы и 

нефтеперерабатывающие заводы. 

Районы добычи газа. Газопроводы. 

Газ современный вид топлива. Роль 

нефтяной и газовой промышленности 

во внешней торговле России 

ТЭК; 

- объяснять изменения структуры 

потребляемого топлива; 

- называть и показывать главные 

районы добычи угля 

- объяснять значение нефти и газа для 

российской экономики. 

- называть и показывать главные 

районы добычи газа и нефти 

19 Электроэнергетика. 1 КУ Энергосистемы. Типы 

электростанций, их специфика и 

особенности влияния на окружающую 

среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

уметь: 

- называть, показывать и приводить 

примеры крупнейших 

электростанций; 

-объяснять особенности размещения 

электростанций на территории 

страны, их влияние на состояние 

окружающей среды. 

ПР  

20 Металлургический комплекс. 

Черная металлургия. 

1 КУ концентрация производства, 

материало- и энергоемкость 

производства, заводы полного цикла, 

передельная металлургия, малая 

металлургия. 

 

уметь: 

- приводить примеры и показывать на 

карте главные районы черной 

металлургии; 

- объяснять новые термины урока; 

влияние сырьевого и энергетического 

факторов на размещение 

металлургических производств. 

ФО  

21 Металлургический комплекс. 

Цветная металлургия. 

1 КУ Цветная металлургия структура. Типы 

металлургических предприятий, 

факторы их размещения. Современная 

география цветной металлургии. 

Знать: 

 факторы размещения, особенности 

отрасли и ее значение в хозяйстве 

страны. Называть и показывать 

основные центры цветной 

металлургии 

ФО  

22 Машиностроительный 

комплекс.  

 

1 УОНМ Машиностроение «отрасль 

свободного размещения», его роль и 

местов хозяйственной жизни страны. 

Ориентация на квалифицированные 

кадры и удобные связи с другими 

городами поставщиками деталей, 

потребителями продукции, научными 

базами. Специализация и 

кооперирование. Роль крупных 

заводов лидеров в хозяйстве страны. 

уметь: 

- называть и показывать важнейшие 

районы машиностроения и 

крупнейшие центры; 

- объяснять новые термины, 

особенности размещения 

машиностроения, значение отрасли в 

хозяйстве страны. 

ФО  
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23 Химическая 

промышленность.  

1 УОНМ Структура химической 

промышленности. Производство 

минеральных удобрений. Химия 

полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая 

среда. 

уметь: 

- называть и показывать главные 

районы химической промышленности; 

- объяснять значение термина 

"межотраслевые связи", 

возникновение экологических 

проблем, связанных с химическими 

производствами. 

ФО  

24 Транспорт. 1 УОНМ Транспортный комплекс, его 

значение. Сравнение различных видов 

транспорта по технико-

экономическим особенностями 

воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности 

транспортной сети страны. Проблемы 

транспортного комплекса 

 

уметь: 

- приводить примеры крупных 

магистралей страны, выявлять 

особенности их географического 

положения; 

- объяснять влияние природных 

условий на работу отдельных видов 

транспорта и влияние транспорта на 

состояние окружающей среды. 

ФО  

25 Информационная 

инфраструктура. 

1 УОНМ Значение информации для 

современного общества, 

информационная инфраструктура, 

телекоммуникационная сеть, 

интернет, сотовая связь. 

 

уметь: 

- объяснять возможности каждого 

вида связи и влияние 

телекоммуникаций на 

территориальную организацию 

общества и образ жизни людей 

ФО  

26 Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство.  

1 УОНМ сфера услуг, рекреационное 

хозяйство, экологический туризм. 

уметь: 

- объяснять новые термины, 

территориальные различия в развитии 

отраслей третичной сферы хозяйства. 

ФО  

27 Территориальное 

(географическое) разделение 

труда. 

1 УОНМ Возникновение территориального 

(географического) разделения труда. 

Условия, влияющие на 

уметь: 

- называть и показывать на карте 

главные промышленные и 

ИО  
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специализацию районов. Изменение 

специализации географических 

районов во времени. 

 

сельскохозяйственные районы страны,  

- описывать условия, влияющие на их 

специализацию,  

- объяснять значение географического 

разделения труда для отдельных 

территорий и страны в целом. 

 

Раздел III Районы России 41 ч. ТЕМА 8. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 17 ч. 

28 Восточно-Европейская 

равнина.  

 

1 КУ Восточно-Европейская равнина. 

Тектоника и рельеф, климат, реки. 

Природно-хозяйственные зоны. 

уметь: 

- называть и показывать на карте 

основные формы рельефа, реки, озера, 

природно-хозяйственные зоны, 

месторождения полезных 

ископаемых, объекты - природные 

памятники Восточно-Европейской 

равнины; 

- объяснять особенности 

географического положения 

Восточно-Европейской равнины, 

изменение ее природы при движении 

с северо-запада на юго-восток и с 

севера на юг.  

- показывать на карте реки Волжской 

системы; 

- приводить примеры, 

подтверждающие значение и роль 

Волги в истории и культуре; 

крупнейшие города на Волге; 

- называть экологические проблемы. 

ПР  

29 Центральная Россия.  Состав, 

географическое положение.  

 

 

1 УОНМ Центральная Россия. Состав 

территории. Географическое 

положение, его изменение в 

различные периоды. 

уметь: 

- называть и показывать на карте: 

границы района, древние города, 

основные природные объекты; 

- объяснять природные и историко-

географические особенности 

Центральной России 

ФО  

30 Центральный район. 

Особенности населения, 

хозяйства. Москва – столица 

России. 

1 УОНМ Центральный район, его особое 

значение в жизни России. 

Особенности населения, район-

«локомотив», центр науки и культуры. 

Старо промышленный район страны. 

уметь: 

- показывать на карте состав и 

границы Центрального района; 

- перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района; 

ИО  
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Роль географического фактора в его 

формировании. Развитие хозяйства 

района. Отрасли специализации. 

Города Центрального района. Москва-

столица России. Москва центр 

инноваций. 

- перечислять особенности, 

характеризующие современное 

население и трудовые ресурсы 

Центрального района.  

- называть ведущие отрасли хозяйства 

Центрального района, показывать на 

карте главные центры производств; 

- объяснять сложившуюся 

специализацию и особенности 

размещения хозяйства по территории 

района. 

31 Центрально-Черноземный 

район. 

1 УОНМ Центрально-Черноземный район. 

Этапы освоения территории и 

развития хозяйства. Природные 

ресурсы. Агропромышленный 

комплекс района. Развитие 

промышленности.  

уметь: 

- показывать состав территории, ее 

границы, основные природные 

объекты, определяющие своеобразие 

района; 

- называть основные отрасли 

специализации хозяйства Черноземья. 

ФО  

32 Волго-Вятский район. 1 УОНМ Волго-Вятский район, его внутренняя 

неоднородность. Народы, их 

историко-культурные особенности. 

Нижний Новгород и его окружение. 

уметь: 

- называть и показывать на карте 

состав и границы района, главные 

природные объекты, определяющие 

своеобразие района; 

- называть народы, проживающие в 

районе; 

- объяснять хозяйственные различия 

внутри района. 

ФО  

33 Северо-Запад: географическое 

положение и природа.  

1 УОНМ Географическое положение района 

как «окна в Европу», его значение в 

разные периоды российской истории. 

Особенности природы. 

уметь: 

- показывать состав и границы 

территории, основные природные 

объекты; 

- называть и объяснять факторы, 

определяющие выгодное ЭГП. 

ФО  

34 Санкт-Петербург – новый 

«хозяйственный узел» и 

1 УОНМ Санкт-Петербург, его основание и 

этапы развития. Особенности 

уметь: 

- объяснять влияние ЭГП города на 

ФО  
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«вторая столица» России. промышленности города на разных 

этапах развития. Новые 

хозяйственные задачи. Проблема 

наводнений. Пригороды Петербурга. 

Наука и образование. 

формирование его хозяйственной 

специализации; 

- называть отрасли специализации. 

- называть культурно-исторические 

достопримечательности Санкт 

Петербурга, 

35 Калининградская область. 1 УОНМ Калининградская область. История 

формирования. Население и 

хозяйство. Анклавное географическое 

положение области.  

уметь: 

- показывать на карте 

Калининградскую область, города 

Калининград и Балтийск; 

- оценивать ЭГП Калининградской 

области. 

ФО  

36 Европейский Север: 

географическое положение и 

природа. 

1 УОНМ Европейский Север. Географическое 

положение, особенности природы. 

Моря Белое и Баренцево: природные 

особенности, пути хозяйственного 

использования, место в русской 

культуре и истории 

уметь: 

- называть состав территории, 

показывать на карте субъекты РФ в 

составе района; 

- объяснять на примере региона 

влияние природных условий на 

хозяйственную деятельность; 

- показывать на карте моря, давать их 

географические описания по картам; 

- показывать на картах природные 

объекты, определяющие своеобразие 

района; 

- давать оценку ЭГП района. 

ФО  

37 Этапы развития хозяйства 

Европейского Севера. 

1 КУ Этапы освоения и заселения 

территории. Изменение роли района в 

жизни России. Родина русских 

землепроходцев. Смена отраслей 

специализации 

уметь: 

- объяснять различия в природной и 

хозяйственной неоднородности 

разных районов Европейского Севера. 

- называть и показывать культурно-

исторические объекты, определяющие 

своеобразие Европейского Севера; 

 

ПР  

38 Поволжье. Географическое 

положение и природа. 

1 КУ Поволжье. Географическое 

положение. Волга как главная ось 

хозяйства и расселения и как 

природно-хозяйственная граница. 

Протяженность территории и 

изменение природных условий 

уметь: 

- показывать на карте субъекты РФ в 

составе Поволжья, природные 

объекты, определяющие своеобразие 

района; 

- объяснять изменение природных 

условий и хозяйственной 

специализации в различных частях 

ПР  
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Поволжья; 

- определять ЭГП района. 

39 Население и хозяйство 

Поволжья. 

1 КУ Этническая и культурная 

неоднородность района. Изменение 

хозяйства района на различных этапах 

его развития. Современные отрасли 

специализации. Последствия 

строительства ГЭС, экологические 

конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, 

Самара, Волгоград), особенности их 

экономико-географического 

положения. 

уметь: 

- показывать на карте города 

Поволжья, объяснять особенности и 

причины их возникновения, роста и 

хозяйственного развития; 

- называть отрасли специализации 

района по статистическим данным; 

- называть особенности состава 

населения. 

 

ФО  

40 Северный Кавказ. 

Географическое положение и 

природа.  

 

1 КУ Северный Кавказ (Европейский Юг). 

Особенности географического 

положения и разнообразие природы. 

История присоединения к России и 

заселения русскими. 

уметь: 

- называть и показывать субъекты РФ 

в составе района; 

- показывать на карте природные 

объекты, определяющие своеобразие 

района; 

- определять ГП и ЭГП района; 

- объяснять особенности 

географического положения района и 

природные различия его западной и 

восточной частей. 

ПР  

41 Хозяйство и народы 

Северного Кавказа. 

1 УОНМ Внутренняя неоднородность 

территории. Природно-хозяйственные 

зоны. Полезные ископаемые. Район с 

наилучшими в России условиями для 

сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс, его 

структура. Другие отрасли 

промышленности. Рекреационные 

зоны. 

Этническое, религиозное, культурное 

разнообразие района. 

уметь: 

- называть и показывать по карте 

крупные города Северного Кавказа; 

- определять показатель 

специализации по статистическим 

данным; 

- объяснять хозяйственное различие 

западной и восточной частей 

Европейского Юга. 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать на карте субъекты РФ в 

составе Северного Кавказа и их 

столицы; 

- приводить примеры объектов и 

предметов культурного наследия 

народов Северного Кавказа. 

ФО  

42 Южные моря России. 1 УОНМ  Черное и Азовское моря, их природа уметь: ИО  
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и хозяйственное использование. 

Транспортное и рекреационное 

значение морей.  Каспийское море, 

его природа. 

 

- показывать моря на карте; 

- называть природные особенности 

морей; 

- показывать пограничные 

государства; 

- объяснять значение морей для 

хозяйства. 

43 Урал. Географическое 

положение и природа. 

1 УОНМ Урал как природный и как 

экономический район. Предуралье и 

Зауралье. Пограничное положения 

Урала в природном и социально-

экономическом отношении. 

Разнообразие ископаемых богатств. 

Неоднородность природных условий. 

Спектры широтной и высотной 

поясности. 

уметь: 

- показывать и называть субъекты РФ 

в составе района; 

- показывать по карте объекты, 

определяющие природное своеобразие 

Урала; 

- объяснять особенности природы 

Урала, своеобразие его отдельных 

территорий в природном отношении; 

- давать оценку ЭГП района. 

ФО  

44 Этапы развития и 

современное хозяйство. 

Города Урала Проблемы 

района. 

1 КУ Этапы освоения и развития хозяйства 

Урала, изменение его роли в 

хозяйстве России. Современная 

структура хозяйства, ее проблемы. 

Крупнейшие города. Социальные, 

экономические и экологические 

проблемы. Охрана природы. 

уметь: 

- определять показатель 

специализации по статистическим 

данным; 

 сложившуюся структуру хозяйства. 

ПР  

ТЕМА 9. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 11 ч. 

45 Природа Сибири. 1 УОНМ Природа Сибири. Рельеф, климат, 

реки, ландшафты и условия ведения 

хозяйства 

уметь: 

- выделять черты, сходства и различия 

в природе и условиях ведения 

хозяйства Сибири и Европейской 

части России 

ФО  

46 Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири. 

1 УОНМ Природа и ресурсы гор Южной 

Сибири. Полезные ископаемые. 

Климат игорные реки. Высотная 

поясность. 

уметь: 

- показывать на карте объекты, 

определяющие своеобразие природы 

района; 

- объяснять важность сохранения 

хрупкого природного равновесия 

горных ландшафтов, их природного 

разнообразия. 

ФО  

47 Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири. 

1 УОНМ Арктические моря. Особенности 

морей. Северный морской путь, его 

значение 

- показывать моря Северного 

Ледовитого океана, порты, 

обслуживающие Северный морской 

ФО  
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путь; 

- называть отличительные 

особенности природы морей 

Северного Ледовитого океана; 

- объяснять значение Северного 

морского пути для Азиатских 

регионов России. 

48 Население Сибири. 

Хозяйственное освоение 

Сибири. 

1 УОНМ Население Сибири. Этнический 

состав. Хозяйственное освоение 

Сибири. Этапы развития хозяйства и 

сдвиги в размещении населения. 

Географические различия в освоении 

территории. Зона Крайнего Севера. 

уметь: 

- показывать на карте географические 

районы на территории Сибири; 

- называть народы Сибири, читать и 

анализировать карту народов России, 

плотности заселения, миграций, 

религий. 

- объяснять причины освоения 

Сибири; 

- называть природные особенности, 

затруднявшие освоение территории; 

- называть основные направления 

хозяйственного развития Сибири. 

ИО  

49 Западная Сибирь. Природные 

условия и ресурсы. Хозяйство 

района. 

 

1 КУ Главная топливная база страны. 

Металлургия. ВПК. Сельское 

хозяйство. 

уметь: 

- показывать на карте природные 

объекты, определяющие своеобразие 

района; 

- давать оценку ЭГП района; 

- называть и объяснять природные 

особенности Западной Сибири, их 

отличия от природы Европейской 

части. 

Влияния природы на формирование 

районов разной специализации. 

ПР  

50 Восточная Сибирь. 

Природные условия и 

ресурсы. 

1 УОНМ Восточная Сибирь. Природные 

условия. Тектоника и полезные 

ископаемые, их выборочная 

разработка. Каскады ГЭС. Природно-

хозяйственные зоны. 

уметь: 

- показывать на карте состав 

территории; 

- называть и показывать субъекты 

федерации в составе района; 

- называть природные ресурсы и 

показывать районы их 

распространения; 

- определять и оценивать ЭГП района; 

- объяснять сложные природные 

ФО  
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условия; 

- показывать объекты, определяющие 

природную специфику района. 

51 Байкал. 1 УОНМ Происхождение озера, особенности 

байкальской воды. Хозяйственное 

использование и экологические 

проблемы Байкала. 

уметь: 

- объяснять происхождение озера и 

особенности байкальской воды,  

- приводить примеры хозяйственного 

использования, 

- предлагать пути решения 

экологических проблем. 

ФО  

52 Хозяйство Восточной 

Сибири. 

1 КУ Хозяйство Восточной Сибири. Гидро 

электроэнергетика, цветная 

металлургия. Лесной комплекс. ВПК. 

Сельское хозяйство. Экологические 

проблемы 

уметь: 

- называть отрасли специализации, 

определять их показатели по 

статистическим данным; 

- объяснять внутренние различия в 

хозяйственном развитии района; 

- показывать на карте промышленные 

центры; 

- объяснять возникновение 

экологических проблем региона; 

- сравнивать специализацию Западной 

и Восточной Сибири, выявлять черты 

сходства и различия. 

ПР  

53 Дальний Восток. 

Формирование территории. 

Природные условия и 

ресурсы. 

1 КУ Дальний Восток. Формирование 

территории. Границы с Китаем и 

Японией, их изменения Природные 

условия и ресурсы. 

уметь: 

- показывать на карте состав 

территории Дальнего Востока, его 

границы; 

- объяснять своеобразие 

географического положения Дальнего 

Востока. 

ПР  

54 Моря Тихого океана. 1 УОНМ Моря Тихого океана: Берингово, 

Охотское, Японское. Особенности 

природы и хозяйственное 

использование 

уметь: 

- называть и показывать на карте 

природные объекты материковой, 

полуостровной и островной частей, 

определяющие своеобразие района; 

- объяснять специфику природных 

условий Дальнего Востока; 

- называть и показывать на карте 

месторождения полезных ископаемых 

Дальнего Востока. 

показывать на карте моря Тихого 

ФО  
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океана, пограничные страны, острова, 

полуострова; 

- объяснять особенности природы 

морей 

55 Население и хозяйство 

Дальнего Востока. 

1 КУ Население района. История заселения. 

Национальный состав. Местные 

народы. Хозяйство района. Отрасли 

специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района Хозяйственное 

освоение. Этапы развития хозяйства и 

сдвиги в размещении населения. 

уметь: 

- показывать на карте крупные города 

Дальнего Востока; 

- определять показатель 

специализации района по 

статистическим данным; 

- объяснять сложившуюся 

специализацию Дальнего Востока 

ПР  

ТЕМА 10. РОССИЯ В МИРЕ 2 ч. 

56 Россия в мире. 1 УОНМ Внешние экономические связи 

России. Изменение места России в 

мировом хозяйстве в разные 

исторические периоды. Современная 

внешняя торговля России. Место 

России в мировой политике в 

различные исторические периоды. 

Россия и сопредельные страны. 

уметь: 

- объяснять структуру экспорта и 

импорта России; 

- объяснять роль России в мировой 

политике, приводить примеры; 

- оценивать современное состояние и 

перспективы социально-

экономического развития России.  

ФО  

57 Итоговая контрольная работа 

по курсу «Хозяйство и 

географические районы 

России». 

1 УОСЗ   КР  

ТЕМА 11. ХОЗЯЙСТВО ПЕТЕРБУГСКОГО РЕГИОНА 11 Ч. 

58 ЭГП и административно-

территориальное деление 

Петербургского региона. 

1 КУ Особенности ЭГП, приграничное 

положение, внутренние границы Л.О. 

Районы Л.О. 

Знать:  

- особенности ЭГП Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

- расположение районов 

Ленинградской области 

ПР  

59 История освоения 

территории. Население и 

трудовые ресурсы 

Петербургского региона. 

 

1 УОНМ Этапы освоения территории. 

Население Спб и Л.О. 

Динамика населения и ее причины 

Крупные населенные пункты 

 

Знать:  

- этапы освоения,  

- особенности населения 

Петербургского региона.  

 

ФО  

60 Промышленность и с/х 

Петербургского региона. 

 

1 УОНМ Крупные промышленные объекты 

Санкт-Петербурга и Л.О. Продукция, 

выпускаемая на территории Спб и 

Л.О. Характеристика животноводства 

Уметь: 

 давать характеристику хозяйства Спб 

и Л.О. Называть продукцию которая 

выпускается на заводах и фабриках. 

ФО  
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и растениеводства. Знать расположения главных 

хозяйственных объектов территории. 

61 Сфера обслуживания 

Петербургского региона. 

 

1 КУ Уровень и характеристика сферы 

обслуживания Спб и Л.О. Сравнения 

непроизводственной сферы между 

Спб и Л.О.  

Уметь: 

- объяснять причины высокого уровня 

сферы обслуживания в Спб и 

уступающей ему Л.О. 

- приводить личные примеры 

использования сферы обслуживания. 

ПР  

62 Экологические проблемы 

Петербургского региона. 

1 КУ Источники загрязнения атмосферы. 

Добыча полезных ископаемых 

открытым способом. 

Захоронения отходов. 

Знать: 

- источники экологических проблем. 

Уметь: 

- предлагать пути решения 

экологических проблем. 

ПР  

63 Повторение. 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные 

знания умения и навыки в решении 

практических заданий. 

ФО  

64 Повторение. 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные 

знания умения и навыки в решении 

практических заданий. 

ФО  

65 Повторение. 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные 

знания умения и навыки в решении 

практических заданий. 

ФО  

66 Повторение. 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные 

знания умения и навыки в решении 

практических заданий. 

ФО  

67 Повторение. 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные 

знания умения и навыки в решении 

практических заданий. 

ФО  

68 Повторение. 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные 

знания умения и навыки в решении 

практических заданий. 

ФО  

 

 


