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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Личностные: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание языка культуры своего народа, своего края. 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному многообразию. 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору профессионального образования на основе информации о существующих 
профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий. 

5. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей. 

6. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде. 

7.  Освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также 
во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей. 

Метапредметные 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 
2. Умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 
3. Умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  
4. Умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 
справочной литературой. 
5. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования, 
6. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
7. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 
 
 
 
 
Предметные  



 

1. Формирование представлений о географической науке, ее 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. географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, 
моря, омывающие страну, крайние точки России; 

3. положение России на карте часовых поясов; 
4. административно-территориальное деление России; 
5. историю формирования и заселения территории России; 
6. вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории 

России; 
7. численность и плотность населения России; 
8. особенности природы России: тектоника, рельеф, климат, гидрология, почвы, флора и 

фауна. 
 

      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

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 ее хозяйства.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 
хозяйства России.  

Производственный капитал.  
Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона 
хозяйственного освоения и зоны Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 
размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Практическая работа №1 «Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала 
различных районов России». 

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. 
Практическая работа № 2 «Характеристика угольного бассейна России». 
Машиностроение.  
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Машиностроение. 
Определение главных районов размещение отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам.  
Практическая работа № 3 «Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения». 
Металлургия.  
Состав, место и значение в хозяйстве.  



 

Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География 
металлургии черных, легких и тяжелых 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. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья. 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. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Пищевая промышленность и охрана окружающей среды.  

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

Практическая работа № 4 «Определение основных районов выращивания зерновых и 
технических культур».  

Практическая работа № 5 «Определение главных районов животноводства». 
 
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, крупнейшие транспортные 
узлы. Транспорт и охрана окружающей среды.  

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 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. 
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
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 культура. 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 примере одной из территорий региона.  

Практическая работа 6. Сравнительная оценка географического положения Западной 
и Восточной Сибири. 

 
Раздел 3. Россия в современном мире  
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Тематическое  планирование с учётом рабочей программы воспитания 
 

№ Тема раздела/урока 
Кол-во часов 
на раздел/тему 

1 Введение. Работаем с учебником. 1 
 Раздел 1.  Хозяйство России  26 
 Общая характеристика хозяйства 6 

2 Введение. Особенности хозяйства России 1 
3 Географическое положение как фактор развития хозяйства 1 
4 Человеческий капитал и качество населения 1 
5 Трудовые ресурсы и экономически активное население 1 

6 
Природно-ресурсный капитал.  
Практическая работа №1 «Выявление и сравнение природно-
ресурсного капитала различных районов России». 

1 

    7 Производственный капитал 1 
            Промышленность 11 
8 Топливно-энергетический комплекс. Структура, значение. 1 
9 Газовая промышленность. 1 
10 Нефтяная промышленность 1 

11 
Угольная промышленность. Практическая работа № 2 
«Характеристика угольного бассейна России». 

1 

12 Электроэнергетика 1 
13 Машиностроение 1 

14 
Практическая работа № 3 «Определение главных районов 
размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 
машиностроения». 

1 



 

15 Металлургия. Черная и цветная. 1 
16 Химическая промышленность 1 
17 Лесная промышленность 1 
 Сельское хозяйство и АПК 5 

18 Сельское хозяйство 1 

19 
Растениеводство. Практическая работа № 4 «Определение основных 
районов выращивания зерновых и технических культур».  

1 

20 
Животноводство. Практическая работа № 5 «Определение главных 
районов животноводства». 

1 

21 Пищевая и легкая промышленность 1 
22 Агропромышленный комплекс 1 
 Сфера услуг 5 

23-24 Транспорт 2 
25 Связь. 1 
26 Наука и образование 1 
27 Жилищное хозяйство 1 
 Раздел 2.  Районы России 38 

28 Европейская и Азиатская части России 1 
 Европейский Север 4 

29 Географическое положение  1 
30 Особенности природы 1 
31 Население. Хозяйство.  1 
32 Урок-обобщение «Особенности района» 1 
 Европейский Северо-Запад 4 

33 Географическое положение  1 
34 Особенности природы 1 
35 Население. Хозяйство. 1 
36 Урок-обобщение «Особенности района» 1 
 Центральная Россия 5 

37 Географическое положение  1 
38 Особенности природы 1 
39 Население 1 
40 Хозяйство 1 
41 Урок-обобщение «Особенности района» 1 
 Европейский Юг 4 

42 Географическое положение. Особенности природы 1 
43 Население 1 
44 Хозяйство 1 
45 Урок-обобщение «Особенности района» 1 
 Поволжье 5 

46 Географическое положение  1 
47 Особенности природы 1 
48 Население 1 
49 Хозяйство 1 
50 Урок-обобщение «Особенности района» 1 
 Урал 5 

51 Географическое положение  1 
52 Особенности природы 1 
53 Население 1 
54 Хозяйство 1 



 

55 Урок-обобщение «Особенности района» 1 
 Западная Сибирь 4 

56 Географическое положение.  Особенности природы 1 
57 Население 1 
58 Хозяйство 1 
59 Урок-обобщение «Особенности района» 1 
 Восточная Сибирь 3 

60 Географическое положение.  Особенности природы 1 
61 Население. Хозяйство 1 
62 Урок-обобщение «Особенности района» 1 
 Дальний Восток 3 

63 Географическое положение.  Особенности природы 1 
64 Население. Хозяйство. 1 
65 Урок-обобщение «Особенности района» 1 
 Раздел 3.   Россия в мире 3 

66 Россия и мировое хозяйство 1 
67 Россия в системе мировых транспортных коридоров 1 

68 
Урок-обобщение по курсу «География. Россия: природа, население, 
хозяйство». 

1 
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