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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

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; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 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; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:   
Выпускник научится: 

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России; использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 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. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Хозяйство России (21) 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. 

Природно-хозяйственное районирование России. (41) 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 (1) Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). (4) Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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Номер 

урока 

Тема урока Методы, формы, приемы работы с 

учетом программы воспитания

  

Количеств

о часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Раздел 1. Хозяйство России. 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование(4ч) 

 

1 Введение. Понятие хозяйства. Его структура.                                 1 

2 Этапы развития хозяйства.                                «Дебаты» 1 

3 Географическое районирование.   Практическая работа №1 "Анализ экономических карт для 

определения типов территориальной структуры хозяйства".                        

Урок-исследование 1 

4 Географическое районирование.   Практическая работа №2.  «Нанесение на контурную карту 

субъектов РФ».                               

Урок-исследование 1 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

(17ч) 

5 Сельское хозяйство. Растениеводство. Практическая работа 3. 

"Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур".                                

Урок-исследование 1 

6 Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства.      Практическая работа №4 

"Размещение основных отраслей животноводства".                               

Урок-исследование 1 

7 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность.                                 Историческая справка 1 

8 Лесной комплекс. Практическая работа №5  "Оценка природных ресурсов и пути решения 

экологических проблем, связанных с развитием отрасли".                               

Урок-исследование 1 

9 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность.                                 «Дебаты» 1 

10 Нефтяная и газовая промышленность. Практическая работа №6  "Чтение карт, характеризующих 

особенности географии отраслей ТЭК ".                             

Урок-исследование 1 

11 Электроэнергетика. Практическая  работа №7 "Обозначение на к/к крупнейших электростанций 

России".                              

Урок-исследование 1 

12 Металлургический комплекс. Черная металлургия.                                  1 

13 Металлургический комплекс. Цветная металлургия.                                          Историческая справка 1 

14 Машиностроительный комплекс.   1 

15 Военно-промышленный комплекс   1 

16 Химическая промышленность. Практическая работа №8 "Составление схемы межотраслевых связей 

химической промышленности»                              

Урок-исследование 1 

17 Транспорт.                                 1 

18 Информационная инфраструктура   1 

19 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.   1 
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20 Территориальное разделение труда.  Интеллектуальный ринг  1 

21 Обобщающий урок по теме «Хозяйство России» .  1 

Раздел II. Районы России.   Европейская часть России 

Тема 1. Центральная Россия (9ч) 

22 Восточно-Европейская равнина.                                             1 

23 Волга.                              1 

24 Центральная Россия: состав, географическое положение. Практическая работа. №9 "Нанесение на 

контурную карту экономических районов, входящих в состав Центральной России, отражение 

особенностей географического положения"                                                  

Урок-исследование 1 

25 Центральный район: особенности населения.                                1 

26 Хозяйство Центрального района.                                 Историческая справка 1 

27 Москва - столица России. Города Центрального района.                                1 

28 Центрально-Черноземный район.                               1 

29 Волго-Вятский район.                                  1 

30 Обобщающий урок по теме «Центральная Россия».                             «Ролевой диалог» 1 

Тема 2. Северо-Западный район (4ч) 

 

31 Северо - Западный район. Географическое положение и природа. Практическая работа №10 

"Нанесение на к/к субъектов Северо-Западного района и выпускаемую в них продукцию".                               

Урок-исследование 1 

32 Города на старых водных торговых путях.                                                                                                             1 

33 Санкт-Петербург - «вторая столица» России.                                                                                                    1 

Тема 3. Европейский Север (4ч) 

 

34 Калининградская область.                                                               1 

35 Европейский Север. Географическое положение.     1 

36 Этапы развития хозяйства                                                                                   игра «Аукцион» 1 

37 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры.   1 

38 Обобщающий урок по теме «Северо-Западный район и Европейский Север».    1 

Тема 4. Поволжье (2ч) 

 

39 Поволжье. Географическое положение.    «Ролевой диалог» 1 

40 Население и хозяйство.  Практическая работа №11 "Нанесение на контурную карту крупнейших 

городов Поволжья».  

Урок-исследование 1 

Тема 5. Северный Кавказ (3ч) 

 

41 Северный Кавказ. Природные условия. Практическая работа №12 «Нанесение на к/к субъектов 

Северного Кавказа».                               

 1 

42 Народы Северного Кавказа.                                Интеллектуальный ринг 1 

43 Южные моря России.                                                                       1 

Тема 6. Урал(4ч) 
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44 Урал. Географическое положение и природа.                                          1 

45 Этапы развития и современное хозяйство.                                                                                            1 

46 Города Урала. Проблемы района.                             1 

47 Обобщение знаний по теме «Европейская часть России». Урок в библиотеке 1 

Азиатская часть России(5ч) 

 

48 Природа Сибири.    1 

49 Природа и ресурсы гор Южной Сибири.                                                                              1 

50 Арктические моря.                             Урок-исследование 1 

51 Население Сибири.                                1 

52 Хозяйственное освоение Сибири.                                             Интеллектуальный ринг 1 

Тема 7. Западная Сибирь(2ч) 

53 Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Практическая работа №13  «Нанесение на к/к 

субъектов Западносибирского района».                                

 1 

54 Западносибирский район.                                 Экскурсия 1 

Тема 8. Восточная Сибирь (3ч) 

55 Восточная Сибирь.                              1 

56 Байкал.                                                                                             Интеллектуальный ринг или турнир 1 

57 Хозяйство района. Практическая работа №14 "Нанесение на к/к субъектов Восточносибирского 

района и выпускаемую в них продукцию".                                

 1 

Тема 9. Дальний Восток (4ч) 

 

58 Дальневосточный район. Практическая работа №15 «Нанесение на к/к субъектов Дальневосточного 

района».                          

Учебный проект 1 

59 Природные условия и ресурсы.  Эксперимент 1 

60 Моря Тихого океана   Интеллектуальный ринг 1 

61 Население и хозяйство района.                                                 1 

Раздел 3. Россия в мире (1ч) 

62 Россия в мировом хозяйстве и мировой политике.  1 

Раздел 4. География Тюменской области(6ч). 

63 Тюменская область.   Уникальность природы Тюменской области. Достопримечательности.                                                               Урок в библиотеке 1 

64 Экологическая ситуация в нашем регионе.                                1 

65 Тобольский район. Слайд-лекция. История заселения. Народы. Подготовка к контрольной работе.                            Экскурсия 1 

66 Итоговая контрольная работа « Особенности России».                               1 

67 Работа над ошибками.  Обобщение курса 9 класса «Хозяйство России».                                                  Интеллектуальный ринг 1 

68 Обобщение курса 9 класса «Хозяйство России».                     Экскурсия 1 


