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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 
Личностные результаты: 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 
картины России; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 
 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками географической  информации: находить 
географическую информацию в различных источниках (в географической карте, тексте 
учебника, научно-популярной литературе,  словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• 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). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
 
Познавательные УУД: 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 
Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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Предметные результаты: 
 

Учащийся научится: 
 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 
страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России. 
 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 
• 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; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
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Содержание учебного предмета 
 

№ 
п/п 

Название раздела  Содержание раздела 

1. Хозяйство России Отраслевая структура хозяйства. Территориальная 
структура хозяйства. 
 Пр №1 «Выбор места для строительства предприятия на 
основе знания факторов размещения производства» 
Особенности формирования хозяйства России  
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая, 
угольная промышленность. Нефтяные базы и угольные 
бассейны России. Их хозяйственная оценка.  
Пр №2  «Сравнительная характеристика двух угольных 
бассейнов страны» 
 Электроэнергетика: типы электростанций, их 
особенности и доля в производстве электроэнергии. 
Крупные 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, 
крупнейшие металлургические центры.  
Пр №3 «Составление характеристики одной из 
металлургических баз на основе карт и статистических 
материалов» 
Цветная металлургия:  размещения основных отраслей. 
Пр №4  «Определение по картам главных факторов и 
районов размещения алюминиевой промышленности» 
Машиностроение. Отрасли машиностроения.  Факторы 
размещения машиностроительных предприятий. 
Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, 
энергетическое машиностроение, тракторостроение, 
станкостроение.  
Пр №5 «Определение главных районов размещения 
отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения 
по картам». Особенности географии военно-
промышленного комплекса. 
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, лесная химия. 
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Лесопромышленные комплексы. 
Агропромышленный комплекс, его звенья. Сельское  
хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства, 
их размещение. Зональная организация сельского 
хозяйства.  
Пр №6 «Определение по картам особенностей зональной 
специализации сельского хозяйства» 
Отрасли легкой и пищевой промышленности, факторы 
их размещения. 
Транспорт и его роль в национальной экономике. 
Железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, 
водный, воздушный транспорт. Преимущества и 
недостатки отдельных видов транспорта. Транспортная 
сеть и её элементы.  
Пр №7 «Определение по картам атласа главных портов 
России» 
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и её 
география. 
 

2. Природно – 
хозяйственные 
регионы России   
 
 
 
Западный 
макрорегион 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципы выделения регионов на территории страны. 
Районирование территории России. 
Общая характеристика европейской части России.  
Пр №8 « Экономико –географическая характеристика 
территории по типовому плану» 
 
Географическое положение и основные черты природы 
Центральной России 
Население Центральной России. Пр №9 «Составление 
схемы внешних производственно – территориальных 
связей экономического района» 
Хозяйство Центральной России 
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.  
Пр №10 «Сравнение ЭГП и ресурсов Центрального и 
Северо _Западного районов» 
Северо-Запад – транзитный район между Россией и 
Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное 
географическое положение – главный фактор развития 
промышленности. Опора на привозное сырье. 
Машиностроение – ведущая отрасль промышленности. 
Калининградская область – самая западная территория 
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Восточный 
макрорегион 

России.  
Центральный экономический район,  его географическое 
положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Исторический, 
экономический, культурный центр страны. 
Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 
машиностроения. Старейший центр текстильной 
промышленности.  
Центрально-Чернозёмный 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. 
Крупнейший центр автомобилестроения страны. 
Нижегородская агломерация. 
Северо-Кавказский экономический район, его 
географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации.  
Пр №11 «Анализ перспектив развития рекреационного 
хозяйства северного Кавказа» 
Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 
наименее урбанизированный район. Агроклиматические 
и рекреационные ресурсы.  
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,  
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 



7 
 

специфика хозяйственной специализации.  
Пр №12 «Сравнение хозяйственной специализации 
Западно – Сибирского и Восточно Сибирского 
экономических районов»  
Главное богатство – огромные запасы нефти, газа и 
каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 
промышленности. Черная металлургия. 
Восточно-Сибирский экономический район,  его 
географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Суровые 
природные условия и богатые природные ресурсы. 
Огромные водные ресурсы района и крупных рек.  
Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Перспективы развития 
энергоёмких отраслей.  
Географическое положение и природа Южно – 
Сибирского региона. Население Южно – Сибирского 
региона. Хозяйство Южно – Сибирского региона 
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. 
 

3. Россия в 
современном мире 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, 
Латвия, Литва – небольшие государства с 
ограниченными природными ресурсами.  
Пр №13 «Составление схемы внешних производственно 
– территориальных связей между странами ближнего 
зарубежья и Россией» 
Ключевая роль отраслей неметаллоемкого 
машиностроения. Белоруссия – её 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. 
Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы 
и благоприятные условия – основа экономики Украины. 
Многоотраслевая промышленность. Ведущая роль 
металлургии, машиностроения и химической 
промышленности. Украина – крупнейший производитель 
зерна в Ближнем Зарубежье. Агроклиматические ресурсы 
– основа сельскохозяйственной специализации Молдовы. 
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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. 

 
 

Тематическое планирование  

Раздел (глава) Тема Количество 
часов 

1.Хозяйство 
России  

 27 
 

Общая характеристика хозяйства России 3 
География отраслей и межотраслевых 
комплексов 

24 

Топливно – энергетический комплекс 4 
Металлургический комплекс 3 
Химико – лесной комплекс 3 
Машиностроительный комплекс 3 
Агропромышленный комплекс 3 
Инфраструктурный комплекс 6 
Экологический потенциал России 2 

2.Природно – 
хозяйственные 
регионы России 
  

 38 
Районирование территории России 2 
Европейская часть России (Западный 
макрорегион) 

19 

Общая характеристика 1 
Центральная Россия 3 
Европейский Север 3 
Северо – Западный регион 3 
Поволжский регион 3 
Европейский Юг 3 
Уральский регион 3 
Азиатская часть России (Восточный 
макрорегион) 

17 

Общая характеристика 1 
Сибирь 2 
Западная Сибирь 3 
Восточная Сибирь 3 
Южно – Сибирский регион 
 

3 

Дальневосточный регион 5 
Россия в 
современном мире 

1.Россия и страны Ближнего Зарубежья. 2.Место 
России в мире 
3.Повторение Раздела «Россия в современном 
мире» 

3 
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