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Аннотация к рабочей программе 

 

Курс  «География. Россия: природа, население, хозяйство» является центральным в системе школьного 

географического образования и открывает широкие возможности для реализации межпредметных связей с другими 

школьными предметами. Его основа — комплексная географическая характеристика России через триаду «природа — 

население — хозяйство» в пределах выделенных природно-хозяйственных зон. Курс  «География. Россия: природа, 

население, хозяйство»  завершает страноведческий компонент базового географического образования. Он опирается на 

знания, усвоенные учащимися при изучении предыдущих географических разделов. Важнейшая методологическая 

особенность данного раздела — его огромный мировоззренческий и воспитывающий потенциал, огромная роль в 

формировании гражданской идентичности, патриотизма, духовной и нравственной сферы учащихся. 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта, примерной программы основного общего образования по географии, авторской программы В.П.Дронова, Л.Е. 

Савельевой, Федерального перечня учебников,  УМК по биологии и ориентирована на работу по учебнику (Линейный 

курс): УМК «География. Сферы» (5-9 классы) В.П.Дронов, Л.Е. Савельева.  -  М.: Просвещение, 2014 для основной 

школы.        

 Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать целостный 

географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей 

Родине. Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе комплексного подхода к изучению 
основных компонентов: природы, населения и хозяйства; России  как целостном географическом регионе и 
субъекте мирового географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические 
природные, социально-экономические и экологические процессы; 

 сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики России в целом, 
ее отдельных хозяйственных звеньев и районов; 

 сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических и экологических 
проблем страны; 
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 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих активному и 
социально-ответственному поведению в российском пространстве; 

продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и истории своей страны, своего 

родного края, народов, населяющих Россию. 

 

 

 Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

Введение. Роль географической информации в жизни общества, в решении социально-экономических и экологических 

проблем страны. Методы её получения и анализа. 

Раздел I. Хозяйство России. 

 

  

 

  Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структура хозяйства страны. 

Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения 

предприятий. Территориальная структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного 

освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на развитие хозяйства северного, 

транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического положения России. 

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в национальном богатстве страны. Оценка 

и географические различия качества населения. Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий «трудовые ресурсы» и «экономически 

активное население». Безработица. Основные сферы занятости населения. Перспективы развития рынка труда.  

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном богатстве страны. Место России в 

мире по запасам природных ресурсов. Геологическая изученность территории России. Основные черты географии 

природных ресурсов страны. Перспективы использования природно-ресурсного капитала России. 
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Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве страны, его современное и 

перспективное распределение по территории России. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве страны. Динамика структуры 

потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного газа. География его запасов и добыче 

природного газа. География основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. География ее запасов и добычи в стране. 

Основные сферы использования нефти. География основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добычи угля. География его запасов и добычи в стране. 

Основные сферы использования угля. Влияние угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объемы и особенности производства, состав. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей машиностроения, их влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности производства, факторы 

размещения предприятий. География производства тяжелых и легких цветных металлов. Влияние цветной металлургии 

на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности производства, факторы 

размещения предприятий. География производства химической промышленности. Влияние химической 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности производства, факторы 

размещения предприятий. География производства лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Состав сельского хозяйства. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и 

животноводство: объемы производства продукции, состав, география основных направлений, перспективы развития. 
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Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География  пищевой и легкой промышленности, их 

влияние на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Состав агропромышленного комплекса.  

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. Транспортные узлы и транспортная 

система. Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, 

морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. Перспективы развития.  

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы развития науки образования.  

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития жилищного хозяйства страны, 

особенности его географии. Перспективы развития. 

Раздел II. Районы России  Европейская и азиатская части России. Территория, географическое положение, 

особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Характеристика районов России: Европейский север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его физико-, экономико-географического и 

геополитического положения.  

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост иммиграции. Размещение населения. Народы и религии. Занятость и 

доходы населения.  

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности хозяйства и территориальная 

структура района. География ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические 

проблемы и перспективы развития района.  

 Раздел III. Россия в мире.   Россия и мировое хозяйство. Виды внешне экономических связей. Роль России в мировой

  торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешне торговые партнеры. Перспективы 

внешней торговли. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные коридоры. Россия в системе 

формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения транспортно-географического положения 

страны.   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Универсальные учебные действия, которыми должны овладеть учащиеся в процессе освоения курса в 9 классе 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам по географии, за курс 9 класса должны 

отражать уровень подготовки обучающихся на конец учебного года в соответствии с ФГОС, образовательной 

программой образовательного учреждения, а также ОГЭ. 

В них отражаются: основные идеи и система ценностей, формируемые учебным предметом; конечная система 

знаний; перечень умений и навыков, способов деятельности; перечень проблем, которые учащиеся должны научиться 

решать, творчески изучая данный предмет. Требования к уровню усвоения должны быть не ниже требований, 

сформулированных в ФГОС общего образования. 

  

 1.Предметные результаты обучения: 

 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

В результате изучения данного предмета в 9 классе обучающийся должен освоить знания 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; 

Называть и (или) показывать: 

  предмет изучения географии России; 

  основные средства и методы получения географической информации: 

  субъекты Российской Федерации; 

  пограничные государства; 



 7 

 

  особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность морских и сухопутных 

границ России; 

  границы часовых поясов: 

  основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

  климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

  распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

  основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

  зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 

  основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 

  важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    промышленные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические,   районы   

нового  освоения,   старопромышленные и депрессивные: 

  народы, наиболее распространенные языки, религии; 

   примеры рационального и нерационального размещения производства; 

  объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

  районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   наводнения,   сели, 

землетрясения и т. д.); 

  экологически неблагополучные районы России: 

  маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России 

2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

  разницу в поясном времени территорий; 

  погоду по синоптической карте; 

  параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам 

информации. 

3. Описывать: 

  географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, его виды (эко-

номико-географическое, геополитическое и т. д.); 
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  образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового промышленного, 

сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строительства; 

  особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

  роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   проблем 

  страны; 

  влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; 

  образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных месторождений 

полезных ископаемых; 

  образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование 

смога; 

  влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

  как составляют прогноз погоды; 

  распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных комплексов и освоение 

территории человеком; 

  почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира природных зон; 

  причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 

  разнообразие природных комплексов на территории страны; 

  различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации отдельных 

территории,  направления  миграций, образование и развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

  изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре 

хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и 

условия  размещения предприятий; 

  особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-

экономического развития; 

  роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

  уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

  причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 
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  особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших 

как результат приспособления человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

  объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   «геологическое 

летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       

«агломерация»;       «мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     

«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

5. Оценивать и прогнозировать: 

  природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

  экологическую ситуацию в стране, регионе 

  изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и антропогенных 

факторов; 

  изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие 

системы городских поселений; 

  развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 

Учащиеся должны уметь: 

  ставить учебные задачи; 

  вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

  выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

  планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

  оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

  пользоваться различными способами самоконтроля; 

  классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  

  сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

  систематизировать и структурировать информацию; 

  определять проблему и способы ее решения; 

  формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
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  владеть навыками анализа и синтеза; 

  искать и отбирать необходимые источники информации; использовать информационно-коммуникационные 

технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполнен-

ных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернет; 

  представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

  работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

  использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

  создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

  выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, 

диалог; 

  находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Личностные результаты обучения: 

 

Учащийся должен обладать: 

  ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

  целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

  гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,  учебно – исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 
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  пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

  основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

  эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России. 

 

 

1. Описание материально-технической базы (в соответствии с учебным предметом) 

№

 п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечание 

 

1.  

                                       Библиотечный фонд 

 В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. Учебник.  М.: Просвещение, 2017 

 

2

2.  

                                     Печатные пособия 

 Е.С. Холодова, Н. В. Ольховская. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. Тетрадь-тренажер.  М.: Просвещение, 2017. 

В.В. Барабанов. География: Россия: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-экзаменатор. М.: Просвещение, 2017. 

Н.В.Ольхова,   И.В.Протасова, Савельева Л.Е. География. Россия: 

природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум. М., Просвещение, 2017 

Атлас. География: природа, население, хозяйство. 9 класс М., 

Просвещение, 2017    

Контурные карты. География: природа, население, хозяйство.  9 класс. М., 

Просвещение, 2017 

           Н. В. Ольховская. под редакцией Дронова В.П. География: природа, 

население, хозяйство.  Поурочное тематическое планирование. М.: 

Просвещение, 2013. 
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№

 

п/п 

Разделы, 

темы 

К

Кол-

во 

часов 

Тематический план 

 

1

1 

Введение 1

1 

География России. Комплексное и взаимосвязанное изучение России во всем 

её многообразии и контрастности 

2 

2 

Раздел I. Хозяйство 

России 

 

Тема 1. Общая 

характеристика 

хозяйства 

2

28 

 

6 

6 

Знать: определения понятий «отраслевая» и «территориальная структура 

хозяйства», влияние на хозяйство северного положения страны, особенности 

транспортного, геополитического и геоэкономического положения России, 

соседское положение России, что такое человеческий капитал, как оценивают 

качество населения, что влияет на географические различия в качестве населения, 

как будет развиваться человеческий капитал России,  что такое трудовые ресурсы и 

экономически активное население, где работают россияне, как изменится рынок 

труда, что такое природно-ресурсный капитал, как размещены природные ресурсы 

по территории страны, перспективы использования природно-ресурсного капитала, 

что такое производственный капитал, как он распределяется по видам 

экономической деятельности  и по территории страны. 

Уметь: классифицировать в соответствии с выбранными признаками, 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи, 

Ставить учебные задачи; формулировать проблемные вопросы; выделять главное, 

существенные признаки понятий; пользоваться разнообразными источниками 

географической информации. 

Выявлять основные сферы занятости населения и перспективы развития 

рынка труда в России. 
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Анализировать: схемы отраслевой и функциональной структуры хозяйства 

России, определять их различия, схему состава трудовых ресурсов и экономически 

активного населения, выявлять соотношение этих понятий, По картам 

распределение  производственного капитала по территории страны. 

Устанавливать: черты сходства и отличия отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России от хозяйств экономически развитых и развивающихся 

стран,  влияние ГП на развитие хозяйства страны 

Сравнивать: объекты по главным и второстепенным признакам, по 

статистическим данным долю человеческого капитала в хозяйстве России и других 

стран мира,  величину трудоспособного и экономически активного населения в 

России и других странах мира. 

Определять и оценивать: долю человеческого капитала в национальном 

богатстве страны, определять место России в мире по запасам природных ресурсов 

и основные черты их географии. 

Раскрывать причины: территориальных различий по показателю качества 

населения. 

Выявлять: достоинства и недостатки природно-ресурсного капитала России, 

по картам сравнивать природно-ресурсный капитал крупных районов России, 

современное и перспективное распределение производственного капитала по 

территории страны. 

 

3 

Тема 2. 

Промышленность 

1

11 

Знать: состав, место и значение ТЭК для хозяйства страны,  величину 

запасов и добычи природного газа, нефти, каменного угля  в России, географию 

месторождений, особенности транспортировки, основные направления поставок, 

влияние газовой, нефтяной, угольной промышленности на окружающую среду, 

перспективы развития  отрасли, типы электростанций и объемы производства 

электроэнергии в России, что такое машиностроение, его отраслевой состав, 

основные стадии производства черных и цветных  металлов. 

Уметь: ставить учебные задачи; формулировать проблемные вопросы; 

выделять главное, существенные признаки понятий; пользоваться разнообразными 
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источниками географической информации, определять. 

ГП основных районов лесозаготовок и лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. 

Анализировать: схему «Состав ТЭК» с объяснением функций его отдельных 

звеньев и взаимосвязи между ними, таблицу «Различия типов эл/станций по 

особенностям эксплуатации, строительства, воздействию на окружающую среду, 

стоимости эл. энергии», схему «Состав химической промышленности России»  роль 

важнейших отраслей химической промышленности в хозяйстве. 

Применять: полученные знания по теме «Общая характеристика хозяйства». 

Определять: состав ТЭК, анализировать динамику структуры потребления 

топливно-энергетических ресурсов, место России в мире по запасам и добыче газа, 

объемы производства, факторы и географию размещения предприятий 

машиностроения, объемы производства цветной  металлургии, факторы и 

географию размещения предприятий отрасли. 

Устанавливать; экономические следствия концентрации запасов газа на 

востоке страны, а основных потребителей на западе. 

Выявлять: основные районы добычи газа и основные сферы его 

использования, причинно-следственные связи в размещении гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС, по картам главные районы размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам атласа главную 

закономерность в размещении предприятий цветной металлургии тяжелых и легких 

металлов, 

Наносить на к/к: основные районы добычи газа, нефти, каменного угля и 

магистральные газопроводы,  крупнейшие электростанции разного типа, Главные 

металлургические районы. 

Сопоставлять и формулировать выводы: по картам географию 

месторождений железных руд и каменного угля с размещением крупнейших 

центров черной металлургии. 

Давать характеристику: одного из газодобывающих, нефтедобывающих, 
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угольных  районов по картам и статистическим материалам. 

Высказывать мнение: о существовании или отсутствии зависимости 

величины потребления энергии от уровня социально – экономического развития 

страны, о проблемах и задачах развития лесной промышленности. 

Определять. 

Аргументировать: необходимость экономии эл/энергии, конкретными 

примерами решающее воздействие машиностроения на общий уровень развития 

страны 

Планировать и корректировать: свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями. 

Приводить примеры: (с использованием карты атласа)различных вариантов 

размещения предприятий чёрной металлургии, (из контекста реальной жизни) 

изделий хим. промышленности  и соотносить с той или иной отраслью. 

Находить  и объяснять: примеры негативного влияния на природу и здоровье 

человека химических производств. 

Систематизировать и структурировать информацию; определять проблему и 

способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации. 

 

4 

Тема 3.  Сельское 

хозяйство и 

агропромышленный 

комплекс 

 

4 

 

 

Знать:  значение  с/х  для страны, что такое АПК, роль пищевой и легкой 

промышленности в хозяйстве. 

Ставить учебные задачи; формулировать проблемные вопросы; выделять 

главное, существенные признаки понятий; пользоваться разнообразными 

источниками географической информации. 

 Уметь: проводить сравнительный анализ с/х угодий России и с/х угодий 

других стран,  определять основные направления и районы развития отраслей 

животноводства в России, искать и отбирать необходимые источники информации, 

применять полученные знания по теме «Сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс». 

Выявлять: существенные черты отличия с/х от других отраслей экономики, 
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на основе анализа карт основные районы и центры развития пищевой и лёгкой 

промышленности.  

Определять: по картам и характеризовать  агроклиматические ресурсы со 

значительными посевами тех или иных культур, основные районы выращивания 

зерновых и технических культур. 

Иметь представление о животноводстве России.  

Планировать и корректировать: свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями.  

Сравнивать объекты: по главным и второстепенным признакам.  

Систематизировать и структурировать информацию.  

Анализировать: схему «Состав АПК России». 

Устанавливать: звенья взаимосвязи АПК, долю пищевой и лёгкой 

промышленности в общем объёме промышленной продукции. 

Приводить примеры: предприятий своего края и указывать факторы их 

размещения.  

Высказывать мнение: о причинах недостаточной обеспеченности населения 

отечественной продукцией лёгкой и пищевой промышленности, их 

неконкурентноспособности.  

 

5 

Тема 4. Сфера 

услуг 

7

7 

Знать: особенности автомобильного, железнодорожного, водного  

транспорта России, виды и роль связи в России, особенности жилищного хозяйства 

страны.  

Уметь: сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам,  

систематизировать и структурировать информацию, выбирать наиболее 

рациональную последовательность выполнения учебной задачи,  искать и 

отбирать необходимые источники информации.  

Сравнивать: виды транспорта по ряду показателей /скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажирооборот, зависимость от погодных условий, степень 

воздействия на окружающую среду/ на основе анализа статистических данных, 

показатели жилищного хозяйства в России и в других странах мира. 
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Выявлять: преимущества и недостатки каждого вида транспорта. 

Устанавливать: по картам причины ведущей роли ж/д транспорта России, 

роль отдельных морских и речных бассейнов в работе морского и речного 

транспорта,  по карте и статистическим данным районы России, лидирующие в 

науке и образовании. 

Раскрывать: понятия «транспортные узлы» и «транспортная система»; 

выявлять влияние транспорта на размещение населения и хозяйства страны, 

перспективы развития ж/д транспорта. 

Иметь представление: об особенностях автомобильного и воздушного 

транспорта России. 

Анализировать: преимущества и недостатки автомобильного и воздушного, 

морского транспорта, территориальные различия в уровне телефонизации районов 

России, по картам географию городов науки. 

Определять: по статистическим данным долю автомобильного, морского и 

речного транспорта в транспортной работе страны, по материалам учебника (схема) 

достоинства и недостатки воздушного транспорта, влияние этих видов транспорта 

на окружающую среду и перспективы их  развития, по схеме виды связи и уровень 

их развития в стране; достоинства и недостатки каждого вида связи.  

Наносить на к/к: крупнейшие морские и речные порты разных морских и 

речных бассейнов. 

Иметь представление о значении науки и образования в хозяйстве страны. 

 

6 

Раздел II. Районы 

России 

3

36 

Иметь представление об особенностях  географического положения и 

природы района.  

Знать: состав района, особенности населения  района, хозяйства. 

Уметь: владеть навыками анализа и синтеза, искать и отбирать необходимые 

источники информации,  работать с текстом и внетекстовыми компонентами, 

составлять тезисный план, выводы, конспект, сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам, оценивать ГП, определять территориальные различия в 

характере поверхности и климате района, отрицательные и положительные стороны 
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ГП, устанавливать причинно-следственные связи характер воздействия ГП на 

природу, жизнь людей и хозяйство; между строением земной коры и минеральными 

ресурсами района; между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, 

климатом и природной зональностью, природной зональностью и обеспеченностью 

биологическими ресурсами, давать сравнительную оценку (+ и -)  географического 

положения района, применять, обобщать и систематизировать знания, полученные 

при изучении курса географии 9 класса.  

Выявлять и анализировать: условия для развития хозяйства. 

Проводить: сопоставительный анализ различных географических карт для 

установления природных различий  между территориями.  

Составлять: простой и сложный план воспроизведения материала, описания 

и характеристики особенностей природы на основе анализа карт, схем, диаграмм 

таблицы, графики, описания.   

Анализировать: схемы и статистические материалы, отражающие 

качественные и количественные параметры населения, формулировать выводы,   

отражающие качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру, 

взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий. 

 Решать: практические задачи, используя различные показатели, 

характеризующие население. 

 Устанавливать: причинно-следственные связи и закономерности развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. 

 Определять: район и его подрайоны по краткому описанию характерных 

черт природы, населения, хозяйства. 

 Работа с Интернет-ресурсами: подготовка сообщений и презентаций о 

природе и природно-ресурсной базе района.  

Оценивать: экологическую ситуацию в районе и уровень развития сферы 

услуг.    

7

7 

Раздел III. Россия в 

мире 

1

1 

Иметь представление о месте России в мировом хозяйстве.  

Уметь : определять по стат.данным место и роль России в международном 
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разделении труда в отдельных сферах хозяйства, территориальную структуру 

внешней торговли России, оценивать + и- стороны  ГП России по отношению к 

мировой системе транспортных коридоров. 

Знать: место России в системе мировых транспортных коридоров.  

Анализировать: схемы и карты, отражающие положение России в мировой 

системе транспортных коридоров, формулировать выводы. 

Прогнозировать: перспективы развития страны по мере её дальнейшей 

интеграции в систему мировых транспортных коридоров. 

Составлять: простой и сложный план воспроизведения материала.  

 

 

 


