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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные документы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345” 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 

19993); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год»; 

• Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

• Программой воспитания ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021/2025 гг. 

(размещена на официальном сайте школы в разделе Локальные документы) 

• Примерной программой по географии. М.: Просвещение, 2012. 

• Программой по географии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под ред. 

Е.М. Домогацких.-3-е изд. - М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово – РС», 

2016. 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному 

стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-8 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, 

определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для 

этого географию родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он 

завершает курс географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 

формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, 

имеет огромное воспитательное значение. 

Цели и задачи курса: 
– сформировать целостный географический образ своей Родины; 
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– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

–сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

Данная программа предполагает изучение в 9 классе хозяйства России, таким образом, 

реализуется классический подход к изучению географии своей Родины. 

Данная программа выбрана потому, что её структура и содержание помогают обеспечить 

учителю условия для гибкого её использования, реализации практической направленности 

обучения, осуществления индивидуального подхода к учащимся. 

Ключевая идея курса заключается в реализации деятельностного подхода в условиях 

личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

Спецификой курса географии является  гуманизация  его  содержания.  В  центре  курса 

находится человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами 

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

страну и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового 

процесса освоения территории России, преобразования ее природы и хозяйства.  

Практическая сторона направлена на формирование у учащихся навыков работы с 

картой как основным источником географической информации, а также рисунками, 

схемами и таблицами, оформления отчетов и графических материалов. Обучение 

географии даёт возможность развивать у учащихся интеллект, воспитывать 

нравственность и готовность к труду, формировать научную картину мира. 

Географическое образование вносит свой вклад в развитие гуманистических черт 

личности формирование творческих задатков.  

Новизна данной программы определяется: 

- пространственные представления формируются комплексно и на всех трёх уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. Краеведческий принцип помогает учащимся 

установить связи между известными фактами окружающей действительности и 

изучаемым материалом основного курса; 

- предназначена для учащихся с разноуровневой подготовкой.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных 

технологий, игровых, технологий КСО. 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: учебно-исследовательской, 

проектной, олимпиадной деятельности.  
Контроль проводится в форме проверочных, практических, самостоятельных  работ (в том 

числе в виде тестирования). 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 68 учебных часов для обязательного изучения «Географии России» в 9-м 

классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

 Учебно-методический комплект 

Для учащихся: 
1.Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Физическая география России: учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений.  М.: «Русское слово», 2014. 

2.Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский.  География: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

3. Географический атлас. 9 класс. - М.: Дрофа, 2014. 

4. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 9 класс. - М.: Дрофа, 2012. 

Для учителя: 
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1. Алексеев А.И. География России. Природа и население. - М.: Дрофа, 2012. 

2. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс. - М.: Дрофа, 2011. 

3. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

4. Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2004. 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

1.Барабанов В.В., Дюкова С.Е. – Земля и люди: Тетрадь-экзаменатор – М.: Просвещение, 

2012. 

2.Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения – М: Просвещение, 

2007. 

3.Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников основной 

общеобразовательной школы по географии. 9 класс» - М.: Дрофа.2012 г. и др. 

4.Э.М.Амбарцумова. ОГЭ. География: типовые экзаменационные варианты. – 

«Национальное образование», 2020 

 

ЭОР: 

 ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

 сетевые ресурсы (Google): 

 карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru 

 Google планета Земля  http://earth.google.com/ 

 блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com 

 ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

 сервис You Tube (видеоролики для уроков) 

 среда http://wiki.iteach.ru/. среда создана для ведения проектной деятельности, для   

сетевого взаимодействия различных уровней 

 представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

 газета «География»     http://geo. 1 september.ru/ 

 конкурс «Учитель года России»     http://2006.teacher.org.ru/  

 Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

 Географическое общество России   http://rgo.org.ru/' 

 клуб журнала «GEO»  http: //www.geo.ru/ 

 журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/ 

 журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

 великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/ 

 Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

Оборудование и приборы: настенные  карты: административно-территориальная, карты 

экономических районов,  физическая, геологическая, тектоническая, климатическая, 

природных зон, биологические ресурсы, почвенная; физическая и экономическая карты 

Ленинградской области, Санкт-Петербурга. 

Комплект портретов учёных и исследователей. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета География 

(личностные, метапредметные и предметные результаты изучения географии) 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 коммуникативные 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; 

 основы экологической культуры, соответствующие современному уровню 

http://school-collection.edu.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://www.geografinya.blogspot.com/
http://www.openclass.ru/
http://wiki.iteach.ru/
http://www.it-n.ru/
http://geo/
http://september.ru/
http://2006.teacher.org.ru/
http://gismeteo.ru/
http://www.gismeteo.ru/maps.htm
http://rgo.org.ru/
http://geo.ru/
http://wwvv/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
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экологического мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, ценностям народов России. 

Метапредметные результаты  
У обучающихся будут сформированы:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
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 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности и 

качества жизни населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике. 

 

3. Содержание программы 

Часть II (9класс). Население и хозяйство России 

Введение. Экономическая и социальная география России (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и 

хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный 

комплекс. 

Раздел 1. Общий обзор России (33 часа) 

Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России (8 часов) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХв.. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы 

и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение 
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России. Распад СССР как фактор изменения экономико-географического и политико-

географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования 

в составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. 

Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние на жизнь и  хозяйственную 

деятельность. Адаптация человека к природным условиям – биологическая и 

небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. 

Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий 

России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства 

и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические 

проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-географическое положение, политико-географическое положение, 

геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, 

экономический район, районирование, специализация, природные условия, адаптация, 

природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран. 2. 

Нанесение на контурную карту национально-территориальных образований и краев. 3. 

Определение мест пересечения государственной границы крупными автомобильными и 

железными дорогами, трубопроводами и водными путями. 

 

Тема 2. Население России (7 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения 

и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, 

беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Определение по статистическим данным плотности 

населения отдельных субъектов Федерации. 2. Составление таблицы «Народы России, не 

имеющие национально-территориальных образований в составе страны». 

 

Тема 3. Хозяйство России (18 часов) 
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Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

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

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

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

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

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

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 

и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

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

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 

комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера 

услуг. 

Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе 

знания факторов размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или 

нескольких угольных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из 

металлургических баз на основе карт и статистических данных. 4. Определение по картам 

главных факторов и районов размещения алюминиевой промышленности. 5. Определение 

по картам основных центров размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 

6. Определение по картам особенностей зональной специализации сельского хозяйства. 

 

Раздел 2. Экономические районы России (13 часов) 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

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

многофункциональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 
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культурный и административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. 

Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-

географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – 

экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 

жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; 

центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и 

богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 

Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, 

руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье. 

Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории 

(области, края, республики) по типовому плану. 2. Составление схемы внешних 

производственно-территориальных связей экономического района. 3. Сравнение 

экономико-географического положения и ресурсов Северо-Западного и Центрального 

районов. 4. Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5. 

Сравнение хозяйственной специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского 

экономических районов. 

 

Раздел 3. География Санкт-Петербурга и Ленинградской области (15 часов) 

Административно-территориальное устройство, территория, географическое 

положение. Краткая история развития территории. Санкт-Петербург – центр Северо-

Западного федерального округа и Ленинградской области. Состав Санкт-Петербурга в 

городских границах. Первые поселения в регионе. Основание города.  
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Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Геолого-геоморфологические 

особенности региона. Основные геологические структуры и формы рельефа. Влияние 

четвертичных оледенений на рельеф региона. 

Климат. Климатические, метеорологические, фенологические особенности региона. 

Основные климатообразующие факторы. Закономерности распределения тепла и влаги. 

Сезонные особенности. 

Внутренние воды. Гидрографическая сеть Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Главные реки и озёра региона Причины Петербургских наводнений комплекс защитных 

сооружений от наводнений. Использование и охрана вод. 

Почвы, растительность, животный мир региона. Главные типы почв Ленинградской 

области. Зависимость растительности от почвы. Животный мир региона. Особо 

охраняемые территории региона. 

Население. История заселения Петербургского региона. Первые поселения. 

Естественное движение населения. Половозрастная структура. Современная численность 

и размещение населения. Этнический состав и занятость населения Причины 

демографического кризиса в регионе. 

Общая характеристика хозяйства. Промышленность. Особенности хозяйства региона в 

связи с географическим положением и административным статусом Санкт-Петербурга за 

исторический период. Полифункциональная отраслевая структура хозяйства Санкт-

Петербурга. Главные отрасли промышленности в регионе. 

Сельское хозяйство. Особенности развития сельского хозяйства региона. Отрасли 

растениеводства и животноводства. Проблемы и перспективы развития сельского 

хозяйства Ленинградской области. 

Транспорт. Внешние экономические связи. Особенности транспортной сети региона. 

Уникальность Санкт-Петербурга как транспортного узла. Основные виды транспорта 

Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург как крупнейший морской порт России. Проблемы 

транспорта в регионе. Внешние экономические связи. Международный туризм. 

Перспективы внешнего экономического сотрудничества. 

Уровень жизни населения и социальная сфера. Зависимость качества жизни от уровня 

развития социальной сферы. 

Историко-культурные объекты и рекреационное хозяйство. Объекты всемирного и 

культурного наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Охранная зона 

исторического центра Санкт-Петербурга. Памятники природы. Рекреационные ресурсы 

Петербургского региона. Рекреационная инфраструктура. 

Экологические проблемы и охрана природы. Решение экологических проблем на 

территории города и области. Современное состояние окружающей среды Петербургской 

агломерации. Проблемы и перспективы озеленения Санкт-Петербурга. Экологические 

проблемы Ленинградской области и пути их решения. 

Практические работы. 1.Изучение состава территории петербургского региона. 

2.Нанесение на контурную карту месторождений полезных ископаемых. 

3.Микроклиматические и фенологические наблюдения в условиях населённого пункта. 

4.Выявление особенностей стока реки по гидрологической карте. 5.Выявление 

взаимосвязей компонентов ПТК. 6.Нанесение на контурную карту предприятий главных 

отраслей региона. 7.Нанесение отраслей специализации сельского хозяйства на 

контурную карту. 8.Определение уровня жизни населения по главным показателям. 

 

Раздел 4. Страны Ближнего зарубежья (5 часов) 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие 

государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей 

неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией 

и зарубежной Европой. Специализации на транспортном машиностроении и химической 

промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и 

пищевая промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства. 
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Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – 

основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль 

металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший 

производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа 

сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. 

Ограниченный набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики 

Грузии. Точное машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация 

Армении. Нефтегазовый комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – 

база для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и 

цветной металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную 

специфику разных частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и 

различия. Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства 

и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, 

теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, 

длинноволокнистый хлопок. 

Практическая работа: 1. Составление схемы внешних производственно-

территориальных связей между странами ближнего зарубежья и Россией. 

Заключение.  Место России в хозяйственной системе современного мира (1 час) 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения 

на международном уровне. 

4. Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, 

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, 

Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, 

Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный 

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, 

Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 
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Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 

(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

5. Тематическое планирование 

 

№ Наименование тем разделов  Кол-во 

 часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Общий обзор России 33 

3 Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России  8 

4 Население России  7 

5 Хозяйство России  18 

6 Раздел 2. Экономические районы России  13 

7 Раздел 3. География Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15 

8 Раздел 4. Страны ближнего Зарубежья  5 

9 Заключение. Место России в хозяйственной системе 

современного мира  

1 

 ИТОГО 68 
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