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1. Планируемые результаты обучения 

• 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. 

 

2.  Содержание учебного курса. 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение – 1 час 

Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ – 29ч 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структура хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. 

Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. Территориальная 

структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. 

Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на 

развитие хозяйства северного, транспортного, соседского, геополитического и 

геоэкономического положения России. 

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в 

национальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения. 

Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий 

«трудовые ресурсы» и «экономически активное население». Безработица. Основные сферы 

занятости населения. Перспективы развития рынка труда.  

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном 

богатстве страны. Место России в мире по запасам природных ресурсов. Геологическая 

изученность территории России. Основные черты географии природных ресурсов страны. 

Перспективы использования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном 

богатстве страны, его современное и перспективное распределение по территории России. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве 

страны. Динамика структуры потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного газа. 

География его запасов и добыче природного газа. География основных газопроводов. 

Влияние газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
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Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. 

География ее запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. География 

основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добычи угля. 

География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние 

угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объемы и особенности производства, состав. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей машиностроения, их 

влияние на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства тяжелых и легких 

цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География производства 

химической промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География производства 

лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние сельского 

хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объемы производства 

продукции, состав, география основных направлений, перспективы развития. 

Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в 

хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География  пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. Состав агропромышленного комплекса.  

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. 

Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения и 

хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, 

морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы 

развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. 

Перспективы развития.  

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и 

перспективы развития науки образования.  

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития 

жилищного хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы развития. 

 

Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателем. 

Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России.  

Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и 

статистическим материалам.  

Определение главных районов размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам.  

Определение по картам и эколого-климатическим  показателям районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 
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Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ – 34 ч 

Европейская и азиатская части России. Территория, географическое положение, 

особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Характеристика районов России: Европейский север, Европейский Северо-Запад, 

Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь, Дальний Восток. 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его физико-, 

экономико-географического и геополитического положения.  

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 

зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост иммиграции. Размещение населения. 

Народы и религии. Занятость и доходы населения.  

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. 

Особенности хозяйства и территориальная структура района. География ведущих отраслей 

промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы и 

перспективы развития района.  

Практические работы. Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов страны и его влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйства.  

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов России.  

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов.  

 

Практические работы. Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов страны и его влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйства.  

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов России.  

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов.  

 

ТЕМА 3. РОССИЯ В МИРЕ –  4ч 

Россия и мировое хозяйство. Виды внешне экономических связей. Роль России в 

мировой  торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешне 

торговые партнеры. Перспективы внешней торговли. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные 

коридоры. Россия в системе формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы 

улучшения транспортно-географического положения страны.  

Практические работы. Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с 

различными странами мира по статистическим данным.  

 

3. Тематическое планирование с учетом часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

Практические 

работы 

Проверочные 

работы (тест) 

1.  Введение 1   

2.  Тема 1. Общая характеристика 

хозяйства 
29 

 

5 

 

1 

3.  Тема 2. Районы России. 34 5 2 

4.  Тема 3. Россия в мире. 4 1 1 

5.  ИТОГО 68 11 4 
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Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

При реализации РП по географии используются различные образовательные 

технологии, в т.ч. в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей), дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а 

также реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.  
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

курса «География. Россия: природа, население, хозяйство»  

9 классе 
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№ урока Тема Планируемый результат Термины и 

понятия 

Основное содержание Практическая 

работа 

Ресурсы Дата 

урока 

пла

н 

фа

кт 

1 Введение Знать: содержание 

разделов курса, 

являющихся логическим 

продолжением содержания 

географии 8 класса. Уметь 

работать  с учебником и 

другими пособиями курса. 

   Уч. с. 5-6  

А, к/к, 

 ТТ – с. 3 

ТЭ – с. 4-5 

ЭП 

09  

Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ – 28 ч   

 Общая характеристика хозяйства – 6 ч   

2/1/1 Особенности 
хозяйства 
России 

Знать: определения 

понятий «отраслевая» и 

«территориальная 

структура хозяйства», 

уметь определять 

отраслевую и 

территориальную 

структуру хозяйства 

России, выделять типы 

территориальной 

структуры хозяйства на 

основе анализа 

экономических карт 

Отраслевая и 

территориаль

ная структура 

хозяйства, 

межотраслев

ые 

комплексы, 

секторы 

хозяйства, 

факторы и 

условия 

размещения 

предприятий 

Отраслевая, 

функциональная и 

территориальная 

структура хозяйства. 

Секторы хозяйства и 

динамика соотношений 

между ними. 

Межотраслевые 

комплексы. Факторы и 

условия размещения 

предприятий. 

Территориальная 

структура хозяйства, ее 

основные элементы и 

типы. Основная зона 

хозяйственного освоения. 

Изменения 

территориальной 

структуры хозяйства в 

перспективе. 

№1 Анализ карт 

для определения 

территориальной 

структуры 

хозяйства 

России. 

§1 

ТТ – с. 4 № 1,2 

с. 9 № 2 

с. 10 № 1 

ТП 

ЭП 

 

09  
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3/2/2 Географическое 
положение как 
фактор развития 
хозяйства 

Знать: влияние на 

хозяйство северного 

положения страны, 

особенности 

транспортного, 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, 

соседское положение 

России. Уметь 

характеризовать 

географическое положение 

России, выявлять влияние 

ГП на развитие хозяйства 

страны. 

ВВП, 

мировые 

политические 

и 

экономически

е центры: 

ЕЭС, США, 

АТР. Соседи 

1,2 и 3 

порядка 

Влияние на развитие 

хозяйства северного, 

транспортного, 

соседского, 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России. 

 §2 

А – с. 2-3 

ТТ – с. 5 № 5 

с. 7 № 1 

ЭП 

 

09  

4/3/3 Человеческий 
капитал  и 
качество 
населения 

Знать: что такое 

человеческий капитал, как 

оценивают качество 

населения, что влияет на 

географические различия в 

качестве населения, как 

будет развиваться 

человеческий капитал 

России. Уметь определять и 

оценивать долю 

человеческого капитала в 

национальном богатстве 

страны; раскрывать 

причины территориальных 

различий по показателю 

качества населения. 

Человеческий 

капитал, 

качество 

населения, 

индекс 

человеческого 

развития. 

Человеческий капитал, его 

доля в национальном 

богатстве страны. Оценка 

и географические 

различия качества 

населения. Перспективы 

развития человеческого 

капитала России. 

 §3 

ТТ – с. 4 № 4 

с. 6 № 1 

ЭП 

 

09  

5/4/4 Трудовые 
ресурсы и 
экономически 

Знать: что такое трудовые 

ресурсы и экономически 

активное население, где 

Трудовые 

ресурсы, 

экономически 

Соотношение понятий 

«трудовые ресурсы» и 

«экономически активное 

 §4 

ТТ – с. 4 № 3 

с. 6 № 2 

09  



9 
 

активное 
население 

работают россияне, как 

изменится рынок труда. 

Уметь выявлять основные 

сферы занятости населения 

и перспективы развития 

рынка труда в России. 

активное 

население, 

рынок труда, 

демографичес

кая нагрузка. 

население». Безработица. 

Основные сферы 

занятости населения. 

Перспективы развития 

рынка труда. 

с. 11 № 2 

ЭП 

 

6/5/5 Природно-
ресурсный 
капитал 

Знать: что такое природно-

ресурсный капитал, как 

размещены природные 

ресурсы по территории 

страны, перспективы 

использования природно-

ресурсного капитала. Уметь 

оценивать долю природно-

ресурсного капитала в 

национальном богатстве 

страны, определять место 

России в мире по запасам 

природных ресурсов и 

основные черты их 

географии. 

природно-

ресурсный 

капитал, 

минеральные 

и 

неминеральн

ые ресурсы 

Доля природно-

ресурсного капитала в 

национальном богатстве 

страны. Место России в 

мире по запасам 

природных ресурсов. 

Геологическая 

изученность территории 

России. Основные черты 

географии природных 

ресурсов страны. 

Перспективы 

использования природно-

ресурсного капитала 

России. 

№2 Сравнение 

природно-

ресурсного 

капитала 

различных 

районов России. 

§5 

ТТ – с. 5 № 6,8 

ТП 

ЭП 
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7/6/6 Производственн
ый капитал 

Знать: что такое 

производственный капитал, 

как он распределяется по 

видам экономической 

деятельности  и по 

территории страны. Уметь 

оценивать долю 

производственного 

капитала в национальном 

богатстве страны, выявлять 

современное и 

перспективное 

распределение 

Производстве

нный капитал, 

его состав. 

Доля производственного 

капитала в национальном 

богатстве страны, его 

современное и 

перспективное 

распределение по 

территории России 

 §6 

ТТ – с. 5 № 7 

с.6 № 9, 10 

с. 8 № 2 

с.9 № 1 

ЭП 

 

09  



10 
 

производственного 

капитала по территории 

страны. 

 Промышленность – 11 ч   

8/7/1 Обобщение по теме 
«Общая 
характеристика 
хозяйства». 
Топливно-
энергетический 
комплекс. 

Знать: состав, место и 

значение ТЭК для 

хозяйства страны. Уметь 

применять полученные 

знания по теме «Общая 

характеристика 

хозяйства», определять 

состав ТЭК, 

анализировать динамику 

структуры потребления 

топливно-

энергетических 

ресурсов. 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве 

страны. Динамика 

структуры потребления 

топливно-энергетических 

ресурсов. 

 §7 

ТЭ – с. 6-11 

ЭП 

 

09  

9/8/2 Газовая 
промышленность 

Знать : величину запасов 

и добычи природного 

газа в России, географию 

месторождений, 

особенности 

транспортировки, 

основные направления 

поставок, влияние 

газовой 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы развития 

газовой отрасли. Уметь 

определять место России 

в мире по запасам и 

добыче газа, выявлять 

основные районы 

 Место России в мире по 

запасам и добыче 

природного газа. География 

его запасов и добычи в 

стране. Основные сферы 

использования природного 

газа. География основных 

газопроводов. Влияние 

газовой промышленности 

на окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

 §7 

А – с. 28 

к/к – с. 6-7 № 

1 (част) 

ТТ – с.12 № 

1-3 

с. 15 № 2 

(част) 

с. 21 № 1 

(част), № 2 

(част) 

ЭП 

 

10  
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добычи газа и основные 

сферы его 

использования, 

определять влияние 

отрасли на окружающую 

среду. 

10/9/3 Нефтяная 
промышленность 

Знать :величину запасов 

и добычи нефти в 

России, географию 

месторождений, 

особенности 

транспортировки, 

основные направления 

поставок, влияние 

нефтяной 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы развития 

отрасли. Уметь 

определять место России 

в мире по запасам и 

добыче нефти, выявлять 

основные районы 

добычи нефти и 

основные сферы ее 

использования, 

определять влияние 

отрасли на окружающую 

среду. 

НПЗ Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. 

География ее запасов и 

добычи в стране. Основные 

сферы использования 

нефти. География основных 

нефтепроводов. Влияние 

нефтяной промышленности 

на окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

 §8 

А – с. 28 

к/к – с. 6-7 № 

1 (част) 

ТТ – с. 12 № 4 

с. 15 № 2 

(част) 

с. 17 3 2 (част) 

с. 21 № 1 

(част), № 2 

(част) 

с. 22 № 3 

ЭП 

 

10  

11/10/4 Угольная 
промышленность 

Знать :величину запасов 

и добычи угля в России, 

географию 

месторождений, 

особенности 

Шахта, карьер Место России в мире по 

запасам и добыче угля. 

География его запасов и 

добычи в стране. Основные 

сферы использования угля. 

№3 

Характеристика 

угольного 

бассейна России. 

§9 

А – с. 28 

ТТ – с. 12 № 5 

с. 14-15 № 1, 

№ 2(част) 

10  
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транспортировки, 

основные направления 

поставок, влияние 

угольной  

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы развития 

отрасли. Уметь 

определять место России 

в мире по запасам и 

добыче угля, выявлять 

основные районы 

добычи угля и основные 

сферы его 

использования, 

определять влияние 

отрасли на окружающую 

среду. 

Влияние угольной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

с. 17 № 2 

(част) 

с. 21 № 1 

(част), № 2 

(част) 

ЭП 

 

12/11/5 Электроэнергетика Знать: типы 

электростанций и 

объемы производства 

электроэнергии в 

России. Уметь 

определять место России 

в мире по производству 

электроэнергии, 

сравнивать типы 

электростанций и их 

особенности в 

производстве э/э, 

определять влияние 

отрасли на окружающую 

среду и перспективы ее 

развития. 

ТЭС, ТЭЦ, 

ГАЭС, ГРЭС, 

ГЭС, АЭС, 

ПЭС, ГТЭС, 

энергосистемы 

Место России в мире по 

производству э/э. Типы 

электростанций, их 

особенности и доля в 

производстве э/э. 

Нетрадиционные 

возобновляемые источники 

энергии. Энергосистемы. 

Влияние электроэнергетики 

на окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

 §10 

А – с. 29 

к/к – с. 6-7 № 

2 

ТТ – с. 12 № 6 

с. 13 № 14 

с. 16 № 1 

с. 20 № 1 

ЭП 

 

10  
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13/12/6 Машиностроение Знать: что такое 

машиностроение, его 

отраслевой состав. 

Уметь определять 

объемы производства, 

факторы и географию 

размещения 

предприятий 

машиностроения, 

формулировать причины 

решающего воздействия 

машиностроения на 

общий уровень развития 

страны; определять 

влияние отрасли на 

окружающую среду и 

перспективы ее 

развития. 

Специализация

, 

кооперировани

е, 

наукоемкость, 

трудоемкость, 

металлоемкост

ь. 

Значение в хозяйстве, 

объемы и особенности 

производства, состав 

отрасли. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей машиностроения, 

их влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

№4 Определение 

главных районов 

размещения 

предприятий 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения

. 

§11 

А – с. 34-35 

к/к – с.6-7№ 4 

ТТ – с. 12 № 7 

с. 14 № 17 

 с. 18-19 № 

5,6 

ТП 

ЭП 

 

10  

14/13/7 Черная металлургия Знать: основные стадии 

производства черных 

металлов. Уметь 

определять объемы 

производства черной 

металлургии, факторы и 

географию размещения 

предприятий отрасли, 

сопоставлять по картам 

географию 

месторождений 

железных руд и 

каменного угля с 

размещением 

крупнейших центров 

черной металлургии: 

Комбинат 

полного цикла, 

комбинировани

е 

Значение в хозяйстве, 

объемы производства. 

Особенности производства, 

факторы размещения 

предприятий. География 

производства черных 

металлов. Влияние черной 

металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

 §12 

А – с. 30 

к/к – с. 6-7 № 

3 (част) 

ТТ – с. 12-13 

№ 8, 9 

с. 14 № 16 

с. 17-18 № 3-4 

ЭП 

 

10  
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определять влияние 

отрасли на окружающую 

среду и перспективы ее 

развития. 

15/14/8 Цветная металлургия Знать: основные стадии 

производства черных 

металлов. Уметь 

определять объемы 

производства цветной  

металлургии, факторы и 

географию размещения 

предприятий отрасли, 

выявлять по картам 

атласа главную 

закономерность в 

размещении 

предприятий цветной 

металлургии тяжелых и 

легких металлов; 

определять влияние 

отрасли на окружающую 

среду и перспективы ее 

развития. 

 Значение в хозяйстве, 

объемы производства, 

состав. Особенности 

производства, факторы 

размещения предприятий. 

География производства 

тяжелых и легких металлов. 

Влияние цветной 

металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

 §13 

А – с. 31 

к/к с. 6-7 № 3 

(част) 

ТТ – с. 13 №    

10, 11 

с. 20 № 2 

ЭП 

 

10  

16/15/9 Химическая 
промышленность 

Иметь представление о 

химической 

промышленности. Уметь 

определять объемы и 

особенности 

производства 

химической 

промышленности; 

определять по картам 

атласа основные районы 

химической 

 Значение в хозяйстве, 

объемы производства, 

состав. Особенности 

производства, факторы 

размещения предприятий. 

География химической 

промышленности. Влияние 

химической 

промышленности  на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

 §14 

А – с. 32 

к/к – с. 6-7 № 

5 

ТТ – с. 13 № 

12 

с. 16 № 4 

с. 19 № 7 

ЭП 

 

10  
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промышленности, 

развивающиеся на 

собственном и 

привозном сырье; 

выявлять роль 

важнейших отраслей 

химической 

промышленности в 

хозяйстве; определять 

влияние отрасли на 

окружающую среду и 

перспективы ее 

развития. 

отрасли. 

17/16/10 Лесная 
промышленность 

Иметь представление о 

лесной 

промышленности. Уметь 

определять объемы 

производства и состав 

лесной 

промышленности; 

выявлять направления 

использования 

древесины в хозяйстве; 

сопоставлять по картам 

атласа  географическое 

положение основных 

районов лесозаготовок и 

лесопромышленных 

комплексов; определять 

влияние отрасли на 

окружающую среду и 

перспективы ее 

развития. 

Лесистость Значение в хозяйстве, 

объемы производства, 

состав. Особенности 

производства, факторы 

размещения предприятий. 

География лесной 

промышленности. Влияние 

лесной  промышленности  

на окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

 §15 

А – с. 33 

ТТ – с.13 № 

13 

с. 21 № 3 

с. 22-23 № 4 

ЭП 

 

10  
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18/17/11 Обобщение по теме 
«Промышленность» 

Уметь применять 

полученные знания по 

теме «Промышленность» 

  Урок-зачет 

Административ 

ная  к/работа 

А – с. 26-35 

ТТ - с.15 № 3 

ТЭ – с. 12-19 

ЭП 

 

10  

 Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс -  4 ч   

19/18/1 Сельское 
хозяйство. 
Растениеводство. 

Знать  значение  с/х  для 

страны. Уметь  

определять состав и 

особенности с/х и 

растениеводства; 

определять по эколого-

климатическим 

показателям основные 

районы выращивания 

зерновых и технических 

культур; выявлять 

влияние с/х на 

окружающую среду и 

перспективы развития 

растениеводства. 

Сельхозугодья, 

сезонность 

Значение в хозяйстве. 

Отличия от других 

отраслей. 

Сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

Состав с/х. Влияние с/х 

на окружающую среду. 

Растениеводство: 

объемы производства 

продукции, состав, 

география основных 

направлений, 

перспективы развития. 

№5 Определение 

основных районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур 

§16,17 

А – с. 26-27, 38 

к/к – с. 10-11 № 

1,2 

ТТ – с. 24 № 1-4 

с. 25 № 10, 11 

с. 26-27 № 1-3 

с. 30-31 № 1-2 

с. 33-35 № 1-3 

ТП 

ЭП 

11  

20/19/2 Животноводство Иметь представление о 

животноводстве России. 

Уметь определять 

основные направления и 

районы животноводства 

в России; выявлять 

перспективы развития 

отрасли. 

 Объемы производства 

продукции, состав, 

география основных 

направлений, 

перспективы развития. 

№6 Определение 

главных районов 

животноводства. 

§18 

А – с. 26-27, 38-

39 

к/к – с. 10-11 № 

3 

ТТ – с. 24 № 5-7 

с. 28 № 1 

ТП 

ЭП 

 

11  

21/20/3 Пищевая и легкая 
промышленность. 

Знать: что такое АПК, 

роль пищевой и легкой 

АПК Значение в хозяйстве, 

объемы производства, 

 §19 

А – с. 36-37 

11  
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Агропромышленны
й комплекс. 

промышленности в 

хозяйстве. Уметь 

определять факторы 

размещения 

предприятий пищевой и 

легкой 

промышленности в 

России; выявлять 

основные районы и 

центры пищевой и 

легкой 

промышленности; 

определять влияние 

отраслей на 

окружающую среду и 

перспективы их 

развития; 

проанализировать схему 

«Состав АПК России». 

состав. Особенности 

производства, факторы 

размещения 

предприятий. География 

пищевой и легкой 

промышленности, их 

влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отраслей. Состав АПК. 

к/к с. 10-11 № 

4,5 

ТТ – с. 25-26 № 

8-9, 12,13 

с. 27 № 4 

с. 29 № 2,3 

с. 32 № 3 

ЭП 

 

22/21/4 Обобщение по 
теме «Сельское 
хозяйство и 
агропромышленны
й комплекс» 

Уметь применять 

полученные знания по 

теме «Сельское 

хозяйство и 

агропромышленный 

комплекс» 

   А – с. 26-27, 36-

39 

ТЭ – с. 20-25 

ЭП 

 

11  

 Сфера услуг – 7 ч   

23/22/1 Транспорт. 
Железнодорож
ный транспорт. 

Иметь представление о 

видах и работе транспорта 

и о  ж/д транспорте России. 

Уметь сравнивать виды 

транспорта по ряду 

показателей; раскрывать 

понятия «транспортные 

транспортный 

узел, 

транспортная 

система 

Значение в хозяйстве. 

Виды транспорта, их доля 

в транспортной работе. 

Транспортные узлы и 

транспортная система. 

Влияние транспорта на 

размещение населения и 

 §20 

А – с. 40 

к/к с. 8-9 № 1,4 

ТТ – с. 36 № 1-3 

с. 38 № 1 

с. 40-41 № 1,2,3 

част. 

11  
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узлы» и «транспортная 

система»; выявлять влияние 

транспорта на размещение 

населения и хозяйства 

страны; определять 

особенности ж/д 

транспорта и его роль в 

транспортной системе 

страны; раскрывать 

влияние ж/д транспорта на 

окружающую среду и 

перспективы его развития. 

хозяйства. География 

железнодорожного 

транспорта: уровень 

развития и особенности, 

основные магистрали, 

влияние на окружающую 

среду и перспективы 

развития. 

с. 45 № 1 

ЭП 

 

 

 

 

24/23/2 Автомобильный 
и воздушный 
транспорт 

Иметь представление об 

особенностях 

автомобильного и 

воздушного транспорта 

России. Проанализировать 

преимущества и недостатки 

автомобильного и 

воздушного транспорта; 

определить влияние этих 

видов транспорта на 

окружающую среду и 

перспективы их  развития. 

 География 

автомобильного и 

воздушного транспорта:  

уровень развития и 

особенности, основные 

магистрали, влияние на 

окружающую среду и 

перспективы развития. 

 §20 

А – с. 40 

к/к – с. 8-9 № 2,5 

ТТ – с. 41 № 3 

част. 

с. 46 № 3 

с. 47 № 2 

ЭП 

 

11  

25/24/3 Морской и 
внутренний 
водный 
транспорт. 

Знать особенности водного 

транспорта России. Уметь 

сравнивать особенности 

морского и внутреннего 

водного транспорта, их 

преимущества и 

недостатки; определять 

влияние водного 

транспорта на 

окружающую среду и 

Каботажные 

перевозки 

География водного  

транспорта:  уровень 

развития и особенности, 

морские бассейны и 

речные системы, влияние 

на окружающую среду и 

перспективы развития. 

 §20 

А – с. 41 

к/к - с.8-9 № 3 

с. 14-15 № 1 

ТТ – с. 36-38 № 4-

6, 10-12 

с. 39 № 2 

с. 42 № 4 

ЭП 

 

12  
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перспективы его развития. 

26 /25/4 Связь Знать виды и роль связи в 

России. Уметь определять  

виды связи и уровень их 

развития в стране; 

сравнивать уровень 

развития некоторых видов 

связи в России и в других 

странах мира; определять 

перспективы развития 

связи в стране. 

 Значение в хозяйстве. 

Виды связи и уровень их 

развития. География 

связи. Перспективы 

развития отрасли. 

 §21 

А – с. 41 

ТТ – с. 39 №3  

ЭП 

 

12  

27/26/5 Наука и 
образование 

Иметь представление о 

значении науки и 

образования в хозяйстве 

страны. Уметь сравнивать 

долю России и других 

стран на мировом рынке 

наукоемкой продукции; 

определять тенденции и 

перспективы развития 

науки и образования в 

стране; анализировать по 

карте географию 

наукоградов и 

академгородков России. 

 Значение в хозяйстве. 

Уровень развития. 

География и перспективы 

развития науки и 

образования. 

 §22 

ТТ- с. 36-37 № 7-8 

с. 38 № 13 

с. 40 № 4 

с. 43 № 5 

с.48 № 3 

ЭП 

 

12  

28/27/6 Жилищное 
хозяйство 

Знать особенности 

жилищного хозяйства 

страны. Уметь сравнивать 

показатели жилищного 

хозяйства в России и в 

других странах мира, 

определять 

территориальные различия 

 Величина жилищного 

фонда России. Уровень 

развития жилищного 

хозяйства страны, 

особенности его 

географии. Перспективы 

развития. 

 

 §23 

ТТ – с. 37 3 9 

с. 45 № 2 

ЭП 

 

12  
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в обеспеченности жильем 

населения России; 

определять тенденции и 

перспективы развития 

жилищного хозяйства; 

объяснять влияние 

жилищного хозяйства на 

окружающую среду. 

29/28/7 Обобщение по 
теме «Сфера 
услуг» 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

   У – с. 86 

А – с. 26-27, 40-41 

ТТ – с. 47 №1 

ТЭ – с. 26-29 

ЭП 

 

12  

ТЕМА 2.   РАЙОНЫ РОССИИ – 32 часа   

30/1/1 Европейская и 

азиатская части 

России 

Знать особенности 

природы, населения и 

хозяйства европейской и 

азиатской частей России. 

Уметь выявлять черты 

сходства и различия этих 

регионов. 

Районировани

е. 

Экономическ

ий район, 

экономическа

я зона. 

Территория, 

географическое 

положение, особенности 

природы, природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства. 

№7 Анализ 

разных видов 

районирования 

России. 

§24 

А – с. 9-11, 14-15, 

20-23, 26-27 

ТП 

ЭП 

 

12  

                                                             Европейский Север – 3 ч   

31/2/1 Географическое 

положение и 

особенности 

природы 

Европейского 

Севера. 

Иметь представление об 

особенностях  

географического 

положения и природы 

района. Уметь оценивать 

ГП, определять 

территориальные различия 

в характере поверхности и 

климате района, 

устанавливать причинно-

 Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

 §25,26 

А – с. 12-21, 44-47 

к/к с. 15 № 4 , с. 

16-17 № 1 (част), 2 

ТТ – с. 50 № 1-3 

с. 51 № 1 

с. 52 № 2, с. 54 № 

1 

ЭП 

 

12  
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следственные связи между 

строением земной коры и 

минеральными ресурсами 

района; оценивать 

обеспеченность района 

природными ресурсами. 

32/3/2 Население 

Европейского 

Севера 

Знать особенности 

населения  района. Уметь 

называть причины 

изменения численности 

населения района; 

объяснять особенности 

размещения населения; 

определять народы, 

проживающие в районе, их 

вероисповедание. 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

 §27 

А – с. 22-25 

ТТ – с. 50 № 4,5 

 с.52 № 3 

 с. 53 № 1 

с. 56 № 1 

ЭП 

 

12  

33/4/3 Хозяйство 

Европейского 

Севера 

Иметь представление об 

особенностях хозяйства  

района. Уметь оценивать 

факторы развития 

хозяйства; выявлять 

ведущие отрасли сельского 

хозяйства, 

промышленности и их 

крупнейшие центры; 

оценивать экологическую 

ситуацию в районе; 

выявлять основные 

направления развития 

района. 

Отрасль 

специализаци

и. 

Место района в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

района. 

№8 Выявление и 

анализ условий 

для развития 

хозяйства  

Европейского 

Севера 

§28 

А – с. 44-47 

к/к – с. 15 № 5, с. 

16-17 № 3-5 (част) 

ТТ – с. 50-51 № 6-

12 

с. 53 № 2 

с. 54 № 3 

с. 55 № 2 

с. 57 № 2 

ТП 

ЭП 

 

01  

                                                  Европейский Северо - Запад – 3 ч   

34/5/1 Обобщение по 

теме 

Уметь применять 

полученные знания на 

 Площадь территории, 

численность населения, 

 §29 

А – с. 44-47 

01  
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«Европейский 

Север». 

Географическое 

положение 

Европейского 

Северо-Запада. 

практике. Иметь 

представление об 

особенностях  

географического 

положения и природы 

района. Уметь оценивать 

ГП. 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. 

к/к с. 16-17 № 1 

част. 

ТТ – с. 58 № 1 

 с. 64 № 1 

ТЭ с. 30-31 

ЭП 

 

35/6/2 Особенности 

природы 

Европейского 

Северо-Запада. 

Иметь представление об 

особенностях природы 

района. Уметь выявлять 

особенности компонентов 

природы района; оценивать 

обеспеченность района 

природными ресурсами. 

 Особенности природы: 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

 §30 

А – с. 12=21, 44-45 

ТТ – с. 58 № 2-4 

с.59 № 11 

с. 61 № 4 

ЭП 

 

01  

36/7/3 Население и 

хозяйство 

Европейского 

Северо-Запада. 

Знать особенности 

населения  района. Уметь 

называть причины 

изменения численности 

населения района; 

объяснять особенности 

размещения населения.  

Уметь оценивать факторы 

развития хозяйства; 

выявлять ведущие отрасли 

сельского хозяйства, 

промышленности и их 

крупнейшие центры; 

оценивать экологическую 

ситуацию в районе; 

выявлять основные 

направления развития 

района. 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. Место 

района в производстве 

валового регионального 

продукта. Особенности 

хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

района 

 §31,32 

А – с. 22-25, 46-47 

к/к с.15 % 5 част. 

с. 16-17 № 3 част., 

№ 4 част., № 5 

част. 

ТТ – с. 58-59 № 5-

10 

с. 59 № 1 

с. 61-62 № 1-3 

с. 63 № 1 

с. 64 № 2 

 с. 65 № 2 

ЭП 

 

01  
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                                                       Центральная Россия – 4 ч   

37/8/1 Обобщение по 

теме 

«Европейский 

Северо-Запад». 

Географическое 

положение 

Центральной 

России. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Иметь 

представление об 

особенностях  

географического 

положения и природы 

района. Уметь оценивать 

ГП. 

 Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. 

 §33 

А – с. 44-47 

к/к – с. 18-19 № 1 

ТТ – с. 60 № 2,3 

с. 66 № 1-3 

ТЭ – с. 34-37 

ЭП 

 

01  

38/9/2 Особенности 

природы 

Центральной 

России 

Иметь представление об 

особенностях природы 

района. Уметь выявлять 

особенности компонентов 

природы района; оценивать 

обеспеченность района 

природными ресурсами. 

 Особенности природы: 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

 §34 

А – с. 12-21, 44-45 

ТТ – с. 66 № 4-6 

с. 67 № 11 

ЭП 

 

01  

39/10/3 Население 

Центральной 

России 

Знать особенности 

населения  района. Уметь 

называть причины 

изменения численности 

населения и 

густонаселенности  района; 

объяснять особенности 

размещения населения; 

определять народы, 

проживающие в районе, их 

вероисповедание; 

оценивать долю 

экономически активного 

населения и уровень 

безработицы. 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

 §35 

А – с. 22-25 

 ТТ – с. 66-67 № 

7,8,13 

с. 68 № 2 

с. 72 № 2 

ЭП 

 

02  

40/11/4 Хозяйство Иметь представление об  Место района в  §36 02  
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Центральной 

России 

особенностях хозяйства  

района. Уметь оценивать 

факторы развития 

хозяйства; выявлять 

ведущие отрасли сельского 

хозяйства, 

промышленности и сферы 

услуг, их крупнейшие 

центры; оценивать 

экологическую ситуацию в 

районе; выявлять основные 

направления развития 

района. 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

района. 

А – с. 48-49 

к/к – с. 18-19 № 2-

5 

ТТ с. 67 № 9,10,12 

с. 69 № 3,4 

 с. 70 № 1,2 

с. 71 № 1,  

с. 73 № 1 

ЭП 

                                                                  Европейский Юг и Крым – 6 ч   

41/12/1 Обобщение по 

теме 

«Центральная 

Россия». 

Географическое 

положение 

Европейского 

Юга. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Иметь 

представление об 

особенностях  

географического 

положения и природы 

района. Уметь оценивать 

преимущества и недостатки 

ГП района для жизни 

людей и ведения хозяйства. 

 Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. 

 §37 

А – с. 45, 48-49, 52 

к/к с. 22 № 1 

ТТ – с. 68 № 1 

с. 74 № 1,2 

с. 76 № 1 

ТЭ – с. 38-43 

ЭП 

 

02  

42/13/2 Особенности 

природы 

Европейского 

Юга 

Иметь представление об 

особенностях природы 

района. Уметь выявлять 

особенности рельефа и 

черты сходства и различия 

климата западной и 

восточной частей района; 

характеризовать 

 Особенности природы: 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

 §38 

А – с. 12-21, 52 

к/к с. 22 № 2 

ТТ- с. 74 № 3,4 

с. 75 № 12 

с. 77 № 2,3 

ЭП 

 

02  
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особенности внутренних 

вод и природной 

зональности района;  

оценивать обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

43/14/3 Население 

Европейского 

Юга 

Знать особенности 

населения района. Уметь 

выявлять причины 

увеличения численности и 

густонаселенности района; 

устанавливать причины 

различий в национальном 

составе равнинной и горной 

частей района; оценивать 

долю экономически 

активного населения и 

уровень безработицы. 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

 §39 

А – с. 22-25 

ТТ – с. 74 № 5-7 

с. 75 № 1 

с. 78-79 № 4-6 

ЭП 

02  

44/15/4 Хозяйство 

Европейского 

Юга 

 

Иметь представление об 

особенностях хозяйства  

района. Уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными условиями и 

развитием отраслей 

сельского хозяйства 

района; выявлять ведущие 

отрасли  промышленности 

и сферы услуг, их 

крупнейшие центры; 

оценивать экологическую 

ситуацию в районе; 

выявлять основные 

направления развития 

 Место района в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

района. 

 §40 

А – с. 53 

к/к – с. 23 № 3-5 

ТТ – с. 74-75 № 8-

11, 13 

с. 79 № 1 

с. 80 № 2 

с. 80-81 № 1,2 

ЭП 

02  
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района. 

45/16/5 Геополитическо

е положение 

республики 

Крым. 

Особенности 

природы и 

населения 

Уметь оценивать 

преимущества и недостатки 

ГП района для жизни 

людей и ведения хозяйства 

Иметь представление об 

особенностях природы 

полуострова. Знать 

особенности населения 

региона.   

   Составить 

картосхему 

  

 

46/17/6 

Хозяйство 

Крыма. 

Рекреационное 

хозяйство 

региона 

Иметь представление об 

особенностях хозяйства  

региона. Уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными условиями и 

развитием отраслей 

сельского хозяйства 

района; выявлять ведущие 

отрасли  промышленности 

и сферы услуг, их 

крупнейшие центры; 

оценивать экологическую 

ситуацию в районе; 

выявлять основные 

направления развития 

района. 

   Составить 

картосхему 

  

                                                                               Поволжье – 4 ч   

47/18/1 Обобщение по 

теме 

«Европейский 

Юг». 

Географическое 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Иметь 

представление об 

особенностях  

 Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. 

 §41 

А – с. 44-45, 52-53 

к/к с. 20 № 1 

ТТ – с. 76 №2  

с. 82 № 1,2 

02  
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положение 

Поволжья. 

географического 

положения района. Уметь 

объяснять причины 

выгодного географического 

положения района: 

определять влияние Волги 

на ЭГП района. 

с. 88 № 1 

ТЭ – с. 44-47 

ЭП 

48/19/2 Особенности 

природы 

Поволжья 

Иметь представление об 

особенностях природы 

района. Уметь определять 

по картам атласа, как 

меняются компоненты 

природы Поволжья при 

движении с севера на юг: 

оценивать обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

 Особенности природы: 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

 §42 

А – с. 12-21, 44-45 

к/к – с. 20 №2  

ТТ – с. 82 № 3-6 

ЭП 

 

02  

49/20/3 Население 

Поволжья 

Знать особенности 

населения района. Уметь 

выявлять причины 

увеличения численности и 

плотности  населения 

района; характеризовать 

особенности размещения 

городского и сельского 

населения; определять 

народы, проживающие в 

районе, их 

вероисповедание; 

устанавливать причины 

территориальных различий 

в уровне безработицы и 

величине доходов 

населения. 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

 §43 

А – с. 22-25 

ТТ – с. 82-83 № 7,8 

с. 85 № 1 

с. 89 № 2 

ЭП 

 

03  
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50/21/4 Хозяйство 

Поволжья 

Иметь представление об 

особенностях хозяйства 

района. Уметь определять 

отрасли промышленности и 

сферы услуг, являющиеся 

ведущими; определять по 

картам атласа крупные 

промышленные центры; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

агроклиматическими 

ресурсами и развитием 

отраслей с/х района; 

оценивать экологическую 

ситуацию в районе и 

уровень развития сферы 

услуг; определять основные 

направления развития 

района. 

 Место района в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

района. 

 §44 

А – с. 50-51 

к/к с. 21 № 3-5 

ТТ – с. 83 № 9-12 

с. 84 № 2 

с. 85-86 № 2-5 

с. 87 №  

ЭП 

 

03  

                                                                           Урал – 4 ч   

51/22/1 Обобщение по 

теме 

«Поволжье». 

Географическое 

положение 

Урала. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Иметь 

представление об 

особенностях  

географического 

положения района. Уметь 

определять особенности ГП 

Урала, влияющие на 

развитие хозяйства. 

 Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. 

 §45 

А – с. 44-45, 50-51, 

54 

к/к - с.24-25 № 1 

част. 

ТТ – с. 83 №1  

с. 87 № 1 

с. 90 № 1 

с. 92 № 1 

ТЭ – с. 48 – 53 

ЭП 

 

03  

52/23/2 Особенности Иметь представление об  Особенности природы:  §46 03  
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природы Урала особенностях природы 

района. Уметь оценивать 

ГП, определять 

территориальные различия 

в характере поверхности и 

климате района, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением земной коры и 

минеральными ресурсами 

района; оценивать 

обеспеченность района 

природными ресурсами. 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

А – с. 12-21, 54 

к/к – с. 24-25 № 2-

4 

ТТ – с. 90 № 2-4 

с. 93 № 1 

с. 95 № 1 

ЭП 

 

53/24/3 Население 

Урала 

Знать особенности 

населения  района. Уметь 

называть причины 

изменения численности 

населения района; 

объяснять особенности 

размещения населения; 

определять народы, 

проживающие в районе, их 

вероисповедание; 

устанавливать причины 

территориальных различий 

в плотности населения, 

уровне безработицы и 

величине доходов 

населения. 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

 §47 

А – с. 22-25 

к/к – с. 24-25 № 1 

част. 

ТТ – с. 90 № 5,6 

с. 91 № 9,10 

ЭП 

 

03  

54/25/4 Хозяйство 

Урала 

Иметь представление об 

особенностях хозяйства 

района. Уметь оценивать 

факторы, влияющие на 

развитие хозяйства района; 

 Место района в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная 

 §48 

А – с. 55 

к/к – с. 25 № 5 

ТТ – с. 90-91 № 

7,8,11-13 

03  
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определять ведущие 

отрасли промышленности и 

крупные промышленные 

центры района; 

формулировать основные 

проблемы развития 

металлургии и 

машиностроения района;  

устанавливать причинно-

следственные связи между 

агроклиматическими 

ресурсами и развитием 

отраслей с/х района; 

оценивать экологическую 

ситуацию в районе и 

уровень развития сферы 

услуг; определять основные 

направления развития 

района. 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

района. 

с. 92 № 2 

с. 93 3 3 

с. 94 № 2,3 

с. 96-97 № 1,2 

ЭП 

 

                                                      Западная и Восточная Сибирь – 5 ч   

55/26/1 Обобщение по 

теме «Урал». 

Географическое 

положение 

Западной и 

Восточной 

Сибири. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Иметь 

представление об 

особенностях  

географического 

положения районов. Уметь 

определять особенности и 

сравнивать ГП сибирских 

районов. 

 Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. 

№9 Сравнение 

географического 

положения 

Западной и 

Восточной 

Сибири 

§49,53 

А – с. 54-56, 58-59 

к/к – с. 26 № 1,2 

с. 28-29 № 1 част. 

с. 30-31 № 1 част. 

ТТ- с. 95 № 2 

с. 98 № 1,2 

с. 99 № 9 

с. 109 № 1 

ТЭ – с. 54-59 

ЭП 

 

04  

56/27/2 Особенности Иметь представление об  Особенности природы:  §50,§54 04  
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природы 

Западной и  

Восточной 

Сибири 

особенностях природы 

района. Уметь составлять 

сравнительную 

характеристику 

компонентов природы 

сибирских районов, 

устанавливать черты 

сходства и различия; 

оценивать обеспеченность 

района природными 

ресурсами. Составлять 

описания и характеристики 

особенностей природы на 

основе анализа карт, схем, 

диаграмм.  

Находить информацию (в 

Интернете и др. 

источниках) и 

подготавливать сообщения 

(презентации )о природе и 

ПРБ Западной Сибири 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

 

А – с. 12-21, 56, 

58-59 

к/к с. 26 № 2 

с. 28-29 № 2-3 

част. 

ТТ – с.98 № 3 

с. 100 3 1 

с. 102 3 2 

с. 103 № 1,3 

ЭП 

 

         

57/28/3 Население 

Западной и 

Восточной 

Сибири 

Знать особенности 

населения  районов. Уметь 

сравнивать численность и 

особенности размещения 

населения районов; 

определять народы, 

живущие в районах, их 

вероисповедание; выявлять 

территориальные различия 

в уровне безработицы и 

величине доходов 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

 §51,55 

А – с. 22-25 

ТТ – с. 98 № 4,5 

с. 99 № 12 

с. 101 № 4 

с. 102 № 1 

с. 105 № 1 

с. 106-17 № 4-6, 8 

ЭП 

 

04  
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населения районов 

58/29/4 Особенности 

хозяйства 

Западной и 

Восточной 

Сибири 

Иметь представление об 

особенностях хозяйства 

районов. Уметь сравнивать 

отраслевой состав 

промышленности районов; 

устанавливать главные 

факторы размещения 

предприятий 

промышленности; 

определять основные 

отрасли с/х районов; 

оценивать экологическую 

ситуацию; определять 

основные направления 

развития районов. 

 Место районов  в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

районов. 

 §52,56 

А – с. 57, 60-61 

к/к – с. 26-27 № 3-

5 

с. 28-29 № 4-5 част 

с. 30-31 № 2 част. , 

№ 4-5 част. 

ТТ – с. 98-99 № 6-

8, 10,11 

с. 104 № 2 

с. 107 № 9,10,1 

с. 108 № 3 

с. 110 № 1 

с. 112 № 1 

04  

59/30/5 Обобщение по 

теме «Западная 

и Восточная 

Сибирь»  

Выполнение вариантов к/р  

в тетради-экзаменаторе 

   ТЭ- с.60-69 

ЭП 

04  

                                                            Дальний Восток – 4 ч   

60/31/1 Географическое 

положение и 

особенности 

природы 

Дальнего 

Востока 

Уметь применять 

полученные знания и 

навыки работы с 

источниками информации 

на практике. 

Иметь представление об 

особенностях  

географического 

положения и природы 

района. Уметь оценивать 

ГП, определять 

территориальные различия 

 Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

№10 Анализ 

взаимодействия 

природы и 

человека  

 

§57,58 

А – с. 58-59 

к/к с. 28-29 № 1-3 

част. 

ТТ – с. 114 № 1-3 

с. 115 № 11,12 

с. 116 № 2-5 

с. 117 № 1,2 

с. 119 № 2 

ТП 

ЭП 

 

04  
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в характере поверхности и 

климате района, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением земной коры и 

минеральными ресурсами 

района; оценивать 

обеспеченность района 

природными ресурсами. 

61/32/2 Население 

Дальнего 

Востока 

Знать особенности 

населения  района. Уметь 

называть причины 

изменения численности 

населения района; 

объяснять особенности 

размещения населения; 

определять народы, 

проживающие в районе, их 

вероисповедание; выявлять 

территориальные различия 

в уровне безработицы и 

величине доходов 

населения 

 Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

 §59 

А – с. 22-25 

к/к – с. 28-29 № 4 

ТТ – с. 114 № 4,5 

с. 118 № 3 

с. 120 № 1 

ЭП 

 

04  

62/33/3 Хозяйство 

Дальнего 

Востока 

Иметь представление об 

особенностях хозяйства 

района. Уметь оценивать 

факторы, влияющие на 

развитие хозяйства; 

выявлять по картам атласа 

ведущие отрасли 

промышленности и с/х; 

объяснять причины 

преобладания в районе 

добывающих и первично 

 Место района  в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

 §60 

А – с. 60-61 

к/к с. 28-29 № 5 

част. 

с. 30-31 № 2-5 

част. 

ТТ – с. 114-115 № 

6-10, 1 

с. 118 № 1 

с. 119 № 3 

с. 121 № 2 

04  
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перерабатывающих 

отраслей; оценивать 

экологическую ситуацию; 

определять основные 

направления развития 

района. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

района. 

ЭП 

 

63/34/4 Обобщение по 

теме «Дальний 

Восток» 

 

Уметь применять 

полученные знания и 

навыки работы с 

источниками информации 

на практике 

   У. с. 188-200 

Т/Э с.70-73 

04  

 ТЕМА 3. РОССИЯ В МИРЕ – 2 Ч   

64/1/1 Россия и 

мировое 

хозяйство 

Иметь представление о 

месте России в мировом 

хозяйстве. Уметь 

определять роль России в 

мировой торговле и 

основные направления 

развития внешней торговли 

России. 

Внешние 

экономически

е связи, их 

виды, 

экспорт, 

импорт, 

внешнеторгов

ый оборот 

Виды 

внешнеэкономических 

связей. Роль России в 

мировой торговле. Состав 

импортной и экспортной 

продукции. Основные 

внешнеторговые 

партнеры. Перспективы 

внешней торговли. 

№11 Анализ и 

сравнение 

показателей 

внешней 

торговли России 

с показателями 

других стран 

мира. 

§61 

А с. 62-63 

ТТ – с. 122 № 1-7 

с. 123 № 1 

с. 124 № 1 

с. 125 № 1,2 

с. 126 № 1 

с. 127 № 2 

ТП 

ЭП 

 

 

05  

65/2/2 Россия в 

системе 

мировых 

транспортных 

коридоров. 

Обобщение по 

теме «Россия в 

мире». 

Знать место России в 

системе мировых 

транспортных коридоров. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Транспортны

й коридор 

Мировые транспортные 

коридоры. Россия в 

системе формирующихся 

транспортных коридоров 

мира. Перспективы 

улучшения транспортно-

географического 

положения страны. 

 §62 

А – с. 40-41, 62-63 

ТТ – с. 123 № 8,9 

с. 124 № 2 

ТЭ – с. 74-77 

ЭП 

 

05  
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1 час – резерв:  Защита проектов или входное тестирование

66 Итоговая 

проверочная 

работа 

Уметь применять, 

обобщать и 

систематизировать знания, 

полученные при изучении 

курса географии 9 класса 

  Административн

ая контрольная 

работа. 

Урок-зачет 

Атлас 

ТЭ – с. 78-91 

05  

67 Обобщение по  

курсу« Россия: 

природа, 

население, 

хозяйство» 

Уметь применять, 

обобщать и 

систематизировать знания, 

полученные при изучении 

курса географии 9 класса 

  Урок-зачет Творческие работы  

учащихся 

05  
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