
 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ. 5—9 КЛАССЫ  

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., География России: Хозяйство и 

географические районы 9 класс. - М.: Дрофа, 2018г. 

 

Согласно учебному плану учреждения  на реализацию  этой программы  отводится 2 

часа в неделю, на 68 часов в год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебной  программы  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности;  

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,   процессами 

и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

 оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды, и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов;  

 решения практических задач по определении. Качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению;  

 принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических уме-

ний, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности; 
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 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий, в ходе 

представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать и развивать по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

•  особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах;   

•  особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов;   

•  особенности расового и этнического состава населения;   

•  различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 

стран;   

•  различия  в  орудиях  труда,  средствах  передвижения,  в  типах  жилищ,  видах  

хозяйственной  деятельности,  возникшие  как  результат  

адаптации человека к окружающей среде;   

•  особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах;   

•  основные  закономерности  и  свойства,  присущие  географической  оболочке;  понятия:  

«платформа»,  «рельеф»,  «воздушная  масса»,  

«водная масса», «природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое 

положение материка», «режим реки», «природный  



комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь 

применять их в процессе учебного познания.   

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических уме-

ний, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий, в ходе 

представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

•  обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Личностные результаты: 



У обучающихся будут сформированы: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально- личностные позиции: 

o - гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды оби-

тания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 образовательные результаты - овладение на уровне общего образования закончен-

ной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать себя членом общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. 

 

Раздел 1. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 



Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.   
 

 

 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по терри тории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. 
 

Топливно энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана 

окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов 

по картам и статистическим материалам. 
 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. Гео графия важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 
 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 
 

Химическая промышленность. Состав, место и значение 
в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 
комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  

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

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие 

и животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого 

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 
 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 
значение в хозяйстве. Факто ры размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 
окружающей среды. 

 Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место 
и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта  
и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупней шие транспортные узлы. Транспорт 

и охрана окружающей сре ды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, ос новные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

Раздел 2. Районы России  
Природно хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно 

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 
Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный.  

Западный регион 
Европейский Север 



Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 
влияние на природу, хозяйство 
и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Центральная Россия 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Европейский Юг, 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Поволжье 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Урал 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 



и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  
Восточный. регион 

Западная Сибирь 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

 Восточная Сибирь 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Дальний Восток. 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 
населения.  

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

 

 

Раздел 3 Россия в современном мире  



Россия в системе международного географического разделе ния труда. Взаимосвязи России с 
другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России 

     Итоговая контрольная работа  
 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Разделы программы Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

и 

проверочные 

работы 

Введение 1   

Раздел 1. Хозяйство России 28 6  

Тема. Общая характеристика 

хозяйства  

6 2 
 

Тема. Промышленность  11 2  

Тема. Сельское хозяйство и 

агропромышленный комплекс  

4 2 
 

Тема. Сфера услуг  7   

Раздел 2 Районы России  32 4  

Европейский Север  3 2  

Европейский Северо-Запад  3   

Центральная Россия 4   

Европейский Юг  4   

Поволжье  4   

Урал  4   

Западная и Восточная Сибирь  8 1  

Дальний Восток  4 1  

Раздел.3 

Россия в мире  

4 1 

1 

Итого: 68 11 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока  

 

Кол-во 

часов 

Плановы

е сроки 

проведен

ия 

Фактическ

ие 

сроки 

проведения 

Примеча

- 

ние 

                                                                       Введение 1 час 

1 Что изучает география России. 

Источники географических 

знаний. 

1    

 Раздел 1. Хозяйство России ( 28 ч) 

2 Особенности хозяйства России 1    

3 Географическое 

положение как фактор 

развития хозяйства 

1    

4 Человеческий капитал и 

качество населения 

1    

5 Трудовые ресурсы и 

экономически 

активноенаселение России 

1    

6 Природно-ресурсный 

капитал 

 

1    

7 Производственный 

капитал 

1    

8 Обобщение  по  теме  «Общая 

характеристика хозяйства». 

1    

Раздел 2. Промышленность(11 час) 

9 Топливно-энергетический 

комплекс 

Газовая промышленность 

1    

10 Нефтяная промышленность 

 

1    

11 Угольная промышленность 

 

1    



12 Электроэнергетика 

 

1    

13 Машиностроение 1    

14 Чёрная металлургия 1    

15 Цветная металлургия 

 

1    

16 Химическая промышленность 

 

1    

17 Лесная промышленность 

 

1    

18 Обобщающий  урок  по  теме 

«Промышленность» 

1    

Раздел 3. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (4 ч) 

19 Сельское хозяйство 

Растениеводство 

 

1    

20 Животноводство 

 

1    

21 Пищевая  и  лёгкая  

промышлен 

ность.  

АПК  

1    

22 Обобщающий урок по теме 

«Сельское хозяйство и 

агропромышленный комплекс 

1    

Раздел 4. Сфера услуг (7 ч) 

23 Транспорт.  Железнодорожный 

транспорт 

 

1    

24 Автомобиль- 

ный  и  воздушный транспорт 

1    

25 Морской  и  внутренний  

водный транспорт 
1    

26 Связь 1    



27 Наука и образование 1    

28 Жилищное хозяйство 1    

29 Обобщающий  урок  по  теме 

«Сфера услуг» 

1    

Раздел 5 Районы России (32часа) 

30 Европейская  и  азиатская 

части России Геологическая 

история и геологическое 

строение территории России 

1    

Европейский Север (3 ч) 

31 Географическое  положение 

и  особенности  природы  

Европейского 

Севера 

1    

32 Население  Европейского  Се" 

вера 

1    

33 Хозяйство 

Европейского 

Севера 

1    

Европейский Северо-Запад (3 ч) 

34 Обобщение  по  теме  

«Европейский  Север»  

(контрольная работа). 

Географическое  положение  

Европейского Северо-Запада 

1    

35 Особенности  природы  

«Европейского Северо-Запада» 
1    

36 Население и хозяйство 

«Европейского Северо-Запада» 
1    

Центральная Россия (4 часа) 

37 Географическое   положение 

Центральной России 

1    

38   Особенности  природы  

Центральной России 
1    

39     Население   Центральной 

России 

1    

40     Хозяйство   Центральной 

России 

1    



Европейский Юг (4 часа) 

41    Географическое  положение  

Европейского Юга 
1    

42    Особенности  природы  Евро 

пейского Юга 

1    

43   Население Европейского Юга 1    

44  Хозяйство Европейского Юга 1    

Поволжье 4 часа 

45 Обобщение  по  теме  

«Европейский Юг» 

(контрольная работа). Гео 

графическое положение 

Поволжья 

1    

46 Особенности 

природы  Поволжья 

1    

47 Население Поволжья 

 

1    

48 Хозяйство Поволжья 1    

Урал 4 часа 

49 Обобщение   по   теме   «По 

волжье»  (контрольная  работа).  

Гео 

графическое положение Урала 

1    

50 Особенности природы Урала 1    

51 Население Урала 1    

52 Хозяйство Урала 1    

Западная и Восточная Сибирь (7 часа) 

53 Географическое  положение  

Западной 

 Сибири 

1    

54 Особенности 

природы  Западной 

Сибири 

1    

55 Население    Западной Сибири 1    

56 Хозяйство Западной Сибири 1    



57 Географическое  положение   

 Восточной Сибири 

Особенности  природы  

Восточной Сибири 

1    

58 Население    Восточной Сибири 1    

59 Хозяйство Восточной Сибири 1    

60 Обобщение  по  теме  «Запад 

ная  и  Восточная  Сибирь» 

1    

Дальний Восток (4 ч) 

61 Географическое  положение  и 

особенности природы Дальнего 

Востока 

1    

62 Население Дальнего Востока 1    

63 Хозяйство Дальнего Востока 1    

64 Обобщение  по  теме  «Даль 

ний Восток» 

1    

Россия в мире (2 часа) 

65 Россия и мировое хозяйство 1    

66 Россия в системе мировых 

транспортных коридоров 

1    

67 Повторение за курс 9 класса 1    

68 Итоговая проверочная 

работа по курсу 

«География .Россия: 

природа, население, 

хозяйств 

1    

 

 


