
 



1. Пояснительная записка. 

Программа разработана с учетом изменений, происходящих в 

общеобразовательной школе, с целью сохранения единого образовательного 

пространства России в условиях дифференциации школьного образования.  

Новизна предлагаемой программы состоит  в последовательном 

развитии  идей гуманизации школьного географического образования, 

включающем изменение целей, планируемых результатов, содержания и 

способов обучения. 

По курсу «География России» четко просматривается комплексный 

подход к изучению природы, населения и хозяйства. При  изучении общей 

характеристики России рассматриваются взаимосвязанные между собой 

содержательные блоки «природа» - «население» - «хозяйство». 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии  

 примерной программы для основного общего образования по 

географии (базовый уровень) 2009 г. Сборник нормативных 

документов География М., «Дрофа», 2007 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. При  изучении 

географических регионов  рассматриваются как природные, так и социально-

экономические особенности региона, прослеживаются взаимосвязи между 

природными условиями, ресурсами и направлениями хозяйственной 

деятельности населения. Благодаря этому высвобождается время для 

выполнения практических работ и  изучения географии Ростовской области 

(отводится 10 часов). 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. 

 

Цели: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 



 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, 

необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 
 

 

 

2. Календарно-тематическое планирование уроков  
 

№ Раздел.  Тема урока Сроки 

План              Факт 

1. Введение.  
Что изучает экономическая 

география  России. 

  

           Раздел  1.  Хозяйство  России  -  19 час. 

      Тема     1.  Общая характеристика  хозяйства  -  3 час. 
 

 

 

 

2. Понятие хозяйства. Его структура. 

 

  

3. Этапы развития хозяйства. 

 

  

4. Географическое районирование.   



№ Раздел.  Тема урока Сроки 

План              Факт 

           Тема  2.  Главные отрасли и межотраслевые   

комплексы  - 16 час. 
  

5. Сельское  хозяйство.   Растениеводство.   

6. Животноводство.  

Зональная специализация. 

  

7. Агропромышленный комплекс. Лёгкая и 

пищевая промышленность. 

 

  

8. Лесной комплекс.   

9. Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК). Угольная промышленность. 

  

10. ТЭК. Нефтяная и газовая 

промышленность. 

 

  

11. Электроэнергетика. 

 

  

12. Металлургический комплекс.   

13. Машиностроительный комплекс.   

14. Военно-промышленный комплекс.   

15. Химическая промышленность.   

16. Транспортный комплекс.   

17. Информационная  инфраструктура   

18. Сфера обслуживания. Рекреационное   

хозяйство. 

  



№ Раздел.  Тема урока Сроки 

План              Факт 

19. Территориальное (географическое) 

разделение труда 

  

20. Итоговый тест №1 .    «Межотраслевые 

комплексы». 
  

            Раздел  2.   Районы  России  -  36 час. 

Тема    1.   Европейская  часть  России  - 23 час. 
 

 

 

 

21. Восточно-Европейская равнина   

22. Волга   

23. Центральная Россия: состав, 

географическое положение. 

Центральный район: особенности 

населения. 

  

24. Хозяйство Центрального района.   

25. Москва — столица России.   

26. Города Центрального района.   

27. Центрально-Черноземный район.   

28. Волго-Вятский район.   

29. Северо-Западный   район. Географическое 

положение и природа. 

  

30 Древние русские города на старых водных 

торговых путях. 

  

31. Санкт-Петербург — новый хозяйственный 

узел и «вторая столица» России. 

  

32. Калининградская область.   

33. Европейский Север. Географическое 

положение и природа. 

  

34. Этапы развития хозяйства. Роль 

Европейского Севера в развитии русской 

культуры. 

  

35. Поволжье. Географическое положение и 

природа. 

  

36. Население и хозяйство Поволжья.   

37. Северный Кавказ. Географическое 

положение и природные условия. 

  

38 Хозяйство  и  народы Северного Кавказа. 

 

  

39. Южные моря России. 

 

  



№ Раздел.  Тема урока Сроки 

План              Факт 

40. Урал. Географическое положение и 

природа. 

  

41. Этапы развития и современное хозяйство.   

42. Города Урала. Проблемы  района.   

43. Итоговое тестирование № 2  

 «Европейская часть России». 

  

           Тема   2.  Азиатская  часть  

 России  - 13 час. 

  

44. Природа Сибири.   

45. Природа и ресурсы гор Южной Сибири.   

46. Арктические моря.   

47. Население Сибири.   

48. Хозяйственное освоение Сибири.   

49. Западная Сибирь. Природные условия и  

ресурсы. Хозяйство  района. 

  

50. Восточная Сибирь. Природные условия и 

ресурсы. 

  

51. Байкал.   

52. Хозяйство района.   

53. Дальний Восток. Формирование 

территории. Природные условия и 

ресурсы. 

  

54. Моря Тихого океана   

55. Население района. Хозяйство района.   

56. Итоговое тестирование №3  

«Азиатская часть России». 

  

 


