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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»  

и внутрипредметного модуля. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающийся научится: 

Использовать различные источники географической информации :(картографические, 

статистические, текстовые, фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

-анализировать, обобщать географическую информацию; 

-находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся 

в них противоречивую информацию; 

-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

-строить простые планы местности; 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

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. 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

-сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

-описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

-создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

-оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 
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-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Планируемые результаты внутрипредметного  модуля
- 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.
- 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: 

- искать и отбирать необходимые источники информации; использовать информационно-

коммуникационные 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.  

Регулятивные:  

- 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; 

Коммуникативные: 

-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.  

-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. 

Личностные: 

- всесторонне образованной, инициативной и успешной личность, обладающая системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
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- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

других народов, толерантность; 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля. 

 

       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. 

Лесопромышленные комплексы. 
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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. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
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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 терри-

ториальные 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. 
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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 

 

 

 

 



10 

 

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. 

 

 


