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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    «география» 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 -пониманию роли и места географической науки в системе научных дисциплин, еѐ роли в 

решении современных практических задач; 
 
-представлению о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых знаний);  
-умению работать с разными источниками географической информации;  
-умению выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений;  
-картографической грамотности;  
-владению элементарными практическими умениями;  
-умению вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия;  
-умению применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных процессов и явлений, адаптации к условиям проживания на определѐнной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности;  
-умению соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

-оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ 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; 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; 

-создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

-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 

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

-объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

-оценивать социально- экономическое положение и перспективы развития России выдвигать 

и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала.               

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: 

Обучающиеся научатся: 

- ставить учебные задачи;  
- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  
- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  
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- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями;  
- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями.   
- классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  
- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  
- систематизировать информацию;  
- структурировать информацию;  
- определять проблему и способы ее решения;  
- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  
- владеть навыками анализа и синтеза. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  
-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  
-систематизировать информацию;  
-структурировать информацию;  
-определять проблему и способы ее решения;  
-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  
-владеть навыками анализа и синтеза. 

Метапредметные результаты 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

- искать и отбирать необходимые источники информации; использовать 

информационнокоммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая 

поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных 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.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-формированию и развитию посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

-уметь воспринимать информацию на слух, задавать вопросы.  
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-уметь слушать учителя, извлекать информацию из различных источников. 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно организовывать учебные взаимодействия в группе, (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; сравнивать 

объекты по главным и второстепенным признакам; 

 - систематизировать информацию; структурировать информацию;  

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; владеть 

навыками анализа и синтеза. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

-умению организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научится: 

- всесторонне образованной, инициативной и успешной личность, обладающая системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

- осознанию целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

- осознанию значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

-уважению к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

– умению формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умению толерантно определять своё отношение к разным народам; 

–умению использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-гуманистическим и демократическим ценностным ориентациям, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

-осознанию себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

-осознанию целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

-представлению о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

-осознанию единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

-осознанию значимости и общности глобальных проблем человечества; 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля, коррекционная работа 

   Общая часть курса. 

Место России в мире. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади 

территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической 

роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-

территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-

территориальные и национально-территориальные образования. Федеральные округа. 

 Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 

виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ 

России. Страны — соседи России.  

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль 

соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей 

страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического 

положения России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны.  

Население Российской Федерации. Демография. Численность населения России. 

Естественный прирост и воспроизводство населения. Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса 

расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних 

миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы 

сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. 

Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический 

состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок 

труда. 

Географические особенности экономики России. Основные этапы развития Российской 

экономики. Особенности отраслевой и функциональной структур экономики. Отличие 

добывающей промышленности от других промышленных отраслей. Место России в мировой 

экономике. Пути развития России. Место России среди стран мира. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. Межотраслевые 

комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, 

потребительский, транспортный и экологический факторы.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые  базы  и  угольные  бассейны  России.  Их  хозяйственная  оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Комплекс конструкционных материалов. Металлургический  комплекс.  Черная  

металлургия.  Особенности  организации производства: концентрация и комбинирование. 

Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. 

Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная  промышленность.  Отрасли  лесной  промышленности:  лесозаготовка, 

деревообработка,  целлюлозно-бумажная  промышленность  и  лесная  химия. 
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Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 

и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Региональная часть курса.  

Территориальная организация и  районирование России. Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы экономического районирования. 

Западный макрорегион – Европейская Россия. 

 Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны.                                                                  

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией 

и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — 

основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье,  его  географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго- 

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 

Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения. 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 

ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 
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Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов. 

География Калининградской области. Особенности географического положения, размеры 

территории, протяженность границ Численность, размещение, естественное и механическое 

движение населения, демографические проблемы. Народы, проживающие на территории 

своего региона население. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

области. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития.  Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Особенности транспорта. Социально-экономические проблемы региона. 

Крупнейшие города. Анализ экономических карт России и своего региона. 

Россия в современном мире. Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ 

в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы развития. 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Европейская Россия »  

Западный макрорегион – Европейская Россия. 

 Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны.                                                                  

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией 

и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — 

основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье,  его  географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго- 

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 

Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения. 

География Калининградской области. Особенности географического положения, размеры 

территории, протяженность границ Численность, размещение, естественное и механическое 

движение населения, демографические проблемы. Народы, проживающие на территории 

своего региона население. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
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области. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития.  Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Особенности транспорта. Социально-экономические проблемы региона. 

Крупнейшие города. Анализ экономических карт России и своего региона. 

 

Направления коррекционной работы: 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через упражнения, 

ориентирование в задании при работе с тетрадями для самостоятельных работ в 

соответствии с наглядным образцом или словесными указаниями учителя, осуществление 

самоконтроля и самооценки при выполнении таких работ. 

Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку учителя. 

Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Коррекционный курс способствует: 

Данный курс «География» создан с учетом личностного, деятельностного, 

дифференцированного, компетентностного и культурноориентированного подходов в 

обучении и воспитании детей ЗПР с ОВЗ и направлен на формирование функционально 

грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой, знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

Коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Курс способствует формированию социально-нравственного поведения детей, 

обеспечивающего успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание 

изменившихся условий, собственных недостатков (неумение общаться, умственная 
пассивность, неумение строить межличностные отношения и др.), развитие потребности 

преодолеть их, вера в успех, осознание необходимости самоконтроля.  
Развитию личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости 
мышления.  
Формированию и закреплению умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 
источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература, факультативные 

занятия) в целях успешного осуществления учебно-познавательной деятельности.  
Индивидуальной коррекции недостатков в зависимости от актуального уровня развития 
учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в 

развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка 

основных умений и навыков).  
Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 
предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата 

психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и 

индивидуальной работе школьников; физическое закаливание, занятия спортом, 

общеукрепляющая и лечебно-профилактическая медикаментозная терапия.  
Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее 

возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 
общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений.  
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Системный разносторонний контроль за развитием подростка с помощью специалистов 
(классный руководитель, психолог, социальный педагог). Осуществление постоянной 

взаимосвязи с родителями ребенка, другими членами его семьи.  
Обеспечение учебно-методического оснащения, необходимого для успешного освоения 

общеобразовательных (коррекционных) программ в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта к знаниям и умениям учащихся (индивидуальные дидактические 

пакеты по предметам, адаптированные учебники, программы, методические рекомендации 

по изучению наиболее трудных разделов программ).  
Социально-трудовая адаптация учащихся (развитие зрительно-моторной координации, темпа 

деятельности, формирование общетрудовых, организационных и конструктивно-
технологических умений и др.).  
Учебная деятельность характеризуется неорганизованностью, импульсивностью, низкой 

продуктивностью. Обучающиеся с ЗПР недостаточно умеют планировать свои действия, их 

контролировать, не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто 

«перескакивают» с одного задания на другое, не завершив начатое. Общие особенности 

обучающихся с ЗПР: сниженная работоспособность вследствие возникающих у детей 

явлений церебрастении, психомоторной расторможенности, возбудимости; низкий уровень 

познавательной активности и замедленный темп переработки информации; нарушения 

скорости переключения внимания, объем его снижен; наглядно-действенное мышление 

развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое; 

недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах 

мышления; имеются легкие нарушения речевых функций; незрелость эмоциональной сферы  
и мотивации; несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность влечений; слабо сформированы пространственные 

представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на 

уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и 

синтезе ситуации; особенности внимания проявляются в его неустойчивости; повышенной 

отвлекаемости; трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие 

посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми 

деятельности и увеличивает количество ошибок; недостаточность развития памяти 

проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей 

сохранности непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и 

точности, низкой скорости запоминания; преобладании механического запоминания над 

словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком 

уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении 

самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию; недостаточной 

познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; 

слабом умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне 

опосредствованного запоминания. Обучающиеся с такими видами нарушений поведения 

отличают черты эмоционально – волевой незрелости, недостаточное чувство долга, 

ответственности, волевых установок, выраженных интеллектуальных интересов, отсутствие 

чувства дистанции, инфантильная бравада исправленным поведением, завышенная 

самооценка, при низком уровне тревожности, неадекватный уровень притязаний - слабость 

реакции на неуспехи, преувеличение удачности.



 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Общая часть курса. Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их география 

35 

2. Региональная часть курса. Регионы России. 24 

3. География Калининградской области. 7 

4. Россия в современном мире. 2 

Итого 68 
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Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока, домашнее задание 

Общая часть курса – 35 часов. 

Место России в мире – 4 часа. 

1. Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. §1 

2. Географическое положение и границы России.   Практическая работа №1 « Характеристика ГП России» §2 

3. Экономико-и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение России. §3 

4. Государственная территория России. §4. Входной мониторинг. 

Население Российской Федерации – 5 часов. 

5. Исторические особенности заселения и освоения территории России. §5 

6. Численность и естественный прирост населения. Миграции населения. 

7. Национальный состав населения. Практическая работа №2 « Изучение национального состава и размещения населения в 

некоторых районах России» §7 

8. Миграции населения. §8 

9. Городское и сельское население. Расселение населения. §9 

Географические особенности экономики России – 3 часа. 

10. География основных типов экономики на территории России.§10. 

11. Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. §11. 

12. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. §12.  

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  -23 часа. 

13. Научный комплекс.§13. 

14. Роль, значение и проблемы развития машиностроения.§14. 

15. Факторы размещения отраслей машиностроения. Практическая работа №3 « Выявление факторов размещения развития 

машиностроения». §15 

16. География машиностроения.§16. 

17. Военно-промышленный комплекс.§16.Практическая работа и тест. 

18. Роль, значение и проблемы ТЭК.§17. 

19. Топливная промышленность. Практическая работа № 4 « Характеристика угольного бассейна».§18. 

20. Электроэнергетика России. Практическая работа №5 « Нанесение на к/к крупнейших энергетических центров». §19. 
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21. Состав и значение  комплексов, производящих конструкционные материалы. §20. 

22. Металлургический комплекс. §21. 

23. Факторы размещения предприятий  металлургического комплекса. Черная металлургия. Практическая работа №6 « Анализ 

факторов размещения предприятий черной металлургии»§ 22. 

24. Цветная металлургия.§23. 

25. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. §24. 

26. Факторы размещения химических предприятий. Практическая работа №7 « Выявление факторов, влияющих на размещение 

предприятий химической промышленности». §25. 

27. Лесная промышленность. § 26. 

28. Состав и значение АПК. Практическая работа №8 « Определение по карте размещения отраслей АПК». §27. 

29. Земледелие и животноводство.§28.  

30. Пищевая и легкая промышленность. §29. Контрольная работа за 1 полугодие. 

31. Состав инфраструктурного комплекса. Роль транспорта.§30. 

32. Железнодорожный автомобильный транспорт §31. 

33. Водный и другие виды транспорта. §32. 

34. Связь. Сфера обслуживания.§33. 

35. Межотраслевые комплексы. Контрольная работа. 

Региональная часть курса – 31 час. 

Регионы России – 24 часов. 

Территориальная организация и районирование России - 1 час. 

36. Районирование территории России. §34. 

Западный макрорегион. Внутрипредметный модуль «Европейская Россия» - 17 час. 

37. М. Общая характеристика Европейской России. §35.  

38. М. Центральная Россия. Состав, историческое изменение географического положения. Общие проблемы §36. 

39. М. Население и главные черты хозяйства §37.   

40. М. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион §38. 

41. М. Географические особенности областей Центрального района.. §39. 

42. М. Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. §40. 

43. М. Северо-Западный район. §41. 

44. Центральная Россия. Тесты. 

45. М. Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы.§42. 

46. М. Население и хозяйство  Европейского Севера §43-44.  
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47. М. Европейский Юг. Географическое  положение, природные условия и ресурсы..§45. 

48. М. Население и хозяйство Северного Кавказа. §46-47. 

49. М. Поволжье: ЭГП, природные условия и ресурсы §48. 

50. М. Население и хозяйство Поволжья. §49-50. 

51. М. Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы 

52 М. Население и хозяйство Урала. §52-53. 

53. Западный макрорегион. Тесты. 

Восточный макрорегион - Азиатская часть России – 6 часов. 

54. Общая характеристика . §54. 

55. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики.§55. 

56. Западная Сибирь. §56. 

57. Восточная Сибирь §57. 

58. Дальний Восток .§58. 

59. Экономические районы России. Практическая работа №9 « Сравнительная характеристика двух районов по плану».  

География  Калининградской области – 7 часов. 

60. М. Особенности ЭГП территории. 

61. М. Население и хозяйственное освоение. 

62. М. Особенности хозяйства. Промышленность. 

63. М. АПК региона. 

64. М. Особенности транспорта. 

65. Социально-экономические проблемы региона. Города. 

66. География своего региона. Промежуточная аттестация. 

Россия  в  современном мире - 2 часа. 

67. Россия в современном мире. 

68. Россия в современном мире. 

Итого – 68 часов, из них внутрипредметный модуль – 20 часов. 

 



 

 

 


