
 
  



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный компонент государственного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.; 

 Примерная программа основного общего образования по географии. – М. : Про-

свещение, 2010; 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 

г.; 

 Авторская программа «География России. Отечествоведение». 8-9 классы / под 

редакцией А. И. Алексеева (Э. В. Ким, Г. Ю. Кузнецова, Г. Я. Лисенкова, В. А. Понизов-

цева, В. И. Сиротин). – М. : Дрофа, 2010; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки 3253 от 31.03.2014 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Данная программа построена на основе УМК для 8-9 классов. 

УМК (8 класс): 

 Алексеев А. И. География России. Природа и население. 8 кл. : учебник. – М. : 

Дрофа, 2013; 

 Атлас. География России. 8 класс. – М. : Дрофа, 2016; 

 География России. Природа, население, хозяйство : рабочая тетрадь. - М. : Дро-

фа, 2015. 

Дополнительная литература: 

 Дронов В. П. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 кл. – М. : 

Дрофа, 2009; 

 Маерова Н. Ю. Уроки географии. 8-9 кл. – М. : Дрофа, 2007; 

 Моисеева О. П. Тематический тестовый контроль по географии России. 8 кл. – 

М. : Творческий центр, 2010; 

  Интернет-ресурсы. 

УМК (9 класс): 

 Алексеев А. И. География России. Природа. Население. Хозяйство. 9 кл. : учеб-

ник. – М. : Дрофа, 2014; 

 Атлас. География России. Природа. Население. Хозяйство. 9 кл. – М. : Дрофа, 

Дик, 2016; 

 Алексеев А. И. География России. Хозяйство :  рабочая тетрадь. –- М. : Дрофа, 

2015; 

 Крылова О. В. География России. 9 кл. : мониторинг качества знаний по геогра-

фии. – М. : Новый учебник, 2012. 

Дополнительная литература (9 кл.): 

 Дронов В. П. География России. Природа. Население. Хозяйство. 9 кл. – М. : 

Дрофа, 2009; 

 Сиротин В. И. Тесты для итоговой проверки. 8-9 кл. – М. : Дрофа, 2014; 

 Маерова Н. Ю. Уроки географии. 8-9 кл. – М. : Дрофа, 2010; 

 Интернет-ресурсы. 

Главная задача программы – сформировать у учащихся знания о родной стране и 

подвести их к пониманию своего места в стране и в мире. 

Образ России, формируемый у школьников должен быть, с одной стороны, целост-

ным, а с другой – территориально дифференцированным, разнообразным. Представление 

о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний о всеобщей связи явлений, при 



изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом 

развитии. Представление о разнообразии России формируется как путем изучения терри-

ториальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так и че-

рез усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных заме-

чательных мест России). Учащиеся должны осознать, прочувствовать крайнюю услов-

ность средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через 

разнообразие ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг 

другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие взаим-

нообусловливают друг друга, и Россия может быть как единство в разнообразии. 

Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся пу-

тем привязки содержания курса к жизни каждого из них; через личностно-

ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью 

своей семьи, своих родственников, своего района и города. 

Одна из задач курса – подготовка учащихся к ориентации в российском простран-

стве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в 

большей степени - к экономической, социальной и культурной). В тоже время сама среда 

жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро пере-

ориентироваться в ней: получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, 

по-другому организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает 

стабильные черты географии России, а с другой – подводит учащихся к пониманию необ-

ходимости перемен. Последнее достигается за счет подачи материала в историко-

географическом ключе (как население России реагировало на изменения условий жизни) и 

характеристики современной ситуации в различных отраслях хозяйства и регионах Рос-

сии. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса нахо-

дится человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами челове-

ка, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою страну 

и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса 

освоения территорий России, преобразования ее природы и хозяйства. 

Гуманизация содержания прослеживается по следующим линиям:  

 очеловечивание раздела о природе России: например, рассматриваются не природ-

ные, а природно-хозяйственные зоны; в главе о лесах присутствуют о лесозаготовках и 

деревообработке; в главе о почвах – сюжеты о земледелии; 

 увеличение объема и глубины раздела «Население», куда включены новые темы: о 

территориальной подвижности населения, о внешних миграциях, об образе жизни людей 

в поселениях разных типов и т.д.; 

 формирование образов мест России с привлечением материалов о природном и 

культурном наследии, о народном творчестве (в том числе о народных художественных 

промыслах), об отражении специфики регионов в литературе, искусстве т.п.; 

 насыщение большинства сюжетов историческим материалом – раскрытие того, как 

по-разному россияне приспосабливались к различным условиям природной среды и как 

меняли их, как менялось место каждого района в России и жизнь его обитателей в раз-

личные исторические периоды. Другими словами, современная ситуация показывается 

как результат длительного исторического развития, как итог огромной работы многих по-

колений наших предков, но в то же время как исходное положение для дальнейшего раз-

вития, ход которого будет зависеть уже от тех, кто сейчас учится в школе 

На изучение курса географии в 8 и 9 классах отводится 2 часа в неделю. 

В 8 классе изучается I часть курса «География России» - «Природа и население», 

которая состоит из «Введения» и трех разделов: «Пространства России», «Природа и че-

ловек», «Население России». По сравнению с традиционным подходом по-новому рас-

крыт раздел «Природа и человек»: природа рассматривается не сама по себе, а как ресурс 

для хозяйства, как среда жизнедеятельности населения, условие его физического и нрав-



ственного здоровья. Содержание раздела существенно обновлено в соответствии с новы-

ми научными представлениями. 

Раздел «Население России» претерпел наибольшие изменения. Он существенно 

увеличен в объеме для решения следующих задач: 

Показать интегрирующую роль населения в системе «Природа - люди - хозяйство». 

Сформировать представление о географии России как о «географии жизни людей» 

на территории нашей страны. 

Подвести учащихся к ощущению себя и своей семьи частью населения России с его 

историческими судьбами и культурными традициями. 

В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» - «Хозяйство и гео-

графические районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и «Районы 

России» 

Содержание программы включает ряд новых подходов. 

При изучении раздела №1 «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства, рассматривается становление и развитие экономики 

страны, ее особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов дает-

ся сравнение5 с мировыми показателями, другими странами и регионами. 

Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов дается с учетом произо-

шедших изменений в хозяйственной и социальной жизни России. 

Раздел 2 «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и «Азиат-

ская часть России». 

Среди новых направлений в содержании данного раздела необходимо выделить 

следующие: 

 формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических черт за 

счет комплексной (физико-, экономико-, социально- и культурно-географической) харак-

теристики; 

 углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Дается 

более полная характеристика отраслей специализации данной территории. Это позволяет 

широко проводить аналогии, сравнения при изучении других районов. 

В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются внешние эко-

номические связи, особенности взаимоотношений соседних государств с Россией, рас-

крываются их существующие и перспективные хозяйственные и социальные связи. 

Ставится также цель обобщить изученный материал на более высоком мировоз-

зренческом уровне и подготовить учащихся к восприятию нового курса 10 класса «Эко-

номическая м социальная география мира», дать логическое завершение курса «География 

России». 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных ос-

нов содержания географии, раскрытия методов географического познания (картографиче-

ского, исторического, сравнительного, статистического и др.) широкого использования 

источников географической информации (картографических, графических, статистиче-

ских, текстовых и др.. 

В рабочей программе сохранены основные темы. Содержание и структура учебных 

модулей ориентированы на программу А. И. Алексеева. Используются учебник и рабочая 

тетрадь А. И. Алексеева, рекомендованные Министерством образования Российской Фе-

дерации, атлас и контурные карты «География России. Природа и население», «География 

России. Хозяйство и географические районы» 

Целесообразность выбора этой линии обусловлена преимуществом данных учеб-

ных пособий: современность содержания с опорой на развитие общеучебных умений и 

навыков, предлагающее использование личностно-ориентированных технологий; наличие 

учебного комплекта под редакцией А. И. Алексеева. Учебник обеспечен иллюстрациями, 

самостоятельными заданиями, необходимыми статистическими данными. Содержание 

способствует успешному усвоению курса. 



Программа предусматривает проведение традиционных уроков, практических за-

нятий, обобщающих уроков и т.д. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста и 

контрольных работ. 

 

Оценочные практические работы в 8 классе: 

 Обозначение на контурной карте пограничных государств, выделение государств, 

ранее входивших в СССР; 

 Определение разницы во времени отдельных территорий. 

 Оценка особенностей географического положения России; 

 Характеристика рельефа и полезных ископаемых одной из территорий (по выбору). 

Оценка возможностей освоения месторождений и их использование в хозяйстве; 

 Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйст-

венной деятельности. Работа с картой и оценка степени благоприятности климатических 

условий для жизни населения; 

 характеристика реки с точки зрения хозяйственного использования; 

 Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий быта, 

труда и отдыха людей в разных природных зонах; 

 Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на ос-

нове работы с картой, сравнение географии расселения народов и административного де-

ления России; 

 Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в 

плотности населения отдельных районов страны. 

 

Оценочные практические работы в 9 классе: 

 Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и со-

поставления нескольких тематических карт; 

 Чтение карт, характеризующих особенности географии ТЭК (основные районы до-

бычи, транспортировки, переработки и использования топливных ресурсов; 

 Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического про-

изводства; 

 Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России; 

 Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельскохозяйственным транспортом; 

 Составление географических маршрутов по достопримечательным местам цен-

трального района (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные 

святыни) 

 Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов по транспортно-географическому положению, историко-культурной 

и хозяйственной жизни страны, определение по картам географического положения сво-

его региона. 

 Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным услови-

ям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8-9 классов 

 

1. Называть и (или) показывать на общегеографических и специальных картах 

России и мира: 

 площадь и численность населения России; 

 морские и сухопутные границы России; состав СНГ; столицы стран СНГ и погра-

ничных государств; 

 этапы заселения и хозяйственного освоения территории России; 



 национальный состав и основные языковые группы народов России, ареалы рассе-

ления народов; 

 единицы политико-административного деления; национально-территориальные об-

разования; 

 типы поселений; крупнейшие города, главные культурно-исторические и промыш-

ленные центры, основные густонаселенные районы России; 

 основные тектонические структуры, формы рельефа; сейсмические опасные рай-

оны; важнейшие бассейны и месторождения полезных ископаемых; 

 примеры рек, различающихся по типам питания и режима; 

 примеры озер с котловинами различного происхождения; 

 различия климата и растительности в пределах России; 

 основные свойства и распространение главных зональных типов почв по террито-

рии России; 

 меры по охране окружающей среды, примеры охраняемых природных объектов и 

территорий России; 

 виды природных ресурсов России, районы их размещения; примеры рационального 

и нерационального использования природных ресурсов; 

 опасных природных явлений и меры их предупреждения; 

 состав и структуру хозяйства России; факторы, влияющие на размещение основных 

отраслей хозяйства; главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

 географические районы России; 

 примеры свободных экономических зон, районов нового освоения России. 

2. Определять (измерять): 

 координаты крайних точек и крупных городов; протяженность территории с севера 

на юг и с запада на восток в градусах и в километрах; 

 разницу в местном и поясном времени различных пунктов России и других стран; 

 количество суммарной солнечной радиации и основные агроклиматические показа-

тели разных территорий России (по географическим картам); 

 распределение рек России по бассейнам морей и океанов; тип водного режима ре-

ки; 

 карты, статистические показатели и схемы, необходимые для решения конкретной 

географической задачи и получения информации о географических явлениях, объектах и 

процессах; 

 виды природных ресурсов по исчерпаемости и возобновимости; 

 рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, 

водных и биологических ресурсов (на конкретных примерах); 

 коэффициенты увлажнения, душевого производства, показатель специализации - по 

статистическим данным; агроклиматические и другие ресурсы - по географическим кар-

там и статистическим таблицам; 

 плотность, динамику населения и структурные показатели, характеризующие долю 

городского населения по степени урбанизации, по возрасту и полу, по национальному 

признаку; 

 хозяйственную ценность природных условий и ресурсов России в целом и ее гео-

графических районов. 

3. Описывать (характеризовать): 

 географическое положение России; 

 особенности демографической ситуации; 

 главные особенности компонентов природы; 

 отрасли хозяйства; внутренние и внешние экономические связи; состав экспорта и 

импорта; 

 моря, омывающие территорию России; 



 важнейшие природные и социально-экономические объекты России; опасные явле-

ния природы, их влияние на жизнь людей; 

 специфику природы, населения, хозяйства, социальных экономических и экологи-

ческих проблем отдельных географических районов России; 

 территориальные различия условий жизни и хозяйственной деятельности людей; 

рекреационные возможности регионов; 

 природу, население, хозяйство, социальные, экономические и экологические про-

блемы, отдельные географические объекты, охраняемые территории своего населенного 

пункта, области (края, республики; их экономические связи с другими районами России и 

с зарубежными странами). 

4. Объяснять: 

 влияние географического положения на особенности природы и хозяйства России; 

 особенности рельефа и полезных ископаемых различных территорий России; 

 влияние древнего и современного оледенения на рельеф и горные породы; 

 неоднородность климата разных территорий России в связи с различной ролью ос-

новных климатообразующих факторов; 

 особенности типов питания и режима рек в связи с климатом и рельефом; образова-

ние атмосферных фронтов; 

 различия погоды в циклоне и антициклоне; 

 образование температурных инверсий, полюса холода Северного полушария; 

 неоднородность растительного и животного мира разных территорий России; 

 различия в свойствах и плодородии основных типов почв России; 

 особенности мелиорации земель в различных природных зонах; 

 влияние хозяйственной деятельности на рельеф, климат, почвы, растительность, 

животный мир и природные комплексы территорий и акваторий России; 

 различия в размещении, естественном и механическом движении населения России; 

 размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства России; 

 особенности хозяйственной деятельности, средств передвижения, орудий труда, 

жилищ, одежды, обычаев, культуры, возникшие как результат адаптации человека к ок-

ружающей среде в разных географических условиях; 

 особенности природы, населения, специализации хозяйства, экологических ситуа-

ций отдельных географических районов России. 

5. Прогнозировать: 

 возможные последствия колебаний и изменений климата; 

 положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений и про-

цессов под воздействием человеческой деятельности на примере рек, озер, болот, подзем-

ных вод, климата, растительности, животного мира, ландшафтов; 

 отрицательные и положительные следствия изменений в сфере экономики (на кон-

кретном материале); 

 влияние изменений инфраструктуры своего населенного пункта или его ближайше-

го окружения на жизнь людей (на конкретном местном материале). 

 
  



Тематическое планирование по географии 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1.  Введение  Изучение географии как один из способов познания окру-

жающего мира. Главная задача географии – выяснение того, 

чем живут люди, как они взаимодействуют с природой и из-

меняют ее. Уникальность географических объектов. Разнооб-

разие территории России. География и краеведение. Геогра-

фический взгляд на мир 

1 Выполнение заданий в 

тетради с печатной осно-

вой 

2.  Пространства России Россия на карте мира. Доля России в населении и территории 

мира, Европы и Азии. Географическое положение и размеры 

территории. Крайние точки территории, ее протяженность. 

Административно-территориальное устройство России. Субъ-

екты российской Федерации. Границы России: сухопутные и 

морские. «Проницаемость границ»для связей с другими стра-

нами. Россия на карте часовых поясов. Время поясное, дек-

ретное, летнее. Часовые пояса на территории России. Воздей-

ствие разницы во времени на жизнь населения. Формирование 

территории России. Расширение территории Московского 

княжества на север. Присоединение восточных территорий: 

Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Освоение «Дикого 

поля». Новороссия. Дальний Восток на рубеже 19-20 вв. За-

вершение процесса расширения территории в 20 веке, пере-

лом в миграциях расселения. Географическое изучение терри-

тории России. Задачи географии на первых этапах освоения 

новых территорий.  

Географические описания. Развитие теоретических знаний - 

выявление географических закономерностей. Разработка про-

грамм преобразования территории («Каменная степь» и др.). 

Современные задачи географии России. Источники географи-

ческой информации. Роль географии в улучшении жизни лю-

дей на староосвоенных территориях 

7 Работа с контурными 

картами. Выполнение 

заданий в тетради на пе-

чатной основе. Тестовые 

задания на проверку те-

кущего материала. Про-

верка географической 

номенклатуры 



3.  Рельеф и недра Строение земной коры на территории России. Значение и 

влияние рельефа на жизнь людей. Возраст горных пород. Гео-

логическое летосчисление. Основные тектонические структу-

ры: литосферные плиты, платформы, зоны складчатости (под-

вижные пояса) и их роль в формировании рельефа. Геологи-

ческие и тектонические карты. Важнейшие особенности рель-

ефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь населе-

ния. Современное развитие рельефа. Современные внешние и 

внутренние факторы рельефообразования. Влияние неотекто-

нических движений на рельеф. Влияние человеческой дея-

тельности на рельеф Земли. Вулканизм, землетрясения, цуна-

ми - опасные проявления внутренних сил. 

Рельефообразующая деятельность древних покровных ледни-

ков. Моренный и водно-ледниковый рельеф. Вода - «скульп-

тор» лика земного. Карстовые процессы. Деятельность ветра, 

влияние хозяйственной деятельности человека на рельеф. 

Богатство недр России. Место России в мире по запасам и до-

быче полезных ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы, 

их роль в хозяйстве. Месторождения полезных ископаемых и 

их связь с тектоникой и геологическим строением разных 

районов России. Исчерпаемость минеральных ресурсов. 

Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую сре-

ду. Рекультивация земель 

5 Контрольная работа по 

теме «Рельеф и недра 

России». Тест Выполне-

ние заданий в тетради на 

печатной основе. Работа 

с контурными картами. 

Проверка географиче-

ской номенклатуры 

4.  Климат  Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние гео-

графического положения и рельефа на количество тепла. Се-

зонность – главная особенность климата России. Россия – хо-

лодная страна. Основные климатообразующие факторы. Сол-

нечная радиация, суммарная радиация, их различия на разных 

широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные 

фронты, циклоны, антициклоны. Распределение тепла и влаги 

по территории страны. 

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие 

6 Выполнение заданий в 

тетради на печатной ос-

нове. Работа с контур-

ными картами. Кон-

трольная работа по теме 

«Климат России» Тест 



условий жизни людей. Умеренно-континентальный, конти-

нентальный, резко-континентальный, муссонный, арктиче-

ский, субарктический, субтропический климат: районы рас-

пространения и основные характеристики этих типов климата. 

Агроклиматические ресурсы. Агроклиматическая карта. Тре-

бования важнейших сельскохозяйственных культур к клима-

тическим условиям. Агроклиматические условия своей мест-

ности. Степень благоприятности природных условий для 

жизни населения. Значение прогнозирования погоды 

5.  Богатство внутренних вод 

России 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освое-

нии России. География российских рек. Сточные области. 

Жизнь реки. Формирование и строение речной долины. Базис 

эрозии. Речные бассейны и водоразделы. Падение и уклон 

рек. Скорость течения, водоносность (расход, годовой сток), 

режимы российских рек. Значение этих характеристик для хо-

зяйства и жизни населения. Гидроэнергетические ресурсы. 

Паводки, половодья, наводнения - их причины и последствия. 

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озер-

ных котловин. Грунтовые и артезианские подземные воды. 

Родники. Многолетняя мерзлота - происхождение и много-

летней мерзлоты на природные условия местности, на усло-

вия жизни и деятельность человека. Распространение совре-

менного оледенения по территории страны. Вода в жизни че-

ловека. Водные ресурсы. От пруда к водохранилищу. Влияние 

водохранилищ на окружающую среду. Реки- транспортные 

артерии страны. Каналы - рукотворные реки. Подземные воды 

- ценнейшее полезное ископаемое. Использование минераль-

ных и термальных вод. Проблемы рационального использова-

ния водных ресурсов 

4 Выполнение заданий в 

тетради на печатной ос-

нове. Работа с контур-

ными картами. Проверка 

Географической номенк-

латуры 

6.  Почвы – национальное 

достояние страны 

Значение почвы для становления человеческого общества. 

Присваивающий и производящий типы ведения хозяйства. 

«Неолитическая революция», возникновение земледелия. Зе-

мельные ресурсы. Земельный фонд России. Почвы - «особое 

5 Выполнение заданий в 

тетради на печатной ос-

нове. Контрольная рабо-

та по теме «Почвы Рос-



природное тело». Факторы почвообразования. Гумус – веще-

ство, присущее только почве. В. В. Докучаев – основатель на-

учного почвоведения. Строение почвы, понятие о почвенных 

горизонтах и почвенном профиле. Почва - «зеркало ландшаф-

та». 

География почв России. Их особенности, распространение по 

территории России и хозяйственное использование. Почвен-

ная карта. 

Почвы и урожай. Плодородие - главное свойство почвы. Ме-

ханический состав. Структура почв. Восстановление и под-

держание плодородия почв. Агротехнические мероприятия, 

механические приемы обработки почвы, внесение удобрений. 

Рациональное использование и охрана почв. Основные систе-

мы земледелия. Мелиорация почв. Изменения почв под воз-

действием хозяйственной деятельности человека. Меры пре-

дупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением 

почв 

сии» 

7.  В природе все взаимосвя-

зано 

Природный территориальный комплекс. Факторы формиро-

вания ПТК. Зональность и азональность ПК. Природное (фи-

зико-географическое) районирование. Практическое значение 

изучения свойств и размещения ПТК, Свойства ПТК: целост-

ность, устойчивость, ритмичность развития и их значение для 

планирования хозяйственной деятельности. 

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты - основ-

ные ресурсы жизнедеятельности людей. Природно-

антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, лесохо-

зяйственные и промышленные ландшафты - причина их воз-

никновения и условия существования. Городские ландшафты 

и природно-технические комплексы. Культурные ландшафты 

- ландшафты будущего 

3 Выполнение заданий в 

тетради на печатной ос-

нове. Работа с реферата-

ми 

8.  Природно-хозяйственные 

зоны 

Учение о природных зонах. В.В. Докучаев и Л.С. Берг Зо-

нальная обусловленность жизнедеятельности человека. Чело-

веческая деятельность - важнейший фактор современного об-

10 Выполнение заданий в 

тетради на печатной ос-

нове.  Контрольная рабо-



лика и состояния природных зон, превращения их в природ-

но-хозяйственные. «Безмолвная» Арктика и чуткая Субаркти-

ка. Арктика, тундра, лесотундра северная полоса России. Веч-

ная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие при-

роды. 

Редкоочаговое расселение. Натиск современной цивилизации 

- плюсы и минусы. Экологические проблемы. Таежная зона. 

Характерные особенности тайги. Разные виды в России. Спе-

цифика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги 

человеком. Очаговое освоение и заселение. Последствия ин-

дустриального освоения тайги. Болота. Причины их образова-

ния. Низинные и верховые. Торф и его свойства. Роль болот в 

природе. Что дают болота человеку? 

Смешанные леса. - самая преобразованная деятельностью че-

ловека природная зона. Смешанные леса русской равнины. 

Муссонные леса Дальнего Востока. Современные проблемы 

освоения этой природной зоны. Лесостепи и степи. Господ-

ство антропогенных ландшафтов - зона «сплошного освоения. 

Значение степной зоны для народного хозяйства России. 

Полупустыни и пустыни, субтропики - южная полоса России. 

Основные свойства природы. Редкоочаговое заселение. Хоз. 

деятельность в экстремальных условиях и ее последствия. 

Многоэтажность природы гор. Высотная поясность Кавказа, 

Урала, гор Сибири и Дальнего Востока. Различия природных 

условий гор и равнин. Человек и горы. Освоение гор с древ-

нейших времен. Разнообразие природных ресурсов. Жизнь 

людей в горах. Расселение населения. Опасные природные 

явления 

та по теме «Природно-

хозяйственные зоны» 

Тест. Работа с контур-

ными картами. Проверка 

Географической номенк-

латуры 

9.  Природопользование и 

охрана природы 

Понятие о природной среде, природных условиях и природ-

ных ресурсах. Классификация прир.ресурсов. 

Природопользование. Негативные последствия нерациональ-

ного природопользования и пути их преодоления. Рациональ-

ное использование природных ресурсов. Альтернативные ис-

4 Выполнение заданий в 

тетради с печатной осно-

вой. Контрольная работа 

по теме «Природа и че-

ловек». Тест 



точники энергии. Проблема использования исчерпаемых при-

родных ресурсов. Рекреационные ресурсы и их значение для 

человека. Охрана природы и охраняемые территории при со-

временных масштабах хоз. деятельности. Роль ОТ. Заповед-

ники и национальные парки, заказники и памятники природы 

10.  Сколько нас - россиян? Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. 

Людские потери России в войнах, голоде, репрессиях. Демо-

графические кризисы. Понятии о воспроизводстве населения. 

Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения 

населения как один из видов представления географической 

информации 

2 Чтение графиков. Вы-

полнение заданий в тет-

ради на печатной основе 

11.  Кто мы? Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины по-

вышенной смертности мужчин. Факторы, влияющие на про-

должительность жизни. Мужские и женские профессии. Ре-

гионы и местности России с преобладанием мужчин и жен-

щин. 

Половозрастная пирамида населения России - «запечатленная 

демографическая история», ее анализ. Регионы России с наи-

большей и наименьшей долей детей и подростков, лиц стар-

шего возраста. Факторы старения населения и факторы со-

хранения высокой доли молодежи. Диаграммы как источники 

географической информации. Их виды 

2 Чтение диаграмм. Вы-

полнение заданий в тет-

ради на печатной основе 

12.  Куда и зачем едут люди? Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и 

развитии России. Факторы миграций. Влияние миграционной 

подвижности на традиции, характер и поведение людей. 

Внешние миграции населения: в Россию и из нее. Калмыки, 

немцы, адыги; волны исхода из России. Изменение потоков 

миграций между Россией и ближним зарубежьем. «Вынуж-

денные мигранты», их судьба в России. Территориальная под-

вижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы 

передвижения населения. Воздействие массовых передвиже-

ний населения на хозяйство и жизнь людей. Картограмма как 

3 Чтение картограмм. Вы-

полнение заданий в тет-

ради на печатной основе. 

Защита рефератов 



вид географической информации 

13.  Человек и труд Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь 

поколений. Трудовые ресурсы, их состав и использование. 

Рынок труда. География безработицы. Как чувствовать себя 

уверенно на рынке труда? 

1  

14.  Народы и религии России Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличи-

тельные признаки. Этническое самосознание. Этнический со-

став населения России. «Дерево языков» и этническая карта 

России как источники информации, приемы их чтения и ана-

лиза. Связь географии народов и административно-

территориального деления России. История России – история 

взаимодействия ее народов. География русского языка. Место 

русского языка среди других языков мира. Распространение 

русского языка в пределах бывшего СССР – важная часть 

культурного достояния России. Значение русского языка для 

нерусских народов России. 

Религии России. Роль религий в формировании Российского 

государства. Преобладающие религии страны. Влияние рели-

гий на повседневную жизнь страны и на внешнюю политику 

государства 

3 Выполнение заданий в 

тетради на печатной ос-

нове 

15.  Где и как живут люди? Плотность населения. Сопоставление плотности населения в 

различных районах России и в других странах. Главная поло-

са расселения. «Емкость территории» и факторы, ее опреде-

ляющие. Влияние плотности населения на хозяйство, жизнь 

людей, на природную среду. Расселение людей, типы насе-

ленных пунктов. Отличие города от села. Понятие урбаниза-

ции, ее показатели. Причины роста городов и повышения их 

роли в жизни общества. Отличие сельского и городского об-

раза жизни. Города России, исторические особенности фор-

мирования их сети. Различия городов по людности, по функ-

циям. Типы городов России. Регионы России с наибольшей и 

наименьшей долей городского населения. Карта как источник 

информации о городах. 

5 Работа с контурными 

картами. Проверка гео-

графической номенкла-

туры. Тест «Население 

России». Итоговый тест 

по курсу «География 

России. Природа и насе-

ление» 



Сельское расселение, его особенности. Влияние природных 

условий на использование земель и на характер сельского 

расселения. Различные функции сельской местности, необхо-

димость их рационального сочетания. Сельская местность как 

хранилище культурных традиций. Условия и образ жизни лю-

дей в различных типах поселений. Влияние величины (люд-

ности) поселения. Влияние специализации поселений. Влия-

ние положения с системе расселения. Где лучше жить? Люди 

- главное богатство страны. Приумножение его. Человеческий 

потенциал как определяющая составная часть и условие даль-

нейшего развития и процветания России 

 

Тематическое планирование по географии 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1.  Общая характеристика 

хозяйства России. Геогра-

фическое районирование. 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. 

Три сектора хозяйства - первичный, вторичный, третичный. 

Изменение структуры хозяйства России. Этапы развития хо-

зяйства России. Циклические закономерности развития хозяй-

ства. Особенности индустриального пути развития России. 

Географическое районирование. Его виды (по однородности и 

по связям). Природное и экономическое районирование Рос-

сии. Географические районы России. Административно-

территориальное деление как один из видов районирования. 

3 Работа с контурной кар-

той. Проверка географи-

ческой номенклатуры 

2.  Главные отрасли и межот-

раслевые комплексы 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, пробле-

мы развития. Сельское хозяйство, его главные особенности. 

Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. 

Животноводство, его структура. Влияние природных условий 

на содержание скота. География животноводства. Легкая и 

пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их 

развития в настоящее время. География легкой и пищевой 

17 Выполнение заданий в 

тетрадях на печатной ос-

нове. Тесты на проверку 

текущего материала. Ра-

бота с контурной картой. 

Проверка географиче-

ской номенклатуры. 

Контрольная работа по 



промышленности.  

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного ком-

плекса России. Основные отрасли и закономерности их раз-

мещения. Представление о лесопромышленном комплексе. 

Проблемы лесного комплекса. 

ТЭК и его значение в развитии хозяйства России. Особое зна-

чение ТЭК в условиях северного положения России с учетом 

размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими 

отраслями хозяйства. Угольная промышленность. Основные 

угольные бассейны. Социальные проблемы угольных рай-

онов. Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные 

районы добычи, транспортировки и переработки нефти. Неф-

тепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. Газовая про-

мышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопро-

воды. Газ - современный вид топлива. Роль нефтяной и газо-

вой промышленности во внешней торговле России.  

Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, 

их специфика и особенности влияния на окружающую среду. 

География электроэнергетики. Проблемы ТЭК России 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве.  

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйст-

венной жизни страны. 

Химическая промышленность 

Понятие инфраструктуры. Транспортный комплекс, его зна-

чение.  

Информационная инфраструктура 

теме «Хозяйство России» 

(тест) 

3.  Европейская часть России Восточно-европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, 

реки. 

Волга. Центральная Россия. Состав территории. Центральный 

район, его особое значение в жизни России. Старопромыш-

ленный район страны. Отрасли специализации, их изменение 

в 1990-х гг. 

Москва - столица России, Столичные функции. Москва - 

30 Выполнение заданий в 

тетрадях на печатной ос-

нове. Тесты на проверку 

текущего материала. Ра-

бота с контурной картой. 

Проверка географиче-

ской номенклатуры. те-



центр инноваций. Крупнейший центр науки и высшего обра-

зования, политический и финансовый центр. Московская аг-

ломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и 

культуры. Современные функции городов.  

Центрально-Черноземный район. Этапы освоения террито-

рии и развития хозяйства. Природные ресурсы. «Русский чер-

нозем». Эрозия и борьба с ней. АПК района. Развитие про-

мышленности. КМА черная металлургия. Территориальная 

структура и города района. 

Волго-Вятский район, его внутренняя неоднородность. На-

роды, их историко- культурные особенности. Нижний Новго-

род и его окружение. Северо-Западный район. ГП района как 

«окна в Европу», его значение в разные периоды российской 

истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, 

их использование и экологические проблемы. 

Древние русские города, особенности их развития и совре-

менные проблемы. Санкт-Петербург, его основание и этапы 

развития. Особенности промышленности города на разных 

этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблемы на-

воднений. Планировка и внешний облик города. Петербург 

как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука и 

образование. 

Калининградская область. История формирования. Население 

и хозяйство. Анклавное географическое положение области 

как ресурс ее развития. 

Европейский Север. ГП, особенности природы. Моря белое 

и Баренцево: природные особенности, пути хоз. использова-

ния, место в русской культуре и истории. Поморы. Этапы ос-

воения и заселения территории. Изменение роли района в 

жизни России. Родина русских землепроходцев. Смена отрас-

лей специализации. Роль Севера в развитии русской культу-

кущие тестовые работы. 

Работа с контурными 

картами. Защита рефера-

тов. Контрольный тест 

по теме «Европейская 

часть России» 



ры. Природное и культурное наследие. Северные монастыри. 

Художественные промыслы. Древнее зодчество. Поволжье. 

ГП. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как при-

родно-хозяйственная граница. Протяженность территории и 

изменение природных условий. Этническая и культурная не-

однородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его разви-

тия. Современные отрасли специализации. Последствия 

строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их ре-

шения. 

Крупнейшие города (Казань, Самара, Волгоград), особенно-

сти их экономико- географического положения и этапы разви-

тия.  

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности ГП и 

разнообразие природы. История присоединения к России и 

заселение русскими. Внутренняя неоднородность территории. 

Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Эт-

ническое, культурное, религиозное разнообразие района. 

Лучшие в России условия для с/х. ЛПК. его структура. Другие 

отрасли промышленности. Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хоз. использование. 

Транспортное и рекреационное использование морей. Ново-

российск - крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания 

уровня моря, их лкодогическне и хозяйственные последствия. 

Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. 

Дербент - самый древний из городов России. 

Урал как природный и экономический район. Предуралье и 

Зауралье. 

Пограничное положение Урала. В природном и социально-

экономическом отношении. Разнообразие ископаемых бо-

гатств. Неоднородность природных условий. Спектры широт-



ной и высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяй-

ства Урала, изменение его роли в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые 

города. Конверсия военно-промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологи-

ческие проблемы. Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие про-

блемы и черты западных районов России. Пути решения про-

блем 

4.  Азиатская часть России Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия 

ведения хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископае-

мые. Климат и горные реки. Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Север-

ный морской путь. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибир-

ских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, 

Мангазея. Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении 

населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР. Гео-

графические различия в освоении территории. Зона Крайнего 

Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-

хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Главная топлив-

ная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полез-

ные ископаемые, их выборочная разработка. Каскады ГЭС. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Байкал - жемчужина России. Происхождение озера, особенно-

сти байкальской воды. Хозяйственное использование и эколо-

гические проблемы Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, 

цветная металлурги я. Лесной комплекс. ВПК. Сельское хо-

16 Выполнение заданий в 

тетрадях на печатной ос-

нове. Тесты на проверку 

текущего материала. Ра-

бота с контурной картой. 

Проверка географиче-

ской номенклатуры. те-

кущие тестовые работы. 

Работа с контурными 

картами. Защита рефера-

тов. Контрольный тест 

по теме «Азиатская часть 

России» 



зяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Ки-

таем и Японией., их изменения. Природные условия и ресур-

сы. Разнообразие природы. Опасные природные явления 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Осо-

бенности природы и хозяйственное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. 

Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные 

связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие 

черты и проблемы. Сравнение западной и восточной частей 

России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 
5.  Россия в мире Внешние экономические связи России. Изменение места Рос-

сии в мировом хозяйстве в разные исторические периоды. Со-

временная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические 

периоды. Россия и сопредельные государства 

2 Выполнение заданий в 

тетрадях на печатной ос-

нове 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии 

8 класс (70 ч., 2 ч. в неделю) 

Дата   № 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Примечание  

  Введение 1  

 1.  Изучение географии как один из способов 

изучения окружающего мира 

1  

  I. Пространства России 7  

 2.  Россия на карте мира 1  

 3.  Границы России 1  

 4.  Россия на карте часовых поясов 1  

 5.  Формирование территории России 1  

 6.  Формирование территории России 1  

 7.  Географическое изучение территории Рос-

сии 

1  

 8.  Географическое изучение территории Рос-

сии 

1  

  II. Природа и человек 43  

  Рельеф и недра 5  

 9.  Строение земной коры на территории Рос-

сии 

1  

 10.  Важнейшие особенности рельефа России 1  

 11.  Современное развитие рельефа 1  

 12.  Использование недр 1  

 13.  Обобщающий урок по теме «Рельеф и не-

дра России» 

1  

  Климат  6  

 14.  Общая характеристика климата России 1  

 15.  Закономерности циркуляции воздушных 

масс. Атмосферные фронты, циклоны, ан-

тициклоны 

1  

 16.  Распределение температур и осадков 1  

 17.  Типы климата нашей страны 1  

 18.  Климат и человек 1  

 19.  Обобщающий урок по теме «Климат Рос-

сии» 

1  

  Богатство внутренних вод России 4  

 20.  Реки  1  

 21.  Реки 1  

 22.  Озера, подземные воды, болота, многолет-

няя мерзлота и ледники 

1  

 23.  Человек и вода 1  

  Почвы – национальное достояние стра-

ны 

5  

 24.  Почвы – «особое природное тело» 1  

 25.  География почв России 1  

 26.  Почвы и урожай 1  

 27.  Рациональное использование и охрана 

почв 

1  



 28.  Обобщающий урок по теме «Почвы Рос-

сии» 

1  

  Живая природа 6  

 29.  География лесов России 1  

 30.  Лес и окружающая среда 1  

 31.  Безлесные просторы России. Луга 1  

 32.  Тундра и степи 1  

 33.  Болота 1  

 34.  Животный мир 1  

  В природе все взаимосвязано 3  

 35.  Понятие о природном территориальном 

комплексе 

1  

 36.  Свойства природных территориальных 

комплексов 

1  

 37.  Человек в ландшафте 1  

  Природно-хозяйственные зоны 10  

 38.  Учение о природных зонах 1  

 39.  «Безмолвная» Арктика 1  

 40.  Чуткая субарктика 1  

 41.  Таежная зона 1  

 42.  Зона смешанных широколиственно-

хвойных лесов 

1  

 43.  Лесостепи и степи 1  

 44.  Полупустыни, пустыни субтропики 1  

 45.  «Многоэтажность» природы гор 1  

 46.  Человек и горы 1  

 47.  Обобщающий урок по теме «Природно-

хозяйственные зоны» 

1  

  Природопользование и охрана природы 4  

 48.  Природная среда, природные условия, 

природные ресурсы 

1  

 49.  Рациональное использование природных 

ресурсов 

1  

 50.  Охрана природы и охраняемые территории 1  

 51.  Обобщающий урок по теме «Природа и 

человек» 

1  

 

  III. Население России 16  

  Сколько нас – россиян? 2  

 52.  Численность населения России 1  

 53.  Воспроизводство населения 1  

  Кто мы? 2  

 54.  Соотношение мужчин и женщин (половой 

состав населения) 

1  

 55.  Возрастной состав населения 1  

  Куда и зачем едут люди? 3  

 56.  Миграции населения в России 1  

 57.  Внешние миграции – в Россию и из нее 1  

 58.  Территориальная подвижность населения 1  

  Человек и труд 1  

 59.  География рынка труда 1  



  Народы и религии России 3  

 60.  Этнический состав населения 1  

 61.  Этническая мозаика России 1  

 62.  Религии народов России 1  

  Где и как живут люди? 5  

 63.  Плотность населения 1  

 64.  Расселение и урбанизация 1  

 65.  Города России 1  

 66.  Сельская Россия 1  

 67.  Обобщающий урок по теме «Население 

России» 

1  

  IV. Обобщение 3  

 68.  Итоговая работа по курсу «География Рос-

сии. Природа и население» 

1  

 69.  Анализ итоговой работы 1  

 70.  Экскурсия в краеведческий музей г. Ново-

кузнецка 

1  

  Итого 70  

 

Календарно-тематическое планирование по географии 

9 класс (68 ч., 2 ч. в неделю) 

Дата   № 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Примечание  

  I. Хозяйство России 20  

  Общая характеристика хозяйства 3  

 1.  Понятие хозяйства. Его структура  1  

 2.  Этапы развития хозяйства 1  

 3.  Географическое районирование 1  

  Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы 

17  

 4.  Сельское хозяйство. Растениеводство 1  

 5.  Животноводство. Зональная специализа-

ция хозяйства 

1  

 6.  Агропромышленный комплекс. Легкая и 

пищевая промышленность 

1  

 7.  Лесной комплекс 1  

 8.  Топливно-энергетический комплекс 1  

 9.  Топливная промышленность 1  

 10.  Электроэнергетика 1  

 11.  Металлургический комплекс 1  

 12.  Машиностроительный комплекс 1  

 13.  Военно-промышленный комплекс 1  

 14.  Химическая промышленность 1  

 15.  Транспорт 1  

 16.  Информационная инфраструктура 1  

 17.  Сфера обслуживания. Рекреационное хо-

зяйство 

1  

 18.  Объяснение возникновения экологических 

проблем, связанных с промышленным 

1  



производством, сельским хозяйством и 

транспортом 

 19.  Территориальное (географическое) разде-

ление труда 

1  

 20.  Обобщающий урок по теме «Хозяйство 

России» 

1  

  II. Районы России 46  

  Европейская часть России 30  

 21.  Восточно-Европейская равнина 1  

 22.  Волга 1  

 23.  Центральная Россия Центральная Россия: 

состав, географическое положение 

1  

 24.  Центральный район: особенности населе-

ния 

1  

 25.  Хозяйство Центрального района 1  

 26.  Москва 1  

 27.  Города Центрального района 1  

 28.  Города Центрального района 1  

 29.  Центрально-Черноземный район 1  

 30.  Волго-Вятский район 1  

 31.  Северо-Западный район. Географическое 

положение и природа 

1  

 32.  Города на старых торговых водных путях 1  

 33.  Города на старых торговых водных путях 1  

 34.  Санкт-Петербург - новый хозяйственный 

узел России 

1  

 35.  Санкт-Петербург - «вторая столица Рос-

сии» 

1  

 36.  Калининградская область 1  

 37.  Европейский Север. Географическое по-

ложение и природа 

1  

 38.  Этапы развития хозяйства 1  

 39.  Роль Европейского Севера в развитии рус-

ской культуры 

1  

 40.  Поволжье. Географическое положение и 

природа 

1  

 41.  Население и хозяйство 1  

 42.  Население и хозяйство 1  

 43.  Северный Кавказ. Природные условия и 

географическое положение 

1  

 44.  Хозяйство Северного Кавказа 1  

 45.  Народы Северного Кавказа 1  

 46.  Южные моря России 1  

 47.  Урал. Географическое положение и приро-

да 

1  

 48.  Этапы развития и современное хозяйство 1  

 49.  Города Урала. Проблемы района 1  

 50.  Обобщающий урок по теме «Европейская 

часть России» 

1  

  Азиатская часть России 16  



 51.  Природа Сибири 1  

 52.  Природа и ресурсы гор Южной Сибири 1  

 53.  Арктические моря 1  

 54.  Население Сибири 1  

 55.  Хозяйственное освоение Сибири 1  

 56.  Западная Сибирь. Природные условия и 

ресурсы 

1  

 57.  Хозяйство района 1  

 58.  Восточная Сибирь. Природные условия и 

ресурсы 

1  

 59.  Байкал 1  

 60.  Хозяйство района 1  

 61.  Дальний Восток. Формирование террито-

рии 

1  

 62.  Природные условия и ресурсы 1  

 63.  Моря Тихого океана 1  

 64.  Население района 1  

 65.  Хозяйство района 1  

 66.  Обобщающий урок по теме «Азиатская 

часть России» 

1  

  III. Россия в мире 2  

 67.  Россия в мире 1  

 68.  Итоговый урок по теме «Хозяйство и гео-

графические районы России» 

1  

  Итого 68  

 

 

 

 

 


