
 



Пояснительная записка 

Программа: 

1. Примерная программа основного общего образования по географии. 

География России (VII—IX класс) / Сборник нормативных документов: География: 

Федеральный компонент государственного стандарта; Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы. Примерные программы по географии. - 

М.: Дрофа, 2008. 

2. Алексеев А.И. и др. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 

классы. - М.: Просвещение, 2008. 

Количество часов: всего – 70 часов, в неделю - 2 часа; практических работ - 23, из 

них оценочных -12. 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и 

личностных качеств учащихся. Курс «География России» изучается после 

страноведческого курса «Материки, океаны и страны» и завершает цикл 

географического   образования в  основной школе. В соответствии с требованиями 

стандарта предмет «география» изучается как интегрированный курс без разделения 

на физическую и социально-экономическую, что было принято ранее. Данный курс 

географии помогает раскрыть закономерности природы и общества, объяснить 

причины различных природных и экономических  процессов и явлений, показать 

многие аспекты отношения природы и человека, их влияние на развитие культуры. 

И дает возможность научить обучающихся правильно ориентироваться в 

быстроразвивающейся географической среде. 

        Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка 

умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве; развитие географического мышления. 



  Основные задачи курса: 

1. сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства: 

2. сформировать представление о России как целостном географическом регионе 

и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

3.  показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических  явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России, и ее регионов; 

4. вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   

навыками  самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и 

современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

5. развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 

и явления; 

6. создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 

регионами России и с различными регионами мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

      В  результате изучения курса «География. Россия» в 9 классе ученик должен: 

      1) знать / понимать:  

      понятия «район» и «районирование»; 

      особенности географического положения, природных условий и ресурсов 

Центральной России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала, Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока; 



      этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности 

крупных городов; 

      особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

      особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

      основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 

      современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

      2) уметь:  

      определять географическое положение района; 

      давать характеристику района по плану; 

      давать сравнительную характеристику районов по плану; 

      читать топографические планы и туристические карты разных городов и 

туристических маршрутов; 

      работать с материалами периодической печати; 

      определять специализацию района на основе географических карт и 

статистических данных; 

      определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для 

развития района; 

      3) оценивать:  

      изменения в развитии районов России; 

      уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия; 

      положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, 

процессов под воздействием хозяйственной деятельности. 

 

Оценочные практические работы 

1. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

2. Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, 

составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам. 



3. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

4. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

5. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий Центральной России. 

6. Определение факторов развития и сравнения специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

7. Определение по картам географического положения своего региона. 

8. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего региона. 

9. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути 

решения экологических проблем. 

10. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-

Аптайского) района для жизни и быта человека. 

11. Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

12. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня 

сформированности каждого из них (Восточная экономическая зона). 

УМК: 

1. Алексеев А.И. и др. География. Россия. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2008. 

2. Географический атлас. 9 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

3. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 9 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

Дополнительная литература: 

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

2. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. Рабочая тетрадь. - 

М.: Дрофа, 2007. 

3. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2003. 

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

5. Родионова И.А. Экономическая география России. - М.: Московский лицей, 

2001. 



6. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок. В 2-х т. - 

М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004. 

7. Пятунин В.Б. Новые контрольные и проверочные работы по географии. 8-9 

классы. - М.: Дрофа, 

2004.  

Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / И.А. Кугут, Л.И. Елисеева и 

др. - М.: Глобус, 2010. 

Содержание курса 

Регионы России (8 ч) 

      Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад 

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

Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени 

хозяйственного освоения. Районирование и административно-территориальное 

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

      Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-

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

Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

      Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. 

Экологические проблемы. Экологическая безопасность России. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

1, 2 и 3). Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. 

Анализируем проблему.  

      Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью 

космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической 

ситуации в различных регионах России на основе экологической карты, материалов 

периодической печати. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (32 ч) 

    Тема 1. Центральная Россия  



      Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

      Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия 

населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники 

Всемирного природного и культурного наследия. Современные проблемы и 

перспективы Центральной России. 

      Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. 

Города науки. Проблемы сельской местности. 

      Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

      Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 

      Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 

хозяйства. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

4 и 5). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии. 

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

источников информации. 

    Тема 2. Северо-Запад 

      Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. 

      Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. Великий Новгород. 

      Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности.  

      Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

      Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, 

культура. Экологические проблемы города. 



      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

6). Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица 

России». 

      Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых 

культурных ценностей». 

    Тема 3. Европейский Север  

      Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. 

      Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района.  

      Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные 

промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

7). Составляем карту. 

      Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и 

историческим местам района. 

    Тема 4. Северный Кавказ  

      Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных 

условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная 

поясность. Выход к морям. 

      Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

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

Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 

      Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, 

Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

8). Разрабатываем проект. 



      Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на 

основе тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития 

рекреационного хозяйства. 

    Тема 5. Поволжье  

      Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

      Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие 

народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

      Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

9). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

    Тема 6. Урал  

      Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

      Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство 

Урала.  

      Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные 

города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

10). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

      Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (15 ч) 

    Тема 7. Сибирь  

      Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  



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

Коренные народы. 

      Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 

      Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли 

специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем 

района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  

      Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. 

Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

11). Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

      Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием 

географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе 

материала параграфа и дополнительной литературы. 

    Тема 8. Дальний Восток  

      Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

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

растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Охрана природы. 

      Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Особенности половозрастного состава населения.  

      Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития 

Дальнего Востока. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

12). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI 



века».. 

      Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его 

влияния на хозяйство региона (с использованием географических карт). 

2. Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири 

и Дальнему Востоку. 

ГЕОГРАФИЯ СВОЕГО РЕГИОНА (10 ч) 

Разнообразие внутренних вод. Реки. Закономерности распространения почв. 

Природные комплексы Охрана и преобразование природы родного края. Население 

и хозяйственное освоение. Города Особенности хозяйства Промышленность АПК 

региона Особенности транспорта и сферы обслуживания. Социально-экономические 

проблемы региона 

Практикум  1. 1. Оценка географического положения своего региона и его влияния 

на хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Оценка ресурсов 

региона. 3. Создание (описание) образа своего региона на основе дополнительной 

литературы. 4. Составление прогноза развития рекреационного хозяйства своего 

региона 

 

 РОССИЯ В МИРЕ (3 ч) 

      Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами. 

      Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

13 и 14). Готовим реферат. Изучаем свой край. 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 

урока 

Ко

л 

-во 

ча 

со

в 

Тип 

урока 

Элементы 

обязательного 

минимума 

образования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

До- 

полни- 

тельн

ый 

мате-

риал 

Формы 

контроля 

Практические 

работы 

Д/з Дата про-

ведения 
План Факт 

ВВЕДЕНИЕ (8 часов) 

1 Введение 1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

География как наука. Источ-

ники получения знаний о 

природе, населении. Методы 

получения, обработки, пере-

дачи и представления гео-

графической информации 

Ученик должен называть 

предмет изучения геогра-

фии России, основные 

средства и методы полу-

чения географической 

информации. Уметь: объ-

яснять роль географических 

знаний в решении 

социально-экономических и 

экологических проблем 

страны 

 Вводная 

беседа 

1. Выявление 

особенностей 

изображения 

Земли с по-

мощью кос-

мических 

снимков и 

компьютерных 

программ. 

2. Оценка 

экологической 

ситуации в 

различных 

регионах Рос-

сии на основе 

экологической 

карты, 

материалов 

периодической 

печати 

 2.09  

2 Подходы к 

районированию 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

Понятия «район» и «райони-

рование». Подходы к рай-

онированию. Вклад П. П. 

Семенова-Тян- Шанского, Н. Н. 

Баранского в районирование 

России. Соотношение районов 

по населению, площади 

территории, условиям и 

степени хозяйственного 

освоения. Районирование и 

административно-

территориальное деление. 

Крупные регионы России. 

Европейская Россия. 

Азиатская Россия. Соседи 

Европейской и Азиатской 

России. Особенности при-

родных регионов России. 

Восточно-Европейская и 

Западно - Сибирская равнины. 

Знать: понятия «район» и 

«районирование»; осо-

бенности географического 

положения, природных 

условий и ресурсов Цен-

тральной России, Северо  - 

Запада, Европейского Се-

вера, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала, Западной 

Сибири, Восточной Сибири, 

Дальнего Востока; этапы 

освоения территорий 

районов, хозяйственные и 

культурные особенности 

крупных городов 

 Анализ карт, 

фрон-

тальный 

устный опрос 

 4.09  

3 Районирование 

и 

административ

но - 

территориальн

ое деление 

1 Практикум  Анализ карт, 

фрон-

тальный 

устный опрос 

 9.09  

4 Крупные ре-

гионы России 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Учебное 

исследова-

ние по 

картам 

 11.09  

5 Особенности 

природных 

регионов 

России 

1 Практикум  Учебное 

исследова-

ние по 

картам 

 16.09  



 

6 Влияние осо-

бенностей 

природы на 

жизнь и хозяй-

ственную 

деятельность 

людей 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

Урал и горы Южной Сибири. 

Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. Северный Кавказ и 

Дальний Восток. Влияние 

особенностей природы на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

  Учебное 

исследова-

ние по кар-

там, запол-

нение таб-

лицы 

  18.09 
 

7 Экологическая 

безопасность 

России 

1 Практикум Экологическая безопасность 

России 

  Учебное 

исследова-

ние по кар-

там, запол-

нение таб-

лицы 

  23.09  

8 Россия. Ре-

гионы, хозяй-

ственная дея-

тельность 

1 Урок по-

вторения и 

обобщения 

   Тестирова-
ние 

  25.09  

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (32 часа) 

Тема 1. Центральная Россия (7 часов) 

9 Состав терри-

тории. Свое-

образие гео-

графического 

положения 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Пространство Центральной 

России. Состав территории. 

Своеобразие географического 

положения. Особенности 

природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. Центральная 

Россия — историческое ядро 

Русского государства. 

Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика 

населения. Условия жизни и 

занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое 

кольцо России. Памятники 

Всемирного 

природного и культурного 

наследия. Современные 

проблемы и перспективы 

Центральной России. Цен-

тральный район. Географи-

ческое положение. Особен- 

Знать: основные геогра-

фические понятия и тер-

мины. 

Уметь: выделять, описы-

вать и объяснять осо-

бенности географического 

положения, природы 

Центральной России; 

находить в разных источ-

никах и анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения геогра-

фических объектов и яв-

лений, обеспеченности 

природными и человече-

скими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры: ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов, 

 Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

Создание об-

раза региона 

на основе 

текста и карт 

учебника, 

других источ-

ников ин-

формации 

 30.10  

10 Особенности 

природы 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Анализ карт, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 02.10 
 

11 Освоение тер-

ритории и сте-

пень заселен-

ности. 

Специфика 

населения 

1 Практикум  Заполнение 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, рабо- 

 07.20 
 



    ности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. 

Крупные промышленные и 

культурные центры. Города 

науки. Проблемы сельской 

местности. Москва — столица 

России. Московская агло-

мерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. Центрально - 

черноземный район. Осо-

бенности и проблемы. Спе-

циализация хозяйства. Волго-

Вятский район. Своеобразие 

района 

адаптации человека к ус-

ловиям окружающей сре-

ды, ее влияния на форми-

рование культуры народов 

Центральной России; цен-

тров производства важ-

нейших видов продукции, 

основных коммуникаций и 

их узлов, использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни 

 

 та по за-
полнению 
контурных 
карт 

    

12 Центральный 

район 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

 Эвристиче-
ская беседа 
с ис-
пользова-
нием карт 
атласа, ра-
бота по за-
полнению 
таблицы 

  9.10 
 

13 Москва — сто-

лица России 

1 Практикум  Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

 14.10 
 

14 Центрально 

черноземный 

район 

1 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

 Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

 16.10 
 

15 Волго-Вятский 

район 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

 21.10 
 

 



 

Тема 2. Северо-Запад (5 часов) 

16 Географическое 

положение 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Географическое положение. 

Состав и соседи района. 

Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потен-

циала. Этапы освоения тер-

ритории. Отрасли специали-

зации. Население. Традиции и 

быт населения. Древние 

города Северо-Запада. Нов-

город, Псков, Санкт- 

Петербург. Особенности 

планировки, промышленность, 

наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. 

Экологические проблемы 

города. Особенности гео-

графического положения Ка-

лининградской области. Анк-

лав. Влияние природных ус-

ловий и ресурсов на развитие 

хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. 

Проблемы и перспективы 

развития 

Знать: основные геогра-

фические понятия и тер-

мины. 

Уметь: выделять, описы-

вать и объяснять осо-

бенности географического 

положения, природы 

Северо-Запада; находить в 

разных источниках и 

анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения геогра-

фических объектов и яв-

лений, обеспеченности 

природными и человече-

скими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры: ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к ус-

ловиям окружающей среды, 

ее влияния на форми-

рование культуры народов 

Северо -Запада; центров 

производства важнейших 

видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

использовать при-

обретенные знания и уме-

ния в практической дея-

 Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

Создание 

электронной 

презентации 

«Санкт- 

Петербург — 

вторая сто-

лица России». 

Подготовка 

сообщения 

«Санкт- 

Петербург в 

системе ми-

ровых куль-

турных цен-

ностей» 

 23.10 
 

17 Природа 

района 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Анализ карт, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 28.10 
 

18 Отрасли спе-

циализации 

1 Практикум  Заполнение 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, работа 

по заполне-

нию контур-

ных карт 

 30.10 
 

19 Население. 

Традиции и быт 

населения. 

Древние города 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Эвристиче-
ская беседа 
с ис-
пользова-
нием карт 
атласа, ра-
бота по за-
полнению 
таблицы 

 11.11 
 



20 Особенности 

географиче-

ского положе-

ния Калинин-

градской 

области 

1 Практикум тельности и повседневной 

жизни 

 Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

 13.11 
 

 

Тема 3. Европейский Север (5 часов) 

21 Географическое 

положение. 

Состав и соседи 

района 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Географическое положение. 

Состав и соседи района. 

Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация 

района. 

Этапы освоения территории. 

Роль моря на разных этапах 

развития района. Деревянная 

архитектура, художественные 

промыслы. Население. 

Традиции и быт населения. 

Коренные жители. Крупные 

города. Мурманск, Архангельск, 

Вологда. Проблемы и 

перспективы развития 

Европейского Севера 

Знать: основные геогра-

фические понятия и тер-

мины. 

Уметь: выделять, описы-

вать и объяснять осо-

бенности географического 

положения, природы 

Европейского Севера; 

находить в разных источ-

никах и анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения геогра-

фических объектов и яв-

лений, обеспеченности 

природными и человече-

скими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры: ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к ус-

ловиям окружающей среды, 

 Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

1. Оценка 

природно - 

ресурсного 

потенциала 

района на 

основе тема-

тических карт. 

2. Составле-

ние туристи-

ческого мар-

шрута по 

природным и 

историческим 

местам района 

 18.11 
 

22 Особенности 

природы и 

природно - 

ресурсного 

потенциала 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Анализ карт, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 20.11 
 

23 Специализация 

района 

1 Практикум  Заполнение 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, работа 

по запол-

нению кон-

турных карт 

 25.11 
 



24 Этапы 

освоения 

территории 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

ее влияния на форми-

рование культуры народов 

Европейского Севера; 

центров производства 

важнейших видов продук-

ции, основных коммуника-

ций и их узлов, использо-

вать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и по-

вседневной жизни 

 Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

 27.11 
 

25 Население. 

Крупные горо-

да. Проблемы и 

перспективы 

развития 

1 Практикум  Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

 02.12 
 

 

Тема 4. Северный Кавказ (5 часов) 

26 Географическое 

положение 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Географическое положение. 

Состав и соседи района. 

Особенности природных ус-

ловий и ресурсов, их влияние 

на жизнь населения и развитие 

хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. Этапы 

освоения территории. Густая 

населенность района. 

Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. 

Быт, традиции, занятия 

населения. Особенности 

современного хозяйства. АПК 

— главное направление 

специализации района. Рек-

реационная зона. Крупные 

города: Ростов-на-Дону, Но-

вороссийск. Города-курорты: 

Сочи, Анапа, Минеральные 

Воды. Проблемы и перспективы 

развития Северного Кавказа 

Знать: основные геогра-

фические понятия и тер-

мины. 

Уметь: выделять, описы-

вать и объяснять осо-

бенности географического 

положения, природы 

Северного Кавказа; 

находить в разных источ-

никах и анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения геогра-

фических объектов и яв-

лений, обеспеченности 

природными и человече-

скими ресурсами, хозяй-

ственного потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры: ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к ус-

ловиям окружающей среды, 

 Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

1. Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов Се-

верного Кав-

каза на основе 

тематических 

карт. 

2. Составление 

прогноза 

развития рек-

реационного 

хозяйства 

 04.12 
 

27 Особенности 

природных 

условий и 

ресурсов 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Анализ карт, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 09.12 
 

28 Этапы освоения 

территории. 

Этническая и 

религиозная 

пестрота 

населения 

1 Практикум  Заполнение 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, работа 

по запол-

нению кон-

турных карт 

 11.12 
 



29 Особенности 

современного 

хозяйства 

1 

* 

Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

ее влияния на форми-

рование культуры народов 

Северного Кавказа; центров 

производства важнейших 

видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни 

 Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

 16.12 
 

30 Проблемы и 

перспективы 

развития 

Северного 

Кавказа 

1 Практикум  Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

 18.12 
 

 

Тема 5. Поволжье (5 часов) 

31 Географическое 

положение. 

Состав и соседи 

района 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Географическое положение. 

Состав и соседи района. 

Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяй-

ственная ось района. Насе-

ление. Этническое разнооб-

разие и взаимодействие на-

родов Поволжья. Крупные 

города. Волжские города- 

миллионеры. Этапы хозяйст-

венного развития района. 

Отрасли специализации. 

Экологические проблемы и 

перспективы развития По-

волжья 

Знать: основные геогра-

фические понятия и тер-

мины. 

Уметь: выделять, описы-

вать и объяснять осо-

бенности географического 

положения, природы 

Поволжья; 

находить в разных источ-

никах и анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения геогра-

фических объектов и яв-

лений, обеспеченности 

природными и человече-

скими ресурсами, хозяй-

ственного потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры: ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к ус-

ловиям окружающей среды, 

 Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

1. Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов По-

волжья на 

основе тема-

тических карт. 

2. Составление 

прогноза 

развития рек-

реационного 

хозяйства 

 23.12 
 

32 Природные 

условия и 

ресурсы 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Анализ карт, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 25.12 
 

33 Население. 

Этническое 

разнообразие и 

взаимодействие 

народов 

Поволжья 

1 Практикум  Заполнение 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, работа 

по запол-

нению кон-

турных карт 

 13.01 
 



34 Отрасли спе-

циализации 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

ее влияния на форми-

рование культуры народов 

Поволжья; центров произ-

водства важнейших видов 

продукции, основных ком-

муникаций и их узлов, ис-

пользовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

 Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

 15.01 
 

35 Проблемы и 

перспективы 

развития 

Поволжья 

1 Практикум  Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

 20.01 
 



 

Тема 6. Урал (5 часов) 

36 Своеобразие 

географического 

положения 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Своеобразие географического 

положения. Состав и соседи 

района. Роль Урала в 

обеспечении связей евро-

пейской и азиатской частей 

России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Полезные 

ископаемые. Ильменский 

заповедник. Население. 

Национальный состав. Быт и 

традиции народов Урала. 

Уровень урбанизации. Крупные 

города Урала: Екатеринбург, 

Челябинск, Соликамск. Этапы 

развития хозяйства Урала. 

Старейший 

горнопромышленный район 

России. Специализация рай-

она. Современное хозяйство 

Урала. Урал — экологически 

неблагополучный район. Ис-

точники загрязнения окру-

жающей среды. Проблемы и 

перспективы развития Урала 

Знать: основные геогра-

фические понятия и тер-

мины. 

Уметь: выделять, описы-

вать и объяснять осо-

бенности географического 

положения, природы Урала; 

находить в разных 

источниках и анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения 

географических объектов и 

явлений, обеспеченности 

природными и челове-

ческими ресурсами, хо-

зяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры: ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к ус-

ловиям окружающей среды, 

ее влияния на форми-

рование культуры народов 

Урала; центров производ-

ства важнейших видов 

продукции, основных ком-

муникаций и их узлов, ис-

пользовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

 Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

Оценка ре-

сурсов 

региона. 

Сравнение 

природных 

условий, ре-

сурсов и осо-

бенностей 

хозяйствен-

ного развития 

западной и 

восточной 

частей Урала 

 22.01 
 

37 Природные 

условия и ре-

сурсы, их осо-

бенности 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Анализ карт, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 27.01 
 

38 Население. 

Крупные 

города 

1 Практикум  Заполнение 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, работа 

по запол-

нению кон-

турных карт 

 29.01 
 

39 Этапы развития 

хозяйства 

Урала. 

Специализация 

района 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

 03.03 
 

40 Проблемы и 

перспективы 

развития Урала 

1 Практикум  Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

 05.03 
 



 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (15 часов) 

Тема 7. Сибирь (10 часов) 

41 Состав терри-

тории. Гео-

графическое 

положение 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Пространство Сибири. Состав 

территории. Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. Осо-

бенности речной сети. Засе-

ление и освоение территории. 

Население. Жизнь, быт и 

занятия населения. Коренные 

народы Севера. Роль 

транспорта в освоении тер-

ритории. Транссибирская 

магистраль. Хозяйство. 

Отрасли специализации. За-

падная Сибирь — главная 

топливная база России. За-

болоченность территории — 

одна из проблем района. 

Особенности АПК. Золотые 

горы Алтая — объект Все-

мирного природного наследия. 

Крупные города: Новосибирск, 

Омск, Томск. Проблемы и 

перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка 

природных условий и ресурсов 

для жизни населения. 

Многолетняя мерзлота. 

Крупнейшие реки. Заповедник 

«Столбы». Байкал — объект 

Всемирного природного 

наследия. 

Знать: основные геогра-

фические понятия и тер-

мины. 

Уметь: выделять, описы-

вать и объяснять осо-

бенности географического 

положения, природы 

Сибири; находить в разных 

источниках и анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения 

географических объектов и 

явлений,обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры: 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к ус-

ловиям окружающей среды, 

ее влияния на форми-

рование культуры народов 

Сибири; центров произ-

водства важнейших видов 

продукции, основных ком-

муникаций и их узлов, ис-

пользовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

 Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

Сравнение 

отраслей спе-

циализации 

Урала и 

Западной 

Сибири. 

Сравнение 

природных 

условий и 

ресурсов За-

падной и 

Восточной 

Сибири с це-

лью выявле-

ния перспек-

тив развития 

хозяйства (с 

использова-

нием геогра-

фических 

карт). 

Создание 

(описание) 

образа Вос-

точной Сибири 

на основе 

материала 

параграфа и 

дополнитель-

ной литера-

туры 

 10.03 
 

42 Природные 

условия и 

ресурсы 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Анализ карт, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 12.03 
 

43 Заселение и 

освоение тер-

ритории. 

Население 

1 Практикум  Заполнение 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, работа 

по запол-

нению кон-

турных карт 

 17.03 
 

44 Хозяйство. 

Отрасли спе-

циализации 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Эвристиче-

ская беседа 

с использо-

ванием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

 19.03 
 



45 Западная Си-

бирь — главная 

топливная база 

России 

1 Практикум Норильский промышленный 

район. Постиндустриальная 

Восточная Сибирь. Крупные 

города: Иркутск, Красноярск, 

Норильск. Проблемы и пер-

спективы развития района 

и повседневной жизни  Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

 24.02 
 



 

46 Особенности 

АПК 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

   Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

Сравнение 

отраслей спе-

циализации 

Урала и 

Западной 

Сибири. 

Сравнение 

природных 

условий и 

ресурсов За-

падной и 

Восточной 

Сибири с це-

лью выявле-

ния перспек-

тив развития 

хозяйства (с 

использова-

нием геогра-

фических 

карт). 

Создание 

(описание) 

образа Вос-

точной Сибири 

на основе 

материала 

параграфа и 

дополнитель-

ной литера-

туры 

 26.02 
 

47 Крупные города 1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Анализ карт, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 2.03  

48 Восточная 

Сибирь. Оценка 

природных 

условий 

1 Практикум  Заполнение 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, работа 

по запол-

нению кон-

турных карт 

 04.03  

49 Хозяйство 

Восточной 

Сибири 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Эвристиче-

ская беседа 

с использо-

ванием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

 9.03  

50 Проблемы и 

перспективы 

развития 

района 

1 Практикум  Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

 11.03  

 



 

Тема 8. Дальний Восток (5 часов) 

51 Уникальность 

географического 

положения 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Уникальность географического 

положения. Состав и соседи 

района. Геологическая 

«молодость» района. 

Сейсмичность. Вулканизм. 

Полезные ископаемые. При-

родные контрасты. Река Амур и 

ее притоки. Своеобразие 

растительного и животного 

мира. Уссурийская тайга — 

уникальный природный 

комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. 

Исследователи Дальнего 

Востока. Население. Коренные 

народы. Основные отрасли 

специализации. Значение 

морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города 

Дальнего Востока. Проблемы и 

перспективы развития Дальнего 

Востока. Дальний Восток — 

далекая периферия или «ти-

хоокеанский фасад» России? 

Внешние связи региона 

Знать: основные геогра-

фические понятия и тер-

мины. 

Уметь: выделять, описы-

вать и объяснять осо-

бенности географического 

положения, природы 

Дальнего Востока; 

находить в разных источ-

никах и анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения геогра-

фических объектов и яв-

лений, обеспеченности 

природными и человече-

скими ресурсами, хозяй-

ственного потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры: ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к ус-

ловиям окружающей среды, 

ее влияния на форми-

рование культуры народов 

Дальнего Востока; центров 

производства важнейших 

видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни 

 Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа, ра-

бота по за-

полнению 

таблицы 

1. Оценка 

географиче-

ского поло-

жения Даль-

него Востока и 

его влияния на 

хозяйство 

региона (с 

использова-

нием геогра-

фических 

карт). 

2. Разработка 

и обоснование 

варианта 

прокладки 

новых желез-

ных дорог по 

Сибири и 

Дальнему 

Востоку 

 16.03  

52 Особенности 

природы 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Анализ карт, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 18.03  

53 Этапы 

развития 

территории 

1 Практикум  Заполнение 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, работа 

по запол-

нению кон-

турных карт 

 1.04  

54 Основные от-

расли специа-

лизации 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Заполнение 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, работа 

по за-

полнению 

контурных 

карт 

 6.04 
 

55 Проблемы и 

перспективы 

развития 

Дальнего Вос-

тока 

1 Практикум  Эвристиче-

ская беседа 

с ис-

пользова-

нием карт 

атласа 

 08.04  



 

56 Особенности 
физико -
географического 
положения 
родного 
края. Крайние 
точки 

1 Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Разнообразие внутренних 
вод. Реки. 
Закономерности распростра-
нения почв. 
Природные комплексы 
Охрана и преобразование 
природы родного края. 

Население и хозяйственное 

освоение. Города Особенности 

хозяйства Промышленность 
АПК региона 
Особенности транспорта и 
сферы обслуживания. 
Социально-экономические 
проблемы региона 

Знать: основные геогра-
фические понятия и тер 
мины. 
Уметь: выделять, описы-
вать и объяснять осо-
бенности географического 
положения, природы своего 
региона; находить в 
разных источниках и 
анализировать 
информацию, необходимую 
для изучения геогра-
фических объектов и яв-
лений, обеспеченности 
природными и человече-
скими ресурсами, хозяй-
ственного потенциала, 
экологических проблем; 

приводить примеры: ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к ус-

ловиям окружающей среды, 

ее влияния на форми-

рование культуры народов 
своего региона; центров 
производства важнейших 
видов продукции, основных 
коммуникации и их 
узлов, использовать при-

обретенные знания и уме-

ния в практической дея-

тельности и повседневной 

жизни 

 Анализ 
карт, со-
ставление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, работа 
по заполне-
нию кон-
турных карт 

1. Оценка 
географиче-
ского поло-
жения своего 
региона и его 
влияния на 
хозяйство 

региона (с 

использова-

нием геогра-

фических 
карт). 
2. Оценка ре-
сурсов регио-
на. 
3. Создание 
(описание) 
образа своего 

региона на 

основе до-

полнительной 

литературы. 

4. Составление 

прогноза 

развития 

рекреа-

ционного хо-

зяйства своего 

региона 

 13.04  

57 Геологическое 
строение тер-
ритории, 
рельеф и по-
лезные иско-
паемые 

1 Урок ак-
туализации 
знании и 
умений 

 Учебное 
исследова-
ние по кар 
там 

 15.04  

  

58 Разнообразие 

внутренних вод. 

Реки 

1 Практикум   Анализ карт, 

составление, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 20.04  

59 Закономерности 
распространения 
почв. 
Природные 
комплексы 

1 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 
 

  Анализ 
карт, за-
полнение 
таблицы, 
работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 22.04  
 

 

 

 

 

60 Охрана и пре-

образование 

природы родного 

края 

1 Практикум   Учебное 

исследование 

по картам. 

Эври-

стическая 

беседа по 

результатам 

групповой 

работы 

 27.04 
 



 

61 Население и 

хозяйственное 

освоение. 

Города 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

   Анализ карт, 

работа по за-

полнению 

контурных 

карт 

  29.04 
 

62 Особенности 

хозяйства. 

промышленност

ь 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Анализ карт, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 04.05 
 

63 
АПК района 1 Практикум  Заполнение 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, работа 

по запол-

нению кон-

турных карт 

 06.05 
 

64 Особенности 

транспорта 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 Индивидуаль

ный, 

фронтальны

й опрос, 

работа с 

картами 

 11.05 
 

65 Социально – 

экономические 

проблемы 

региона 

1 Практикум  Анализ карт, 

тестировани

е 

 13.05 
 

 



 

Россия в мире (3 часа) 

66 Соседи России. 

Место России в 

мире 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

Соседи России. Место России 

в мире. Экономические, 

культурные, информационные, 

торговые, политические связи 

России со странами ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и 

импорта. Расширение внешних 

экономических связей с 

другими государствами 

Уметь: читать карты, 

работать с материалами 

периодической печати; 

оценивать: изменения в 

развитии районов России; 

уникальность и общече-

ловеческую ценность объ-

ектов Всемирного природ-

ного и культурного насле-

дия; положительные и от-

рицательные изменения 

природных объектов, яв-

лений, процессов под воз-

действием хозяйственной 

деятельности 

 Анализ карт, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

  18.09 
 

67 Связи России 

со странами 

ближнего и 

дальнего за-

рубежья 

 Практикум  Анализ карт, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 20.05 
 

68 Расширение 

внешних эко-

номических 

связей с дру-

гими государ-

ствами 

 Практикум  Заполнение 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, работа 

по за-

полнению 

контурных 

карт 

 25.05 
 

69-
70 

Резерв      
    27.05 

 

 

 


