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2. Содержание учебного предмета

2.1 Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе Основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ «Краснотуранская СОШ», в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
примерной программы основного общего образования по Географии5—9 классы для основной
школы.,авторской программы по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин,
Е.А.Таможняя., «Вентана- Граф», 2017г

Используемый УМК:Учебник «География России. Хозяйство. Регионы» 9 класс
Е.А.Таможняя, С.Г. Толкунова М: Вентана – Граф, 2021г;- 352 с.:(Российский учебник).

Цель курса: развивать географическое мышление учащихся и формировать у них целостное
представление о своей стране, её хозяйстве и природно-хозяйственных регионах, а также личностные
качества: патриотизм, уважение к населяющим Россию народам.

 сформировать целостное представление об особенностях хозяйства России и её
природно-хозяйственных регионах;

 сформировать представление о России как о совокупности разнообразных
территориально-промышленных комплексов;

 научить учащихся работать с разными источниками географической информации;

 показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений,
причинно-следственных связей, закономерностей;

 развивать картографическую грамотность учащихся.

В структурном отношении курс состоит из введения и 3 разделов: «Хозяйство России»,
«Природно-хозяйственные регионы России» и «Россия в современном мире».

Содержание программы основной школы обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения географии.

2.2 Общая характеристика учебного предмета.

Курс «География России. Хозяйство. Регионы» занимает видное 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. Хозяйство. Регионы» изучается после природно-
социального курса «География. Природа. Население» и завершает блок основного общего
образования в средней школе.

Образ России, формируемый у учащихся, должен быть, с одной стороны, целостным, а с
другой – территориально-дифференцированным, разнообразным. Представление о целостности
вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи явлений, при изучении природы,
населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о
разнообразии России формируется как путём изучения территориальных различий в состоянии
и развитии отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение образов мест разного
масштаба (крупных районов, городов, отдельных замечательных мест России). Учащиеся
должны осознать, почувствовать крайнюю условность средних по России характеристик,
уяснить, что понять Россию можно только через разнообразие её регионов, а чем разнообразнее
регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом,
целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята



как единство о разнообразии. В программу включён материал по экономической и социальной
географии Красноярского края.

2.3 Описание места учебного предмета в учебном плане.

На изучение курса отводится 68 часов из расчета 2-х учебных часов в неделю.
2.4 Содержание учебного предмета

Раздел 1.«НаселениеРоссии». (8
ч)Человеческийпотенциал—главноебогатствостраны.ЧисленностьнаселенияРоссии,еёдинамика.Понятие
«естественноедвижениенаселения».Естественныйприростифакторы,влияющиенаегоизменение.Половойи
возрастнойсоставнаселения.ДемографическиепроблемывРоссии.

НародыРоссии.Основныеязыковыесемьиигруппы,ихразмещение.Культурноисторическиеособенностина
родовРоссии.Разнообразиерелигиозногосоставанаселенияигеографияосновныхрелигийнатерриториистра
ны.Межнациональныепроблемыиихгеография.

ОсобенностиурбанизациивРоссии.Понятие«агломерация».Крупнейшиегородаигородскиеагломерации,их
типы,рольвжизнистраны.Социальноэкономическиеиэкологическиепроблемывкрупныхгородах.
Географическиеособенностирасселениясельскогонаселения.Влияниеприродныхусловийнатипысельских
поселений.Современныесоциальныепроблемымалыхгородовисёл.

Понятие«миграция».Причины,типыинаправлениямиграцийнаселениянатерриторииРоссии.

ВлияниеисториизаселенияихозяйственногоосвоениятерриторииРоссии,природныхусловийисовременны
хмиграцийнагеографическиеособенностисовременногоразмещениянаселения.

Основнаяполосарасселения,зонаСевера.

Понятия«экономическиактивноенаселение»и«трудовыересурсы».Неравномерностьвобеспечениитрудов
ымиресурсамиразличныхтерриторийстраны,рольвразвитиииразмещениихозяйства.Перераспределениечи
слазанятыхвразличныхотрасляхисфераххозяйства.Проблемазанятостинаселенияипутиеёрешения.

Показатели,характеризующиекачествонаселения.Проблемаформированияиэффективногофункционирова
ниячеловеческогокапитала.

Раздел 2: Хозяйство России (23 ч)

Общая характеристика хозяйства России Исторические особенности формирования хозяйства
России. Проблемы экономического развития России. Показатели, характеризующие уровень
экономического развития. Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение хозяйства на
сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предприятий и факторы их размещения. Отраслевая
и функциональная структура экономики. Территориальная структура хозяйства. Место и роль хозяйства
России в современной мировой экономике.

География отраслей и межотраслевых комплексов(20 ч)

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с
другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных
топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная и газовая
промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная
промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных
бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. Электроэнергетика.
Типы электростанций, факторы и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы
развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды.



Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с
другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и главные
металлургические базы страны. Черная металлургия. Традиционная и новая технологии получения
проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы их размещения. География чёрной
металлургии России. Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты географии
металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и перспективы
развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды.

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими
межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса.
Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав. Лесная промышленность:
география ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. География химико-лесного
комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и
перспективы развития комплекса. Химиколесной комплекс и окружающая среда.

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с
другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения предприятий машиностроительного
комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на
территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей военно-промышленного
комплекса. Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и
окружающая среда.

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с
другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. Сельское
хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная специализация
отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и животноводства. Пищевая и
лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры размещения. Проблемы и
перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда.

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта на размещение населения и
хозяйства России. Особенности разных видов транспорта. Важнейшие транспортные магистрали и узлы
на территории страны. Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение.
Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в размещении. Научный
комплекс: особенности размещения главных научных центров, значение в хозяйстве, перспективы
развития. Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на
окружающую среду.

Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории России. Источники
загрязнения окружающей среды и меры по сохранению ее качества на территории страны. Мониторинг
экологической ситуации. Экологический потенциал России, его региональное и глобальное значение.

Раздел 3: Природно-хозяйственные регионы России (36 ч)

Принципы выделения регионов на территории страны (2 ч). Виды районирования территории
России. Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная
зона. Что такое природно-хозяйственные регионы. Крупные природно-хозяйственные регионы на
территории страны: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг европейской части
страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Общая комплексная характеристика европейской части России (1 ч). Особенности географического
положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части России. Природный,
человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны.



Центральная Россия (3 ч). Преимущества столичного, соседского и транспортного положения.
Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое, политическое,
экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. Состав региона. Основные
черты природы и природные факторы развития территории: равнинность территории, неравномерность
размещения полезных ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни человека и
развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные
природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и
рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и плотность
населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские агломерации. Социально-
экономические проблемы сельской местности и древних русских городов. Культурно-исторические и
архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов.

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства
на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно
высокий уровень развития социальной инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных
угодий страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и
экологические проблемы региона.

Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион.

Европейский Север (3 ч). Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние
геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных исторических
этапах.

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, богатство
минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение
территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия.
Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера.
Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение населения региона.
Города региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного
комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона
для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологические
проблемы.

Северо-Запад (3 ч). Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические
периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности географического
положения Калининградской области. Особенности природы и природные факторы развития
территории Северо-Запада: чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения,
влияние приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона
внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — район древнего
заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и туристические центры. Высокая
плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль
в жизни региона. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое
развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение,
станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие
порты и проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и её перспективы.

Экономические, социальные и экологические проблемы региона.

Поволжье (3 ч). Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Географическое
положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины.

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа,
возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга —



природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные,
гидроэнергетические, минеральные. Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной
деятельности населения.

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические
особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации
хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные города. Современная специализация хозяйства
региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного
комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного
хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу
региона.

Основные экономические, социальные и экологические проблемы.

Юг европейской части страны (3 ч). Состав региона. Особенности географического положения
региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности природы и природные
факторы развития территории: изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод, почвенно-
растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. Природные ресурсы региона:
агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития
сельского и рекреационного хозяйства.

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и религиозного
состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-исторические
особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского
населения. Крупные города.

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое
машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей
агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства.

Экономические, экологические и социальные проблемы региона.

Урал (3 ч). Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и
хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и природные факторы развития
территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и
Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории региона. Природные
ресурсы. Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности народов
Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы.
Влияние географического положения, природных условий и географии месторождений полезных
ископаемых на расселение населения и размещение промышленности.

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации:
горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические,
экологические и социальные проблемы региона.

Общая комплексная характеристика Азиатской части России (1 ч). Особенности географического
положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. Природный,
человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны.

Сибирь (2 ч). Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон
Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона
и легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги,
земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции, религии,
проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым природным



условиям региона.

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и численности
его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм расселения. Соотношение
городского и сельского населения. Влияние природных и экономических условий на особенности
размещения населения.

Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских
территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. Региональные
различия на территории Сибири.

Западная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности
природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, континентальный климат,
обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной зональности
природы от тундр до степей.

Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные,
рыбные.

Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и размещения.
Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и основные
направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность,
машиностроение.

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси,
особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные
проблемы региона.

Внутрирайонные различия.

Восточная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности
природы и природные факторы развития территории: разнообразие тектонического строения и рельефа,
резко континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги.
Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая
численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их
жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие
первичных добывающих отраслей.

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона.

Южная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения.

Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-котловинный рельеф,
сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, контрастность
климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, многолетняя
мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга, субальпийские и
альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические,
гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные.

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения.
Неравномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта и его влияние
на размещение населения.

Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые и новые
города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры региона.



Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и чёрная
металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпосылки для развития
АПК, особенности его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные
земледельческие районы. Экономические, экологические и социальные проблемы региона.

Внутрирайонные различия.

Дальний Восток (4 ч). Состав региона. Особенности географического положения. Этапы
освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития
территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность
территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом территории,
густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности.
Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты),
лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади
территории и численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность
размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности
коренных народов Дальнего Востока.

Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная
отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое
развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические,
экологические и социальные проблемы региона.

Раздел 4; Россия в современном мире (1 ч)

Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и
этнокультурных связей России со странами СНГ.Памятники Всемирного культурного наследия
на территории России. Международные экономические связи России, место в международном
экономическом разделении труда.

Повторение Россия на карте мира. Структура хозяйства России. ПовторениеРайоны России.
Западный макрорегион. Повторение.Районы России. Восточный макрорегион. Повторение.
Население России. Повторение по теме. Народы России. Повторение.Итоговая контрольная
работа за курс.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная
аттестация в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета (курса)

3.1 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета:
Личностные результаты

 описывает историко-географический образ территории и границ России;
 знает и соблюдает нравственные нормы.
 соблюдает традиции своей семьи, школы, села
 находит собственное решение проблемы и подкрепляет это обоснованными доводами
 оценивает свою работу и работу товарищей
 представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах

разного уровня;
 заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
 называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит

и устанавливает причинно-следственные связи
 распределяет, участвует в распределении обязанностей между членами классного

коллектива;



 участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает
свою позицию, приводит аргументы при доказательстве своей позиции;

 находит выход из конфликтной ситуации: обосновывает собственную позицию,
подтверждает аргументы фактами,

 высказывает собственное оценочное мнение своему поступку и поступку своих
товарищей

Метапредметные результаты
Регулятивные

 самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале

 планирует пути достижения целей
 устанавливает целевые приоритеты
 самостоятельно контролирует своё время и управлять им
 принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров
 осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 адекватно самостоятельно оценивает правильность выполнения действия и вносит

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации

 знает основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса
Познавательные

 дает определение понятия
 строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей
 объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
 знает основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения
 структурирует тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную

идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий
 устанавливает причинно-следственные связи
 осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций
 знает основы реализации проектно- исследовательской деятельности
 проводит наблюдения и эксперимент под руководством учителя
 осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки

и Интернета
Коммуникативные

 учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в
сотрудничестве

 формирует собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности

 устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и
делать вывод

 аргументирует свою точку зрения, спорит и отстаивает свою позицию не враждебным
для оппонентов образом

 адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности
 использует адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,

мотивов и потребностей
 отображает в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой

социализированной речи, так и в форме внутренней речи
 адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач



 строит монологическое контекстное высказывание
 владеет основами коммуникативной рефлексии
 осуществляет взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь
 работает в группе-устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и

способствует продуктивной кооперации, интегрируется в группы сверстников и строит
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми

 задавает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром

 адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности
Предметные результаты

Ученик научится:

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России, отдельных регионов;
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия
в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и
религиозному составу;
 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения
населения России и её отдельных регионов;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру
хозяйства;
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по
территории страны;
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства географических
районов страны;
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов;
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности и качества
жизни населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Ученик получит возможность научиться:

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику;
 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;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ;
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;



 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных,

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике.
Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и
письменных  форм контроля.
Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с
последующим комментарием и другое.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные
работы промежуточной и тематической проверки ЗУН, самостоятельные работы,
дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания.
Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале:

Оценивание устного ответа учащегося:
 «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических
взаимосвязей и конкретизация их примерами;
· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный,
с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших
географических событиях современности.
«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть
неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко
исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет
понятия и закономерности;
· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает
материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе.
«2»: · ответ неправильный;
· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на
вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение
работать с картой.
Оценка практических умений учащихся
. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических
знаний
«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в
определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов
работы.
«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности
в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Оценка Критерии оценивания



«5» Ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.

«4» Ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета
- не более двух недочетов

«3» Ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок
- не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета
- не более двух-трех негрубых ошибок
- не более одной негрубой ошибки и трех недочетов

Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

«2» Ученик:
- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка «3»
- если правильно выполнил менее половины работы

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

Количество вопросов в
тесте

Время
выполнения

Критерии оценивания

10 вопросов 10 – 15 минут «5» - 10 правильных ответов
«4» - 7 – 9 правильных ответов
«3» - 5 – 6 правильных ответов
«2» - менее 5 правильных ответов

20 вопросов 30 – 40 минут «5» - 18 – 20 правильных ответов
«4» - 14 – 17 правильных ответов
«3» - 10 – 13 правильных ответов
«2» - менее 10 правильных ответов

Требования к работе в контурных картах:

-      Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу обучающийся ставит свою
фамилию и класс.

-      При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты
подписывают номер и название практической работы.

-      Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами.
Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям.
Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.

-      Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут,
что означает данная цифра.

-      Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают
географические названия.

-      В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами,
потому что навыки работы с контурными картами слабы, и обучающиеся делают ошибки.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством заполнения листов
достижений, отражающих сформированность умений по каждой теме раздела.



4. Тематическое планирование.
4.1 Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой тем

Тема раздела Количество часов

Раздел 1. «НаселениеРоссии»
8

Раздел 2. Раздел 2: Хозяйство России 23

Раздел 3. Раздел 3: Природно-хозяйственные регионы России 36

Раздел 4; Россия в современном мире
1

Итого
68

4.2. Поурочное планированиеКалендарно-тематическое планирование

№ п/п Дата
проведения

Тема урока

Раздел 1. «НаселениеРоссии» 8 час

1 1. Место России в мире. Политико-административное устройство РФ.

2 2.Географическое положение и границы России.

3 3.Государственная территория России. Пр. р.№1

4 4.Заселение и освоение территории России

5 5.Численность и естественный прирост населения России.

6 6.Национальный состав населения России

7 7.Миграции населения. Городское и сельское население. Расселение



населения

8 8.Контрольная работа№1 по теме: «Население РФ»

Раздел 1. Хозяйство России Общая характеристика хозяйства России(23ч)

9 1.Отраслевая структура хозяйства

10 2.Территориальная структура хозяйства

11 3.Состав и значение топливно-энергетического комплекса.

12 4.Топливная промышленность. Нефтяная промышленность Пр. р.№2
«Составление характеристики одного из районов добычи нефти или газа
по картам и стат. мат.»

13 5.Топливная промышленность (продолжение). Угольная и газовая
промышленность России. Пр.р.№ 3 «Составление характеристики
одного из угольных бассейнов по картам атласа и стат. мат.»

14 6.Электроэнергетика России.

Машиностроительный комплекс.

15 7.Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности
размещения редприятий

Металлургический комплекс.

16 8.Состав и значение металлургического комплекса. Факторы размещения
металлургических предприятий.

17 9.Черная металлургия



18 10.Цветная металлургия. Пр. р. № 4 «Составление характеристики одной
из металлургических баз»

Химико-лесной комплекс.

19 11.Химико- лесной комплекс. Химическая промышленность

20 12.Лесная промышленность

21 13.География химико-лесного комплекса. Пр.р № 5 «Составление
характеристики одной из баз химической промышленности»

Агропромышленный комплекс

22 14.Состав и значение агропромышленного комплекса.Сельское
хозяйство.

23 15.География растениеводства и животноводства.

24 16.Пищевая и легкая промышленность.

Инфраструктурный комплекс

25 17.Состав и значение инфраструктурного комплекса. Виды транспорта.

26 18.Сухопутный транспорт.

27 19.Водный и другие виды транспорта.

28 20.Связь.



29 21.Отрасли социальной инфраструктуры.

Экологический потенциал России.

30 22.Экологическая ситуация в России

31 23.Контрольная работа №2 «Хозяйство России»

Раздел 2. Природно-хозяйственные регионы России (36)

Принципы выделения регионов на территории страны (1ч)

32 1.Принципы выделения регионов на территории страны

Общая комплексная характеристика европейской части России(1ч)

33 2.Общая характеристика европейской части России

Центральная Россия (3ч)

34 3.Географическое положение и основные черты природы Центральной
России.

35 4.Население Центральной России.

36 5.Хозяйство Центральной России.

Европейский север (3ч)

37 6.Географическое положение и природа Европейского Севера.



38 7.Население Европейского Севера.

39 8.Хозяйство Европейского Севера.

Северо-Западный регион (3ч)

40 9.Географическое положение и природа Северо-Запада.

41 10.Население Северо-Западного региона.

42 11.Хозяйство Северо-Запада.

Поволжский регион (3ч)

43 12.Состав, географическое положение и особенности природы Поволжья

44 13.Население Поволжья.

45 14.Хозяйство Поволжского региона. Пр.р. № 6«Определение
экологических проблем Волго-Каспийского бассейна»

Европейский Юг (3ч)

46 15.Состав, географическое положение и особенности природы
Европейского Юга

47 16.Население Европейского Юга.

48 17.Хозяйство Европейского Юга. Пр.р. №7 «Сравнение специализации
пищевой промышленности ЕЮ и Поволжья»



Уральский регион (4ч)

49 18.Состав, географическое положение и особенности природы Урала.

50 19.Население Урала.

51 20.Хозяйство Урала.

52 21.Контрольная работа №3 «Европейская часть России»

Общая комплексная характеристика азиатской части России(1ч)

53 22.Общая характеристика азиатской части России.

Сибирь (2ч)

54 23.Общие черты природы Сибири.

55 24.Особенности заселения и хозяйственного освоения Сибири.

Западная Сибирь (3ч)

56 25.Состав, географическое положение и особенности природы Западной
Сибири.

57 26.Население Западной Сибири.

58 27.Хозяйство Западной Сибири. Пр.р. № 8«характеристики нефтяной
или газовой промышленности региона»

Восточная Сибирь (3ч)



59 28.Состав, географическое положение и особенности природы
Восточной Сибири.

60 29.Население Восточной Сибири.

61 30.Хозяйство Восточной Сибири. Пр.р. № 9«Составление
характеристики Норильского ТПК»

62 31.Красноярский край. ЭГП, ресурсы. Население Хозяйство

Дальний Восток (4ч)

63 33.Состав, географическое положение и особенности природы Дальнего
Востока

64 34.Хозяйственное освоение и население Дальнего Востока.

65 35.Хозяйство Дальнего Востока.

66 Промежуточная аттестация.

67 36.Природно- хозяйственные регионы России.

Раздел 3. Россия в современном мире

68 Место России в мире
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