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                                                 Пояснительная записка 
Статус документа 
Данная рабочая программа составлена на основании:  
*стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 
*примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень)  
  2004 г. 
*Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г. 
*программно-методические материалы. География 6-9 классы, М., «Дрофа», 2002 г. 
          Программа “География России” для 8-9 классов – комплексный курс 

физической и социально-экономической географии, реализуемый в соответствии с 
концепцией страноведческого подхода в преподавании данного предмета. Идея 
комплексного изучения курса «География России» заложена в примерную программу по 
географии, подготовленную на основе требований к Обязательному минимуму 
содержания основного общего образования. – М., Дрофа, 2002 год. По виду является 
базовой. Разработана на основе Программы по географии для общеобразовательных 
учреждений (Лаборатория обучения географии Института общего среднего образования 
РАО под редакцией Н.Н. Петровой). 

     Главная задача  курса – сформировать у учащихся знания о родной стране и 
подвести их к пониманию своего места в стране и в мире,  она призвана формировать 
правильную ориентацию обучающихся в природных, социальных и экономических 
проблемах своей страны, помогать им в выборе путей рационального применения, 
приложения своих сил на благо Родины. 

Цель курса – обобщить изученный материал на более высоком мировоззренческом 
уровне и подготовить учащихся к восприятию нового курса «Экономическая и социальная 
география мира», дать логическое завершение курсу «География России» 

       Программа определяет содержание изучаемого предмета, отражает требование 
к общеобразовательной географической подготовке школьников, познавательные 
интересы учащихся. В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 
9 класса рассматривается положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; 
взаимосвязь и перспективы развития природных, социальных и экономических 
территориальных систем. Региональная часть курса сконструирована с позиций 
комплексного географического страноведения. 

Программа курса «География России» построена с учётом реализации научных 
основ содержания географии, раскрытия методов географического познания ( 
картографического, исторического, сравнительного, статистического и др), широкого 
использования источников географической информации. Программа является примерной 
и может быть изменена учителем по своему усмотрению. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные 
географические практикумы,  нетрадиционные формы организации уроков, 
компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники 
географической информации 

                              
Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение предмета 68ч. Рабочая программа рассчитана 
на 68 часов. Распределение часов по разделам и темам является примерным. Количество 
часов: всего 68 часов; в неделю 2 час. 

Учебный план 

Темы Количество 
часов 



Раздел I. Хозяйство России 20ч 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое 
районирование. 

3 

Структура и этапы формирования хозяйства России 2 

Географическое районирование 1 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 17 

Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство 2 

АПК. Легкая и пищевая промышленность 1 

ТЭК 3 

Металлургический комплекс 2 

Машиностроительный комплекс 1 

ВПК 1 

Химическая промышленность 1 

Лесной комплекс 1 

Транспортный комплекс 1 

Информационный комплекс 1 

Сфера услуг. Рекреационное хозяйство 1 

Территориальное разделение труда. Обобщение. 2 

Раздел II. Районы России 44ч 

Тема 3. Европейская часть России 27 ч 

Русская (Восточно-Европейская) равнина 1 

Волга 1 

Состав, ГП Центральной России 1 

Центральный район 2 

Города Центрального района 2 

Центрально-Чернозёмный район 1 

Волго-Вятский район 1 

Северо-Западный район 2 

Санкт-Петербург 2 



Калининградская область 1 

Европейский Север 3 

Северный Кавказ 4 

Поволжье  2 

Урал 4 

Тема 4. Азиатская часть России 16 ч 

Природа Сибири. Арктические моря 1 

Природа и ресурсы Южной Сибири 1 

Население и хозяйственное освоение Сибири 2 

Западная Сибирь 2 

Восточная Сибирь 2 

Байкал 1 

Дальний Восток 5 

Тема 5: Россия в мире 1ч 

Раздел III. География своего района 4ч 

ГП Ленинградской области, население. 2 

Особенности хозяйства Ленинградской области 1 

Серебряный пояс России 1 

ВСЕГО: 68 

    Содержание курса 

                                                           Базовое содержание 
                                                  Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства.  
             Географическое районирование. (3 ч) 
Структура и этапы формирования хозяйства России (2 ч) 
Хозяйство, экономика, отрасли хозяйства, отрасли промышленности, тяжёлая и лёгкая 
промышленность, межотраслевые комплексы, предприятия. Факторы, влияющие на развитие и 
размещение отраслей хозяйства. Специализация, кооперирование, комбинирование. 
Аграрное, индустриальное, постиндустриальное хозяйство, плановая и рыночная экономика 
Географическое районирование (1 ч) 
Административно-территориальное деление, природное и экономическое районирование, 
географические районы 
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (17 ч) 
Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство (2 ч) 
Сельскохозяйственные угодья. Земледелие, животноводство. Отраслевой состав с/х. Зональная 
специализация с/х. Зерновое хозяйство, технические культуры. Товарное животноводство. 
АПК. Легкая и пищевая промышленность (1 ч) 
АПК. Пригородное хозяйство. Легкая и пищевая промышленность. 
Топливно-энергетический комплекс (3 ч) 



ТЭК: значение в хозяйстве страны, состав отраслей. Топливные ресурсы России, их размещение. 
Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география размещения, современное состояние. 
Электроэнергетика. Виды электростанций, принципы их размещения. Крупнейшие 
электростанции. Единая энергосистема России. 
Металлургический комплекс (2 ч) 
Чёрная металлургия – основа индустриализации страны. Сырьевая база. Металлургические базы. 
Цветная металлургия, её значение в экономики. Особенности производства цветных металлов и 
размещения предприятий. Базы цветной металлургии. Экономические и экологические проблемы 
отраслей металлургии.  
Машиностроительный комплекс (1 ч) 
Значение машиностроения в современной экономике. Отраслевой состав. Наукоёмкое, трудоёмкое 
и металлоёмкое машиностроение. Факторы размещения, значение специализации и 
кооперирования в машиностроении. Размещение предприятий. 
Военно-промышленный комплекс (1 ч) 
Значение и состав ВПК. Особенности его развития. Конверсия. 
Химическая промышленность (1 ч) 
Значение и отраслевой состав. Сырьевая база, её разнообразие. Особенности химических 
производств и принципы их размещения. Комбинирование предприятий химической и других 
отраслей. Основные районы производства продукции различных отраслей химической 
промышленности. 
Лесной комплекс (1 ч) 
Лесное хозяйство и лесопромышленность, их состав и роль в экономике России. Состояние лесов, 
их воспроизводство. Запасы древесины, лесные ресурсы. ЛПК, их география. Экономические, 
технические и экологические проблемы развития лесного хозяйства и лесной  промышленности в 
России. 
Транспортный комплекс (1 ч) 
Значение комплекса в экономике страны, развитии хозяйства и жизни населения. Транспортная 
сеть России. Транспортные узлы. Пассажиро- и грузоперевозки. Виды транспорта: технико-
экономические особенности, проблемы и перспективы. Экологичность различных видов 
транспорта. 
Информационный комплекс (1 ч)  
Состав, значение и перспективы развития информационной инфраструктуры России. Влияние на 
образ жизни населения. 
Сфера услуг. Рекреационное хозяйство (1 ч) 
Состав сферы услуг и особенности размещения её предприятий. Характеристики спроса услуг. 
Рекреационные ресурсы и рекреационное хозяйство. 
Территориальное разделение труда (1 ч) 
Географическое (территориальное) разделение труда, специализация хозяйства: причины 
возникновения.  
Обобщение (1 ч) 
                                                     Раздел II. Районы России (44 ч) 
Тема 3. Европейская часть России (27 ч) 
Русская (Восточно-Европейская) равнина (1 ч) 
Особенности ФГП, природных условий Русской равнины. 
Волга (1 ч) 
Символ России. Типичные волжские ландшафты. 
Состав, ГП Центральной России (1 ч) 
Состав района, ЭГП, общность связей, обеспечивающих экономическое единство. 
Центральный район (4 ч) 
Основные факторы формирования района и главные черты своеобразия. Особенности 
народонаселения. Качество трудовых ресурсов.  
Исторически сложившиеся традиционные отрасли производства, их современное состояние. 
Отрасли специализации (машиностроение, химическая и текстильная  промышленность), 
вспомогательные отрасли (энергетика, металлургия). АПК: специализация с/х, пищевая, льняная 
промышленность.  
Транспортная сеть района, основные грузо- и пассажиропотоки. Крупнейшие транспортные узлы 
района. Значение и уровень развития инфраструктуры в районе.  
Города Центрального района (2 ч) 
Москва – столица, её главные функции и влияние на формирование района. Крупнейшие 
промышленные и культурные центры. Древние города. 



Центрально-Чернозёмный район (1 ч) 
Выгодность ГП, благоприятные природные условия. Ресурсы. Водный дефицит.  
Отрасли специализации (чёрная металлургия, химическая промышленность и машиностроение). 
Крупные промышленные центры. АПК: многоотраслевое с/х, пищевая промышленность. 
Транспортная сеть района, основные грузопотоки и транспортные центры. Развитие социальной 
сферы. Экологические проблемы района. 
Волго-Вятский район (1 ч) 
ГП. Благоприятные природные условия и дефицит природных ресурсов. Историко-экономические 
особенности развития района.  
Население района, национальный состав, урбанизация, квалификация кадров.  
Отрасли специализации (электроэнергетика, машиностроение, химическая и лесная 
промышленность). АПК: льноводство, зверофермы. Транспортный комплекс района. Развитие 
социальной сферы.  
Экологические проблемы района. 
Северо-Западный район (1 ч) 
ГП, территориальный состав района, преимущества приморского положения, их усиление. 
Природно-ресурсный потенциал территории. Озёра и водные пути.  
Население, уровень урбанизации. Состав и качество трудовых ресурсов.  
Приоритет обрабатывающей промышленности. Отрасли специализации (машиностроение, 
химическая, лесная, лёгкая и пищевая промышленность). Транспортная обеспеченность района, 
морские порты. Условия развития с/х, его природная ориентация. Льноводство. Инфраструктура 
района, социальные отрасли.  
Города С-З. Санкт-Петербург (3 ч) 
Роль Санкт-Петербурга как научного и культурного центра. 
Калининградская область (1 ч) 
Особенности ГП области. Ресурсы, хозяйство. Перспективы развития. 
Европейский Север (3 ч) 
ГП, состав района. Значение выхода к северным морям. Минеральные, лесные, водные ресурсы. 
Население коренное и пришлое. Традиционное хозяйство северных народов.  
Индустриализация района как фактор его формирования.  Отрасли специализации (черная 
металлургия, лесопромышленный комплекс, рыбоперерабатывающая промышленность), 
вспомогательные отрасли (горно-химическая, топливная промышленность). Отрасли 
специализации с/х – льноводство, молочно-мясное животноводство. Транспортная сеть района. 
Тимано-Печорский и Кольско-Карельский ТПК.  
Экологические проблемы. 
Северный Кавказ (4 ч) 
Комфортность природных условий, разнообразие ландшафтов. Природные ресурсы.  
Давняя освоенность территории. Многонациональность состава населения, большая плотность.  
Индустриально-аграрный характер развития района. АПК: специализация растениеводства 
(выращивание пшеницы, кукурузы, риса, подсолнечника, табака, виноградарство и садоводство, 
овощеводство) и животноводства (мясо-молочное животноводство, тонкорунное овцеводство). 
Рыбная промышленность. Пригородное хозяйство. Пищевая промышленность. Вспомогательные 
отрасли (машиностроение, ТЭК, цветная металлургия, химическая, лёгкая, цементная 
промышленность). Транспортная сеть района, узлы. Курортно-рекреационный комплекс 
общероссийского значения. 
Поволжье (2 ч) 
ГП как основа формирования района. Значение Волги в развитии экономики района. Природные 
ресурсы. Население района. Коренные народы Поволжья. 
  Отрасли специализации (электроэнергетика, машиностроение, химическая промышленность). 
АПК: с/х машиностроение, зерновое хозяйство, овощеводство, бахчеводство и садоводство, 
животноводство. Выращивание сахарной свёклы, производство риса, горчицы, пчеловодство. 
Транспортный комплекс, крупные транспортные узлы. Отрасли социальной сферы. Проблема 
сохранения Волги. 
Урал. (3 ч) 
ГП. Административно-территориальный и национальный состав. Связующая роль Урала между 
европейской и азиатской частями России.  
Природные условия. Разнообразие рельефа, климата и ландшафтов. Западный и Восточный Урал, 
Предуралье и Зауралье, Южный Урал. Природные ресурсы. Истощение и дефицит водных 
ресурсов. Население района.  
Насыщенность района предприятиями тяжёлой промышленности. Отрасли специализации 



(электроэнергетика, чёрная и цветная металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность), вспомогательные отрасли (лесная и целлюлозно-бумажная промышленность).  
АПК района – зависимость от природных условий. 
Обобщение (1 ч) 
Тема 4. Азиатская часть России (16 ч) 
Природа Сибири. Арктические моря (1 ч) 
ГП, размеры территории. Рельеф, особенности климата, великие сибирские реки, монотонность  
ландшафтов. Суровость арктических морей. Северный морской путь.  
Природа и ресурсы Южной Сибири (1 ч) 
Формирования рельефа территории. Полезные ископаемые Южной Сибири. Особенности климата 
и горных рек. Высотная поясность. 
Население и хозяйственное освоение Сибири (2 ч) 
Формирование этнической карты Сибири. Коренное население. Малые народы Севера. 
Экологические проблемы и проблемы здоровья населения. 
Очаговый характер современного освоения Сибири и ДВ, его сырьедобывающая направленность. 
Слабое развитие обрабатывающих, наукоёмких отраслей и социальной сферы. 
Западная Сибирь (2 ч) 
Границы района, особенности ГП, состав территории, национальные образования. Природные 
условия. Коренные народы Северной Сибири. Средняя Сибирь, её освоение, миграция. Южная 
часть Западной Сибири как наиболее освоенная и более плотно заселенная. Уровень урбанизации. 
Преобладание сырьдобывающих отраслей. Западная Сибирь – главная топливная база страны. 
Вспомогательные отрасли (металлургический комплекс, химическая промышленность, 
лесопромышленный комплекс). Ограниченность в развитии АПК. Основные культуры. Основные 
районы с/х. Водные пути, транзитные ж-д. Развитие науки и социальных отраслей. Научные и 
научно-культурные центры. 
Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский ТПК. 
Экологические проблемы регионов и состояние здоровья населения. 
Восточная Сибирь (2 ч) 
ГП и территориальный состав района. Обширность территории и её континентальность, 
гористость рельефа, антициклональный климат, многолетняя мерзлота. Байкал – национальное 
достояние России. Реки Восточной Сибири как водные пути и источники водных ресурсов. 
Минеральные ресурсы. 
Географическая структура района. Отрасли специализации (электроэнергетика, цветная 
металлургия, лесопромышленный комплекс), вспомогательные отрасли (машиностроение, лёгкая 
промышленность). С/х районы. Недостаточное развитие отраслей лёгкой промышленности, 
социальных отраслей. Крупнейшие города. 
ТПК: Братско-Усть-Илимский, Саянский, Канско-Ачинский, Нижнеанграский. 
Байкал (1 ч) 
«Славное море – священный Байкал». Количество и качество байкальских вод. Котловина, 
экосистема Байкала. Влияние озера на окружающую территорию. Проблемы и перспективы 
хозяйственной деятельности в байкальском регионе.  
Дальний Восток (5 ч) 
Стратегическое положение и состав территории. Границы района. Обширность территории с 
экстремальными и неблагоприятными для жизни природными условиями. Контрастность природы. 
Острова и полуострова. Сейсмичность. Природные условия, слабая степень их изученности. 
Уникальные ландшафты Камчатки и Курил.  
Коренные народы Севера и ДВ, традиционные занятия. Различия в плотности населения. 
Сырьедобывающий характер производства. Отрасли специализации (цветная металлургия, 
лесопромышленный комплекс, пищевая промышленность), вспомогательные отрасли (энергетика, 
нефтепереработка, лёгкая промышленность). Сельскохозяйственные районы: оленеводческо-
промысловые, мясо- и рыбопромысловые, животноводческие. АПК Приморья. Пригородное 
хозяйство. Основные транспортные пути. Порты. 
ТПК: Южно-Якутский, Амурский. 
Экологические и социальные проблемы района. 
Тема 5. Россия в мире (1 ч) 
Общее понятие мирового хозяйства. Россия в мировой торговле: структура экспорта и импорта, 
проблемы взаимодействия с различными группами стран, развитие условий для открытой 
экономики. Внешнеэкономические отношения России со странами СНГ. Задачи интеграции. 
Обобщение (2 ч) 
Раздел III. География своего района (4 ч) 



ГП Ленинградской обл.(2ч) 
Хозяйство Лен.области (1ч) 
Серебрянный пояс России (1ч) 
 

Особенности организации УВП 

Данная программа имеет проектно-практическую направленность обучения. 
Практические и творческие работы составляют более 1/3 объёма содержания.  

Предлагаемые практические работы позволяют организовать как индивидуальный, 
так и групповой рубежный контроль.  

В начале учебного года до сведения девятиклассников доводятся требования к 
подготовке учащихся по курсу. В соответствии со своими интересами школьники 
выбирают темы творческих работ. При разработке проектов им предоставляется 
возможность использования дистанционных методов получения информации через сеть 
Интернет. С учётом загруженности Интернет-класса это может осуществляться как в 
урочное, так и во внеурочное время. Выполненные работы формируют школьный сборник 
“Моя Россия”.  

География своего региона изучается в течение двух лет: в 8 классе – ГП, 
природные условия и ресурсы, население; в 9 – характеристика хозяйственного комплекса 
области, проблемы и перспективы развития. Реализация краеведческого компонента так 
же носит практический характер. Используются возможности исследовательского и 
проектного методов обучения.  

Практические работы 
1. Выделение границ экономических  районов в западном и восточном регионах страны. 
2. Объяснение географии и зональной специализации сельского хозяйства. 
3.Чтение карты «Угольная пром». Нанесение на к/ карту крупных угольных бассейнов. 
4. Чтение карты «Нефтяная и газовая пром». Нанесение на к/к крупных нефтяных баз, 
крупнейших нефтепроводов.   
5. Чтение карты «Чёрная и цв. металлургия». Нанесение  на к/к  металлургических баз 
России. 
6. Анализ карты хим. пром.  Составление схемы межотрслевых связей химпрома. 
7. Характеристика по плану транспортной магистрали. 
8. Изучение маршрута путешествий по Золотому кольцу. 
9. Сравнение двух районов Европейского Севера по плану. 
10. Нанесение на к.к. крупных городов Поволжья. 
11. Сравнительная характеристика морей Тихого океана. 
12.Составление сравнительной таблицы, отражающей различия районов России. 
13. Составление экономической картосхемы Лен области. 

 
Творческие работы 

1. Рассказ о деятельности русских промышленников, купцов, мастеровых умельцев.  
2. Описание традиционных отраслей сельского хозяйства своего региона.  
3. Прогнозирование перспектив развития российского машиностроения.  
4. Анализ работы транспорта в своей местности, предложения по её улучшению.  
5. Разработка и защита проектов предприятий и фирм по производству товаров и 
услуг для населения в своём районе.  
6. Описание народных помыслов Центральной России.  
7. Разработка проекта “Золотой российский чернозём”.  
8. История и современность нижегородской ярмарки.  
9. Анализ перспектив деятельности новых портов на Балтике.  
10. Описание и оценка условий жизни, труда, отдыха в районе.  
11. Этническая культура народов Северного Кавказа.  
12. Анализ экологического состояния Волги, Камы, их притоков.  
13. Народные промыслы Урала.  
14. Современные проблемы коренных народов Севера.  



15. Научно-художественное описание уникальных ландшафтов Дальнего Востока.  
 

Требования к подготовке учащихся 
1. Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 
центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  
 географические районы, их территориальный состав;  
 отрасли местной промышленности.  

2. Описывать:  
 природные ресурсы;  
 периоды формирования хозяйства России;  
 особенности отраслей;  
 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  
 экономические связи районов;  
 состав и структуру отраслевых комплексов;  
 основные грузо - и пассажиропотоки.  

3. Объяснять:  
 различия в освоении территории;  
 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  
 размещение главных центров производства;  
 сельскохозяйственную специализацию территории;  
 структуру ввоза и вывоза;  
 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

4. Прогнозировать:  
 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

Учебно-методический комплекс 

1. Программа по географии для общеобразовательных учреждений, разработанная 
Лабораторией обучения географии Института общего среднего образования РАО под 
редакцией Н.Н. Петровой.  

2. Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений “География России. Хозяйство 
и географические регионы” под редакцией А.И. Алексеева,  Москва, изд. “Дрофа”, 2010 

3. Баринова И.И. “Школьный практикум. География России. Природа” Москва, изд. 
“Дрофа”, 2001  

4. Е.А.Жижина. Универсальные поурочные разработки по географии. 9кл. Вако,М.,2006  
5. Ром В.Я., Дронов В.П. “Школьный практикум. География России. Население и хозяйство” 

Москва, изд. “Дрофа”, 1999  
6. примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень)  
  2004 г. 

7. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г. 
8. программно-методические материалы. География 6-9 классы, М., «Дрофа», 2002 г. 
9. ЭУ “География России. Хозяйство и регионы” 1С. Образовательная коллекция  
10. Атлас «География России. Население и хозяйство» 9кл, М., Дрофа, 2004 
11. Интернет-ресурсы  

 

 

 

 



приложение 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРФИИ (9кл, 68ч) 
 
№ ур                                  тема Пр раб      дата 

план  факт 
 Раздел 1: Хозяйство России (20ч)   
     Тема 1:Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (3ч) 
1 Понятие хозяйства. Его структура.    
2 Этапы Развития хозяйства    
3 Географическое районирование Пр раб 1   
                     Тема 2: Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16ч) 
4 Сельское хозяйство. Растениеводство.    
5 Животноводство. Зональная специализация сельского 

хозяйства. 
Пр раб 2   

6 АПК. Лёгкая и пищевая промышленность.    
7 Лесной комплекс.    
8 ТЭК. Топливная промышленность. Угольная 

промышленность 
Пр раб 3   

9 ТЭК. Топливная пром. Нефтяная и газовая пром. Пр раб 4   
10 Электроэнергетика.    
11,12 Металлургический комплекс Пр раб 5   
13 Машиностроительный комплекс    
14 ВПК    
15 Химическая промышленность Пр раб 6   
16 Транспорт Пр раб 7   
17 Информационная инфраструктура    
18 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.    
19 Территориальное разделение труда    
20 Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России»    
Раздел 2: Районы России (44ч) 
                                   Тема 3: Европейская часть России (27ч) 
21 В-Е равнина.    
22 Волга.    
23 Центральная Россия: состав, ЭГП.    
24 Ц.р. Население.    
25 Хозяйство Центрального района.    
26 Москва – столица России.    
27 Города Центрального района. Золотое кольцо России. Пр раб 8   
28 Ц-Чернозёмный район    
29 Волго-Вятский район    
30 С-Западный район. ЭГП и природа.    
31 Города С-Запада.    
32 СПб – новый «хозяйственный узел» России.    
33 СПБ –вторая столица России.    
34 Калининградская область    
35 Европейский Север. ЭГП, природа.    
36 Этапы развития хозяйства. Пр раб 9   
37 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры.    
38 Поволжье. ЭГП, природа.    
39 Население и хозяйство Поволжья. Пр раб 10   
40 Европейский Юг. ЭГП, природные условия.    
41 Хозяйство Европейского Юга.    
42 Народы Северного Кавказа.    
43 Южные моря России.    



44 Урал. ЭГП, природа, природные ресурсы.    
45 Этапы развития и современное хозяйство Урала.    
46 Города Урала. Проблемы.    
47 Обобщение знаний по теме «Европейская часть России»    
 Тема 4: Азиатская часть (16ч) 
48 Природа Сибири. Арктические моря.    
49 Природа и ресурсы гор Южной Сибири.    
50 Население Сибири.    
51 Хозяйственное освоение Сибири.    
52 Западная Сибирь. ЭГП, природные условия, ресурсы.    
53 Хозяйство З. Сибири.    
54 Восточная Сибирь. ЭГП, природные условия, ресурсы.    
55 Байкал.    
56 Хозяйство Восточной Сибири.    
57 Д В. Формирование территории. ЭГП.    
58 Природные условия и русурсы.    
59 Моря Тихого океана. Пр раб 11   
60 Население Дальнего Востока.    
61 Хозяйство ДВ.    
62 Обобщение знаний по теме «Азиатская часть России»    
63 Обобщение знаний по разделу «Районы России» Пр раб 12   
64 Россия в мире (1ч).    
                 Раздел 4: География Ленинградской области (4ч) 
65 ЭГП, природные ресурсы, население Лен обл. Пр раб 13   
66 Хозяйство Лен обл.    
67 Серебряный пояс России    
68 Обобщение по теме «География Лен обл»    
 
                                           

  


