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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по географии (далее Программа) для  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с 

ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп или неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу 

своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу 

по географии в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 

предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают 

затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при 

анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием. 

Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 

является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с 

трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями. Однако адаптированная рабочая программа призвана 

создать образовательную среду и условия, позволяющие детям с ограниченными 

возможностями получить качественное образование по географии, подготовить 

разносторонне развитую личность, обладающую коммуникативной компетенцией, 

способную использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего 

образования и трудовой деятельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 

медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как 

правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а 

потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко 

уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому 

Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные умения и навыки 

учащихся с ЗПР. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «География» для обучающихся с 9 

классов составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506) 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).   

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ  №33 г. Томска. 
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•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

• Концепция  развития географического образования в Российской Федерации  (от 

24.12.2018г., Коллегия Министерства просвещения Российской Ф) 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" (с изменениями и дополнениями); 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26. 

 

Цель курса является: формирование всесторонне развитой личности через 

овладение системой географических знаний, позволяющих формировать целостное 

представление  об окружающем мире, о его многообразии;  решение  комплексных  задач, 

требующих учёта географической ситуации на конкретной территории; моделирование  и   

прогнозирование природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов с учётом пространственно-временных условий и факторов. Формирование 

целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о 

месте нашей страны в современном мире; воспитание любви к родной стране, родному 

краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; формирование 

личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, 

ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

• формировать систему научных представлений, отражающих и обобщающих  

географические различия природы, населения и хозяйства России, Томской области, 

регионов и стран мира; 

• сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства; 

• сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового географического пространства, в котором 

динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные 

процессы и явления; 

• показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране,  а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

• вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

• развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

•создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и 

с различными регионами мира.  

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса географии на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
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образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Данный УМК полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Он рекомендован министерством в качестве учебников для 

любых типов общеобразовательных учреждений и входит в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в средних школах.  

Целью разработки Рабочей образовательной программы является предоставление 

широких возможностей для реализации различных технологий, подходов к построению 

учебного курса с учётом особенностей образовательного пространства учреждения, 

использование разнообразных форм организации учебного процесса, повышение 

эффективности образовательного процесса через развитие метапредметных компетенций. 

Данная программа призвана конкретизировать требования федерального 

государственного общего образования к  результатам освоения, определить наиболее 

важные на каждом возрастном этапе характеристики обучения и воспитания. Программой 

предусмотрено использование краеведческого компонента. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая образовательная программа по курсу «География» 9 класс состоит из 

основной (инвариативной) части, которая создаёт единство образовательного 

пространства на территории страны и обеспечивает формирование личностных качеств 

школьников в соответствии с человеческими идеалами и культурными традициями, так и 

из вариативной, учитывающей региональные социокультурные особенности и традиции. 

Использование часов вариативной части Рабочей программы нацелено на создание 

условий для развития познавательных интересов обучающихся, их готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации, самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Содержательная часть рабочей программы состоит из теоретического материала и 

практических работ. Практические работы помогают обучающимся применить 

теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, 

прочнее его усвоить, а также способствовать формированию практических умений и 

навыков.  

Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для 

достижения планируемых результатов. С этой целью указывается вид практической 

работы – обучающая (О), тренировочная (Т), итоговая (И). Практические работы могут 

оцениваться как выборочно (обучающие и тренировочные), так и у всех обучающихся 

(итоговые).  Итоговые работы проводятся обязательно на уроках или в виде домашнего 

задания. Такое положение связано со спецификой предмета, предполагающего проведение 

практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа является 

неотъемлемой частью познавательного учебного процесса. 

География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете 

людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, 

о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния нескольких 

предметов: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

На изучение предмета «География» в 5-8 классах учебным планом МБОУ СОШ № 33 

г. Томска отводится:  68 ч (2 ч. в неделю). 

 

1)  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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К принципиальному отличию новых образовательных стандартов следует отнести 

усиление их ориентации на результаты образования. Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование совокупности универсальных учебных 

действий (УУД). 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических  и эстетических принципов и норм 

поведения. Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию  и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов,  а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно  выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ -  компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
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территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Для реализации главной цели образования – формирование активной творческой 

личности, процесс обучения должен быть таким, чтобы дети на уроках имели 

возможность развивать свои творческие способности, а для этого необходимо грамотно 

организовать их активную познавательную деятельность 

Предлагаемая Рабочая Программа предусматривает проведение как традиционных,  

так и  нетрадиционных уроков: установочных лекций, экскурсий, семинаров, диспутов,  

деловых и ролевых игр, пресс-конференций, КВН  и др. Большое внимание  при изучении  

географии уделяется практической направленности. Круг практических работ при 

изучении географии весьма обширен и характер их разнообразен. Приёмы проведения 

практических работ с обучающимися довольно разнообразны в зависимости от места этой 

работы в учебном процессе и цели, которую ставит учитель при её проведении. Это могут 

быть работы для закрепления полученных знаний, применение полученных теоретических 

знаний на практике, в некоторых случаях они могут предшествовать изучению 

теоретического материала. 

Форма организации учебного процесса может быть индивидуальной или 

групповой. Работа в группе позволяет индивидуально регулировать объём материала и 

режим работы, даёт возможность формировать умение сообща выполнять работу, 

использовать приём взаимоконтроля. Возможность самостоятельно оценивать свою 

работу позволяет соблюсти принцип «отметочной безопасности», развивать интерес к 

предмету, а использование опорных сигналов (таблиц, схем, рисунков и т.п.) облегчит 

запоминание изучаемого материала. Из принципов групповой работы видно, что для 

такой работы характерно непосредственное взаимодействие и сотрудничество между 

обучающимися, которые таким образом, становятся активными субъектами собственного 

учения. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе, как 

на уроке, так и во внеурочное время. Рабочей программой предусмотрены большие 

возможности для самостоятельной работы обучающихся. Система самостоятельных работ 

должна способствовать решению основных дидактических задач - приобретению 

школьниками глубоких и прочных знаний, развитию у них познавательных  способностей,   

формированию   умения   самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, 

применять  их  на практике. Один из путей приобщения  обучающихся к самостоятельной 

деятельности — это вовлечение их в проектно-исследовательскую деятельность, дающую 

возможности  раскрыть творческие способности школьника. 

 

2) Содержание учебного предмета 

 

ВВЕДЕНИЕ.  (1 ч) 

Предмет экономической и социальной географии, связь с физической географией. 

Источники географических знаний. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА 
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (2 ч) 

 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской 

Федерации     
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 
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 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. 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. 

Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. Параметры оценки 

государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных 

ресурсов на территории России. 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 

 

Исторические особенности заселения и освоения территории России 

 Главные ареалы расселения восточных славян. Основные направления 

колонизации Московского государства. Формирование и заселение территории Русского и 

Российского государства в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения 

 Численность населения России. Переписи населения. Динамика численности 

населения. Демографические кризисы. Особенности естественного движения населения в 

России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и 

женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и 

женского населения и его динамика. Прогноз численности населения. 

  Национальный состав населения России 

 Россия — многонациональное государство. Языковые семьи народов России. 

Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные 

районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения 

разных религий. 

Миграции населения 

 Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние миграции. 

Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население 

Городские поселения. Соотношение городского и сельского населения. Размещение 

городов по территории страны. Различия городов по численности населения и функциям. 

Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. 

Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения 

российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Практические работы 
1. Объяснение закономерностей в размещении населения России с использованием карт и 

статистических материалов. (О) 

2. Определение плотности и доли городского и сельского населения России и Томской 

области. (Т) 

Основные понятия 

 «Рождаемость», «смертность», «естественный прирост», «перепись населения», 

«младенческая смертность», «типы воспроизводства», «демография», «демографический 

кризис», «демографический взрыв», «демографическая революция», «миграция», 

«реэмиграция», «иммиграция», «эмиграция»,  «депортация», «демографическая 

политика», «демографическая ситуация», «возрастно-половая пирамида», «этнос», 

«религия», «титульный народ», «урбанизация», «субурбанизация», «агломерация», 
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«мегаполис», «мегалополис», «уровень урбанизации», «поселок городского типа», 

«город», «рынок труда», «трудовые ресурсы», «трудоспособное население», 

«экономически активное население», «безработица». 

Персоналии 

Николай Николаевич Баранский, Сергей Капица. 

Основные образовательные идеи 

• Россия — страна с современным типом воспроизводства населения, с диспропорцией 

полового состава, которая обусловлена биологическими и социальными факторами. 

• Россия — многонациональная страна. Главные черты этнической географии России — 

сильная рассредоточенность многих народов по территории России, чрезвычайная 

перемешанность этносов и преобладание русского населения в большинстве регионов. 

• Россия — светское государство, но большая часть её населения причисляет себя к 

православным христианам. Важным условием стабильного развития страны является 

уважительное отношение к людям, исповедующим другую религию. 

• Внешние и внутренние миграции, рост городов и городского населения оказывают 

большое влияние на развитие страны. 

• Люди — главное богатство страны, именно они создают материальные и духовные 

ценности. 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 

 

География основных типов экономики на территории России 

 Классификация историко-экономических систем, регионы России с преобладанием 

их различных типов. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства 

России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны 

Состав добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и 

виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике 

 Перспективы развития России. Особенности постиндустриальной стадии развития. 

Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой 

перспективе. 

Учебные понятия 

«Хозяйство (экономика) страны», «отрасль хозяйства», «отраслевая структура 

хозяйства», «межотраслевой комплекс», «территориальная структура хозяйства». 

Основные образовательные идеи 

Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и 

секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (21 ч) 

 

Научный комплекс (1 ч) Межотраслевые комплексы и их хозяйственные 

функции. Роль науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. 

География науки и образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы 

развития науки и образования. 

  

 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения 
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 Ведущая роль машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача 

машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. 

Проблемы российского машиностроения. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. Современная система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль 

наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на 

организацию производства и географию машиностроения. 

            География машиностроения 

Особенности географии российского машиностроения. Причины неравномерности 

размещения машиностроительных предприятий. 

              ВПК: его роль и место в хозяйстве. Современная география. Проблемы. 

Практические работы. 

 3. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. (И) 

Учебные понятия 

«Кооперирование», «специализация». 

Основные образовательные идеи 

 От уровня развития машиностроения зависит развитие всех остальных отраслей 

экономики. 

 В машиностроение в первую очередь внедряются достижения научно-

технического прогресса. 

 Машиностроение – самый крупный комплекс промышленности в России. 

 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

 

Роль, значение и проблемы ТЭК 

 Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. 

Основные проблемы российского ТЭК. 

 

Топливная промышленность 

 Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и 

транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. География 

переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика 

 Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Практические работы.  

4. Характеристика угольного бассейна России (И) 

Учебные понятия 
«Топливно-энергетический баланс» 

Основные образовательные идеи 

 Топливно-энергетический комплекс России имеет гораздо большее значение, чем в 

других странах, из-за географического положения, суровости климата. 

 Топливные ресурсы важно использовать рационально, так как они относятся к 

исчерпаемым и невозобновымым ресурсам. 

 Энергию необходимо экономить, применяя энергосберегающие технологии. 
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КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (5 ч) 

 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс 

 Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные особенности 

концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на окружающую 

среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия 

 Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. 

География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние 

черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. 

Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность 

 Состав химико-лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, место и 

значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности 

от других промышленных отраслей. Факторы размещения предприятий химической 

промышленности. Группировка отраслей химической промышленности. Основные 

факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей химической 

промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние химической 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

 

Лесная промышленность 

Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Практическая работа. 

5. Составление характеристики одной из металлургических баз (И) 

Учебные понятия 

«Комбинирование», «концентрация», «химизация». 

Основные образовательные идеи 

 Значение металлургического комплекса состоит, прежде всего, в том, что его 

продукция служит фундаментом машиностроения – отрасли, определяющей 

уровень экономического развития страны. 

 Химическая промышленность играет лидирующую роль не только в химико-

лесном комплексе, но и в хозяйстве в целом. 

 Химизация – важный фактор научно-технического прогресса во всех отраслях 

хозяйства нашей страны. 

 Важную роль в размещении предприятий химической промышленности играет 

комбинирование. 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

 

Состав и значение АПК 
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 Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Звенья АПК. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

  Земледелие и животноводство 

 Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение зерновых и технических 

культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития 

земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития 

животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность 

 Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения 

предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой 

промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практическая работа 

 6. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. (И) 

Учебные понятия 

«Сельскохозяйственные угодья», «урожайность» 

Основные образовательные идеи 

 Важное  значение АПК – обеспечение страны продовольствием и некоторыми 

другими потребительскими товарами. 

 Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей материального производства, 

которая  производит как продукты питания, так и сырьё для мн6огих отраслей 

промышленности. 

 Основой сельского хозяйства являются сельскохозяйственные угодья. 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (6 ч) 

 

Состав комплекса. Роль транспорта 

 Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Понятие об 

услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности потребления и 

распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная 

система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт 

 Показатели развития и особенности железнодорожного и автомобильного 

транспорта. География российских железных и автомобильных дорог. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития 

и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие 

связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-

коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

Практическая работа. 

7. Составление характеристики одной из транспортных магистралей по типовому плану 

(И). 



 13 

Учебные понятия 

«Инфраструктура», «грузооборот», «пассажирооборот», «транспортная система» 

Основные образовательные идеи 

 Отрасли инфраструктурного комплекса оказывают услуги отдельным людям, 

предприятиям, стране в целом. 

 Производственная инфраструктура (транспорт, связь) определяет перемещение в 

пространстве людей, грузов, энергии и информации. 

 Социальная инфраструктура (сфера обслуживания) определяет качество жизни 

населения. 

Региональная часть курса (24 ч) 
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ 

(1 ч) 

 

Районирование России 

 Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. 

Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на 

производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная 

части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Учебные понятия  

«Районирование», «природно-хозяйственный регион» 

Основные образовательные идеи 

 Районирование, один из важнейших методов географической науки, заключается в 

разделении территории на части и их изучении в целях управления хозяйством. 

 Природно-хозяйственное районирование учитывает совокупность природных, 

социально-экономических, исторических и других принципов. 

 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 

 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

 Учебное понятие 

«Западный макрорегион». 

Основные образовательные идеи 

 Главные отличительные особенности Западного макрорегиона –  разнообразие 

природных условий и ресурсов, наибольшая заселённость и высокий уровень 

экономического развития. 

 Перспективы развития Западного макрорегиона  связаны с использованием 

накопленного научного и промышленного потенциала, специфики трудовых 

ресурсов, благоприятных природных условий. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 

 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы 

 Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства 

 Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 
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пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион 
Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и 

религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная 

структура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. 

Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района 

 Состав Центрального района. Особенности развития его подрайонов: Северо-

Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы 

 Состав районов. Особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы 

и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население 

 Состав района. Особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-

Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-

Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. Историко-культурные памятники района. 

Практическая работа.  

8. Разработка проектов туристических маршрутов в целях изучения культурно-

исторических и природных памятников Центрального района.  (О). 

9. Сравнение географического положения двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. (И) 

Основные образовательные идеи 

 Центральная Россия – это исторически сложившийся природно-хозяйственный 

регион, центральность положения которого определяется наличием на его 

территории политического, религиозного, культурного, торгового и 

промышленного центра страны – столицы государства. 

 Центральная Россия – это регион с высокой численностью и плотностью 

населения, с преобладание городского и высококвалифицированного населения. 

 Выгодное приморское и соседское положение Северо-Запада определяют его 

ключевую роль в осуществлении связей России со странами зарубежной Европы. 

 Северо-Запад — староосвоенная и обжитая территория. Наряду с крупным центром 

европейской части России — Санкт-Петербургом существуют старые города, для 

которых требуется своя программа социального и экономического развития, 

учитывающая их историческую и культурную ценность. 

 Ведущее значение в хозяйстве Северо-Западного региона принадлежит 

машиностроительному, химико-лесному и инфраструктурному  комплексам. 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (2 ч) 

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы 
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 Состав района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: 

Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом 

пространстве страны. 

Основные образовательные идеи 

 Европейский Север – самый  большой по площади и в то же время самый 

малонаселённый регион в европейской части России. 

 Европейский Север  – регион старого освоения. Направления и масштабы его 

заселения и хозяйственного освоения на разных исторических этапах были связаны  

с потребностями в различных видах ресурсов, а также с геополитическими. 

интересами страны. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 ч) 

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы 

 Состав Европейского Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его 

влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население 

Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

 

Хозяйство 

 Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

Основные образовательные идеи 

 Европейский Юг — самый южный и самый тёплый регион России. 

 ЭГП Европейского Юга чрезвычайно выгодное, так как это единственный 

российский регион, имеющий прямой выход к Азовскому и Чёрному морям. 

 Европейский Юг — важнейший  регион рекреации и туризма. 

 Европейский Юг — один из самых густонаселённых регионов России с 

многонациональным и многоконфессиональным населением. 

 Ведущее значение  в промышленности  Европейского Юга принадлежит пищевой 

промышленности, машиностроению, отдельным отраслям топливной 

промышленности. 

 

ПОВОЛЖЬЕ (З ч) 

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы 

 Состав Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние 

на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население 
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 Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство 

 Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, 

пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Практическая работа.  

10. Определение экологических проблем Волго-Каспийского бассейна и пути их решения 

(О). 

Основные образовательные идеи 

 Поволжье имеет исключительно выгодное  экономико-географическое положение, 

которое определяется, прежде всего, наличием и удобным расположением 

многочисленных транспортных водных и сухопутных путей. 

 Поволжье — густонаселённый староосвоенный регион с многонациональным 

населением. 

 Основу хозяйства Поволжского природно-хозяйственного региона составляют 

взаимосвязанные производства машиностроительного, топливно-энергетического, 

химико-лесного и агропромышленного комплексов. 

 Основные направления развития Поволжского природно-хозяйственного региона 

— решение экологических, экономических и социальных проблем. 

 

УРАЛ (4 ч) 

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы 

 Состав Урала. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население 

 Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство 

 Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Основные образовательные идеи 

 Главная особенность географического положения Урала — это его пограничное 

положение. 

  Богатство минеральными ресурсами, особенности рельефа и истории заселения 

определили большую численность и современный облик уральских городов. 

 Урал — один из самых многонациональных  регионов России. 

 Урал — старопромышленный район, специализация которого со временем 

изменилась: от горнодобывающей промышленности и металлургии до самых 

современных отраслей химической промышленности и машиностроения. 

. 

 

 

 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (5 ч) 
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Общая характеристика 
Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-

географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост 

населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. 

Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. 

Основные перспективы развития. 

Основные образовательные идеи 

 Восточный макрорегион выделяется огромными размерами, экстремальностью 

природных условий и разнообразием природных ресурсов. 

 Большую часть макрорегиона  занимает зона Севера, отличающаяся слабой 

заселённостью, недостаточным развитием транспорта и преобладанием 

добывающих отраслей хозяйства. 

 Активная эксплуатация природных ресурсов приводит к нарушению 

экологического равновесия, изменению природных ландшафтов. 

 

Западная Сибирь 

 Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 

комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера — два 

района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам 

населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, 

география основных отраслей хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

 Достоинством экономико-географического положения Западной Сибири являются 

наличие огромных запасов топливных полезных ископаемых, относительная 

близость к их потребителям, хорошая транспортная освоенность южной части 

региона, расположенной на транзитных путях между европейскими и азиатскими 

странами. 

 Интенсивное промышленное освоение природных ресурсов Западной Сибири 

наносит большой вред природной среде. 

 Главный комплекс специализации региона — топливно-энергетический. На фоне 

сырьевой направленности в регионе недостаточно развиты перерабатывающие 

отрасли производства. 

 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 

ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: 

топливная, химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

Практическая работа. 

 11. Сравнительная экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского и 

Восточно-Сибирского регионов (И). 

Основные образовательные идеи 

 Восточная Сибирь – самый большой по площади и самый малоосвоенный 

природно-хозяйственный регион России. 

 Природные ресурсы Восточно-Сибирского региона огромны и разнообразны 

(минеральные, лесные, пушные, водные, гидроэнергетические). 
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 Восточная Сибирь – это наименее освоенный и наименее заселённый регион 

азиатской части России. 

 Основной базой этого региона являются цветная металлургия, лесная и топливная 

промышленность.  

 

Дальний Восток 

 Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы 

и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-

энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Основные образовательные идеи 

 Дальний Восток занимает второе место по площади территории среди природно-

хозяйственных регионов России после Восточной Сибири. 

 Важное стратегическое положение ЭГП региона связано с его приморским 

положением и выходом в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

 Главная особенность природы Дальнего Востока – большая контрастность 

природных условий и ландшафтов северных и южных районов. 

 Хозяйство Дальнего Востока формируется на основе его природно-ресурсного 

потенциала: цветная металлургия, рыбоперерабатывающая, лесная, топливная 

промышленности. 

 

ГЕОГРАФИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  (12 Ч) 

Природные условия и ресурсы, их хозяйственная оценка и проблемы 

рационального использования на территории области. Томск -культурно-исторический и 

научно-промышленный центр области. Население Томской области. Топливно-

энергетический комплекс. Машиностроительный комплекс. Химико-лесной комплекс. 

Место Томской области в хозяйстве России. Транспортный комплекс. Сельское хозяйство, 

его специализация. Рекреационный комплекс, состав. Экономические связи Томской 

области, внутригосударственные и межгосударственные. Перспективы развития Томской 

области. 

Практические работы: 

12. Хозяйственная оценка природных условий и природных ресурсов Томской области. 

(Т) 

13. Характеристика промышленного предприятия по типовому плану. (И) 

14. Составление экономико – географической характеристики сельского хозяйства. (О) 

15. Составление картосхемы внешних экономических связей томской области. (Т) 

Экскурсии: на промышленные предприятия и природные объекты, музеи 

 

3)  Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№                      Раздел и тема Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

 Общая часть курса.  

 Тема 1: Место России в мире 2 

2 Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской 

Федерации. Входной контроль № 1 (тест) 

1 

3 Географическое положение и границы России. 1 
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Государственная территория России.  
Промежуточный контроль № 1 (контурная карта) 

 Тема 2: Население Российской Федерации 5 

4 Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

Гимн. Выдающиеся русские путешественники 

1 

5 Численность и естественный прирост населения 

Практическая работа №1. Объяснение закономерностей в размещении 

населения России с использованием карт и статистических материалов. (О) 

1 

6 Национальный состав населения России Миграции населения. 

Гимн. Проблемы русского этноса в странах ближнего зарубежья 

1 

7 Городское и сельское население. Расселение населения. 

Гимн. Трудовые ресурсы и экономически активное население 

Практическая работа №2. Определение плотности и доли городского и 

сельского населения России и Томской области. (Т) 

1 

8  Итоговый урок по теме «Население России». 
Промежуточный контроль № 2 

1 

 Тема 3: Географические особенности экономики России 3 

9 География основных типов экономики на территории России. Гимн. Этапы 

экономики России 

1 

10 Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. 

Гимн. Ресурсосберегающие технологии 

1 

11 Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России.  

Гимн. Экономический кризис в России. 

1 

 Раздел I Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 21 

12 Научный комплекс. Входной контроль№2. 

Гимн. Достижения русской и советской науки 

1 

  Тема 1: Машиностроительный комплекс 3 

13 Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Факторы размещения. 1 

14 География машиностроения. 

Практическая работа №3. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. (И) 

1 

15 

 

Военно-промышленный комплекс 

Гимн. «Закрытые города» 

1 

 Тема 2: Топливно-энергетический комплекс 3 

16 Роль, значение и проблемы ТЭК 1 

17 Топливная промышленность.  

Практическая работа №4. Составление характеристики одного из районов 

угля по картам и статистическим материалам. (И) 

1 

18 Электроэнергетика. 

Гимн. Перспективы развития электроэнергетики и пути решения стоящей 

перед ней проблемы. 
Промежуточный контроль № 3 (тест) 

1 

 Тема 3: Комплексы, производящие конструктивные материалы и 

химические вещества 

5 

19 Металлургический комплекс 1 

20 Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. 

Практическая работа №5. Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. (И) 

1 

21 Цветная металлургия. 

Гимн. Практическая работа. Определение по картам главных факторов 

размещения металлургических предприятий по производству меди и 

1 
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алюминия. 

22 Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Факторы 

размещения химических предприятий. 

1 

23 Лесная промышленность. 
Промежуточный контроль № 4 (тест) 

1 

 Тема 4: Агропромышленный комплекс 3 

24 Состав и значение АПК. Земледелие и животноводство. 1 

25 Земледелие и животноводство. 

Практическая работа №6. Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. (И) 

1 

26 Пищевая и легкая промышленность. 1 

 Инфраструктурный комплекс 6 

27 Состав комплекса. Роль транспорта 1 

28 Железнодорожный и автомобильный транспорт 1 

29 Водный и другие виды транспорта. 

Практическая работа №7. Составление характеристики одной из 

транспортных магистралей по типовому плану. (И) 

1 

30 Связь. Сфера обслуживания. 

Гимн. Влияние средств телекоммуникаций на территориальную организацию 

общества. 

1 

31 Зачет по теме «Межотраслевые комплексы России» 1 

32 Итоговый урок по теме: «Межотраслевые комплексы России».  

Итоговый контроль №1. (тест) 

1 

 Раздел II. Региональная часть курса. 

Районирование России. Общественная география крупных регионов 

19 

33 Районирование России. 

Гимн. Практическая работа. Моделирование вариантов нового 

районирования России. 

1 

 Западный макрорегион – европейская Россия 7 

34 Общая характеристика. Входной контроль № 3 1 

 Тема 1. Центральная Россия 6 

35 Состав, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы.  

1 

36 Население и главные черты хозяйства. 1 

37 Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 1 

38 Географические особенности областей Центрального района. 

 Гимн. Очаги старинных промыслов. 

Практическая работа. 8. Разработка проектов туристических маршрутов в 

целях изучения культурно-исторических и природных памятников 

Центрального района.  (О). 

1 

39 Волго-Вятский и Центрально – Черноземный районы 1 

40 Северо-Западный район.  

 Практическая работа №9. Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц: Москвы и Санкт- Петербурга. (И) 

1 

 Тема 2. Европейский Север 2 

41 Географическое положение, природные условия и ресурсы 1 

42 Население и хозяйство. 
Промежуточный контроль № 5 (контурная карта) 

1 

 Тема 3. Европейский Юг – Северный Кавказ 3 

43 Географическое положение, природные условия и ресурсы. 1 
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44 Население. 

Гимн. Народы гор и предгорий: традиции, культура промыслы. 

1 

45 Хозяйство. 

Гимн. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

Северного Кавказа. 

1 

 Тема 4. Поволжье 3 

46 Географическое положение, природные условия и ресурсы 1 

47 Население 1 

48 Хозяйство. 

Практическая работа №10. Определение экологических проблем Волго-

Каспийского бассейна и пути их решения (О). 

1 

 Тема 5. Урал 3 

49 Географическое положение, природные условия и ресурсы.  1 

50 Население и хозяйство. 

Гимн. Демидовские города-заводы и современная система расселения в 

районе. 

1 

51 Итоговый урок по теме: Западный макрорегион России» Итоговый 

контроль №2 (тест) 

1 

 Тема6. Восточный макрорегион – азиатская Россия 5 

52 Общая характеристика. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 

Входной контроль № 4 

1 

53 Западная Сибирь.  1 

54 Восточная Сибирь. Промежуточный контроль № 6. 

Практическая работа №11. Сравнительная экономико-географическая 

характеристика Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского регионов (И). 

1 

55 Дальний Восток. 1 

56 Итоговый урок по теме: Экономические районы России. 

 Итоговый контроль №3 (тест) 

1 

 География Томской области 12 

57 Природные условия и ресурсы, их хозяйственная оценка и проблемы 

рационального условия Томской области. 

Практическая работа 12: «Хозяйственная оценка природных условий и 

природных ресурсов Томской области». (Т) 

1 

58 Томск - культурно – исторический и научно – промышленный центр области.   1 

59 Население Томской области 1 

60 Топливно – энергетический комплекс.   1 

61 Машиностроительный комплекс       

Практическая работа 13: «Дать характеристику одного предприятия г. 

Томска». (И) 

1 

62 Химико-лесной комплекс. Место Томской области в хозяйстве России.    1 

63 Транспортный комплекс   1 

64 Специализация сельского хозяйства. Практическая работа 14: «Составление 

экономико – географической характеристики сельского хозяйства».  (О) 

1 

65 Рекреационный комплекс. Состав рекреационного комплекса.   1 

66 Внутригосударственные и межгосударственные экономические связи. 
Промежуточный контроль № 7 (тест) 

1 

67 Перспективы развития Томской области. 1 
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Практическая работа 15: «Составление картосхемы внешних экономических 

связей Томской области». (Т) 

68 Резерв. Промежуточная аттестация. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
Учебно-методическое обеспечение 

                                                Литература для учащихся 



 23 

1. В.П. Дронов, В.Я. Ром География. России: Население и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 

2013. 

 2.  Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 кл. М.,   

        Дрофа,1996 

3. Школьный географический атлас. 8-9 класс. Москва: -- Дрофа. 2005.    

4. Энциклопедия для детей. Страны. Народы. Цивилизации. – М.: Аванта +, 2002. 

5. Библиотека по географии. Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru 

6. География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru  

7. Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru 

8. Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru 

9. Страны мира: географический справочник http://geo.historic.ru 

10. Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по 

экономическим районам http://www.terrus.ru 
 

Литература для учителя. 

1. Программа курса «География». 5–9 классы / авторы-составители А.А. Летягин, И.В. 

Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Программа  курса «География». 5–9 классы / автор-составитель Е.М. Домогацких – М.: 

ООО  «Русское слово – учебник», 2012. 

3. Примерные программы по учебным предметам. География 5–9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6–9 

классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
5. Зинченко Н.Н. Преподавание географии Томской области в 8 классе: методическое 

пособие / под общ. ред. Н.Н. Зинченко. – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2007. – 

76 с. ISBN 978-5-94476-112. 

6. Примерные программы по учебным предметам регионального (национально-

регионального) компонента базисного учебного плана ОУ Томской области, ТОИПКРО, 

2006 год. 

7. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6–10 

классы. – М.: Просвещение, 2005. 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. – М.: Просвещение, 2009 

9. Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии.9 класс.– М.: Экзамен, 

2009. 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 года «ОБ 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012–2013 учебный год. 

11. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения). 

12. Примерные программы по учебным предметам. География 5–9 классы: проект. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75 с. (Стандарты второго поколения). 

13. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6–10 

классы. – М.: Просвещение, 2005. 

14. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6–9 классы: 

методическое пособие / Е.А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

http://www.geoman.ru/
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15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

16. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения). 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/

