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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты: 

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 обуславливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; 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, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 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. 

 

Метапредметные результататы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 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 ее решения; 

5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



3 
 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 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; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; планирование и регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий; 

12)формирование и развитие экологического мышления. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

7) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

 

Учащиеся научатся: 

1) работать с географическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя географическую терминологию и символику, использовать различные языки географии (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 
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2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о географическом положении России, особенностях природы и 

экономических районах. 

3) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

4) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

5) знать основные способы представления и анализа статистических данных; 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел I Хозяйство России (25 ч) Тема 1 Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития. Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка 

отраслей по различным показателям. Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — первичный, 

вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития 

хозяйства. Особенности индустриального пути развития России. Географическое районирование. Его виды (по однородности и по связям). 

Природное и экономическое районирование России. Географические районы России. Административно-территориальное деление как один из 

видов районирования. 

Тема 2 Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура 

сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство, его 

структура. Влияние природных условий на содержание скота. География животноводства. Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. 

Особенности их развития в настоящее время. География легкой и пищевой промышленности. Лесной комплекс, его структура. Специфика 

лесного комплекса России. Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы 

лесного комплекса. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. Особое значение ТЭК в условиях 

северного положения России с учетом размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных районов. Нефтяная промышленность. Этапы  

развития. Основные районы добычи, транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. Газовая 

промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — современный вид топлива. Роль нефтяной и газовой 

промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности 

влияния на окружающую среду. География электроэнергетики. Проблемы ТЭК России. Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. 

Черная и цветная металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Современная география черной 

и цветной металлургии. Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. Машиностроение — «отрасль 

свободного размещения». Ориентация на квалифицированные кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, 

потребителями продукции, научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в 



5 
 

хозяйстве страны. Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. Производство 

минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. Понятие инфраструктуры. Транспортный 

комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-экономическим особенностям и воздействию на окружающую 

среду. Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура.  

Значение информации для современного общества. Влияние телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни 

людей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные районы. Территориальное 

(географическое) разделение труда. Возникновение географического разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. 

Изменение специализации географических районов во времени. Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». Практические работы. 

1. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и 

использование топливных ресурсов). 2. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 3. 

Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного комплекса. 4. Составление схемы межотраслевых 

связей химической промышленности. 5. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления 

нескольких тематических карт. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 

7. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом.  

Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 8. Выделение на контурной 

карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с  

благоприятным по природным условиям жизни населения положением территорий. 

Раздел II Районы России (43 ч) Тема 1 Европейская часть России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Оценка 

экологической ситуации в разных регионах России. Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно- 

хозяйственные зоны. Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства ГЭС. Преобразование речных 

систем и экологические проблемы. Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. Географическое 

положение, его изменение в различные периоды. Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район 

— «локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. Народные промыслы. Старопромышленный район страны. 

Роль географического фактора в его формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг. Москва — 

столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший центр науки и высшего образования, политический и 

финансовый центр. Московская агломерация. Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции 

городов. Центрально-Черноз емный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. Природные ресурсы. 

«Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия.  

Территориальная структура и города района. Волго - Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные 

особенности. Нижний Новгород и его окружение. 
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Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в разные периоды российской истории.  

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и экологические проблем. Древние русские города, особенности 

их развития и современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на разных этапах развития. Новые хозяйственные 

задачи. Проблема наводнений. Планировка и внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука 

и образование. Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное географическое положение области. 

«Контактное» экономико-географическое положение области как ресурс ее развития. Европейский Север. Географическое положение, 

особенности природы. Моря Белое и Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, место в русской культуре и 

истории. Поморы. Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина русских землепроходцев. Смена 

отраслей специализации. Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные монастыри. Художественные 

промыслы. Древнее зодчество. Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как природно-

хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных условий. Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли специализации. Последствия строительства ГЭС, 

экологические конфликты и пути их решения. Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико- 

географического положения и этапы развития. Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и разнообразие 

природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутренняя неоднородность территории. Природно- хозяйственные зоны. 

Полезные ископаемые. Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное разнообразие района. 

Район с наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли 

промышленности. Рекреационные зоны. Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и рекреационное 

значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России. Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их 

экологические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. Дербент — самый древний из городов России. Урал как 

природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом 

отношении. Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и высотной поясности. Этапы 

освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-промышленного комплекса. Крупнейшие города. 

Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы. Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и 

проблемы западных районов России. Пути решения проблем. 

Тема 2 Азиатская часть России. 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. > Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные 

ископаемые. Климат и горные реки. Высотная поясность. Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. 

Северный морской путь, его значение. Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». Хозяйственное освоение 

Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после 

распада СССР. Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-

хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 
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География своей республики (края, области). Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы 

заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов.. Оценка 

природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями 

своей местности, их описание. Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная разработка. 

Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. 

Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре. Хозяйство Восточной Сибири. 

Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. Дальний 

Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. 

Опасные природные явления. Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные 

связи. Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных районов. Сравнение западной и восточной частей  

России. Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

Практические работы. 1. Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, 

культурно-исторические объекты, национальные святыни России). 2. Составление географического описания путешествия от Финского залива 

до Рыбинска водным путем. 3. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (на выбор) 

по транспортно-географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 4. Сравнение западной и восточной 

частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

Тема 3 

Россия в мире. 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в разные исторические периоды. Современная внешняя 

торговля России. Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и сопредельные страны. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов 

1 Общая характеристика хозяйства. Понятие хозяйства. Его структура 1 

2 Этапы развития хозяйства 1 

3 Географическое районирование. Урок – путешествие. 1 

4 Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 1 

5 Сельское хозяйство. Растениеводство 1 

6 Урок-диалог. Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства 1 
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7 Агропромышленный комплекс 1 

8 Легкая и пищевая промышленность. Урок – диспут. 1 

9 Лесной комплекс 1 

10 Топливно-энергетический комплекс России 1 

11 Угольная промышленность. 1 

12 Нефтяная промышленность. 1 

13 Газовая промышленность. 1 

14 Урок-лекция. Электроэнергетика 1 

15 Металлургический комплекс 1 

16 Машиностроительный комплекс 1 

17 Военно-промышленный комплекс 1 

18 Химическая промышленность 1 

19 Транспорт 1 

20 Информационная инфраструктура. Урок – исследование. 1 

21 Урок -круглый стол. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство 1 

22 Территориальное разделение 1 

23 Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, 

сельским хозяйством   и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее 

воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 

1 

24 Обобщение по теме «География отраслей». 1 

25 Урок-зачет по теме «География отраслей». 1 

26 Европейская часть России 1 

27 Восточно-Европейская равнина: географическое положение , природа, ресурсы. 1 

28 Центральная Россия: состав, географическое положение, ресурсы, население. 1 

29 Центральный район: особенности населения, ресурсы. 1 

30 Хозяйство Центрального района 1 

31 Москва-столица России 1 

32 Города Центрального района 1 

33 Центрально-Черноземный район 1 

34 Волго-Вятский район 1 

35 Города на старых водных торговых путях 1 

36 Урок-исследование. Составление географических маршрутов по достопримечательным местам 
Центральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные святыни 

1 
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37 Северо-западный район 1 

38 Санкт-Петербург. Урок – путешествие. 1 

39 Урок-путешествие. Калининградская область. 1 

40 Европейский Север. Географическое положение, состав. 1 

41 Население и хозяйство. 1 

42 Поволжье. Географическое положение и природа 1 

43 Население и хозяйство 1 

44 Природные условия 1 

45 Северный Кавказ. Хозяйство региона 1 

46 Народы Северного Кавказа 1 

47 Южные моря России 1 

48 Крым. Географическое положение и природа 1 

49 Крым. Этапы развития и современное хозяйство. 1 

50 Урал. Географическое положение и природа 1 

51 Этапы освоения 1 

52 Население и хозяйство 1 

53 Богатство Уральских гор. 1 

54 Города Урала. Проблемы района. 1 

55 Оценка экологической ситуации в разных частях Урала 1 

56 Защита проектов по теме «Европейская часть России» 1 

57 Урок-зачет по теме «Европейская часть России» 1 

58 Азиатская часть России. Природа Сибири. 1 

59 Население и хозяйственное освоение Сибири 1 

60 Западная Сибирь 1 

61 Население и хозяйство. 1 

62 Урок-конференция. География Тюменской области. Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. География Тюменской области. Определение 

географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

1 

63 Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства 1 
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64 Восточная Сибирь. Байкал. Хозяйство района. Оценка особенностей природы региона с позиций 
условий жизни человека в сельской местности. 

1 

65 Дальний Восток. Население, этапы освоения 1 

66 Перспективы развития района. 1 

67 Обобщение по курсу «География России. Хозяйство и экономические районы». 1 

68 Итоговая контрольная работа по курсу «География России. Хозяйство и экономические районы». 1 
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