
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ    9 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
тема  

Кол-во 
часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

Знать Уметь 

1 Введение. Экономическая и 
социальная география 

1 час) Экономическая и социальная география. 
Предмет изучения. Природный и 
хозяйственный комплекс. 

 

специфику предмета 
изучения экономической и 
социальной географии;  

 

объяснять: 
-специфику предмета изучения 
экономической и социальной 
географии;  

-отличия природного и 
хозяйственных комплексов 

 Раздел 1. Общий обзор 
России. 

 

39 часов  
 

  

2  Россия на карте  мира. 
Природные условия и 

ресурсы России. 

9 часов Формирование территории России. 
Исторические города России. Время 
образования городов как отражение 
территориальных изменений. Направления 
роста территории России в XIV—XIX вв. 
Изменения территории России в ХХ в. СССР и 
его распад. Содружество Независимых 
Государств. Экономико-географическое 
положение. Факторы ЭГП России: огромная 
территория, ограниченность выхода к морям 
Мирового океана, большое число стран-
соседей. Плюсы и минусы географического 
положения страны. Политико-географическое 
положение России. Распад СССР как фактор 
изменения экономико- и политико-
географического положения страны. 
Административно -территориальное деление 
России и его эволюция. Россия — 
федеративное государство. Субъекты РФ. 
Территориальные и национальные 
образования в составе РФ. Федеральные 
округа. 
      Экономико-географическое 
районирование. Принципы районирования: 
однородность и многоуровневость. 

особенности экономико-
географического положения 
России; изменение ее 
геополитического 
положения; 
административно-
территориальное деление 
страны; субъекты 
Российской Федерации, 
размещение природных 
ресурсов, 
ресурсообеспеченность, суть 
экологических проблем. 
Зоны экологических 
бедствий 
принципы экономического 
районирования территории 
страны; хозяйственную 
специализацию районов; 
географическое разделение 
труда и условия, при 
которых оно возможно; 
проблемы районирования 
страны 

называть и показывать 
субъекты России; определять 
особенности экономико-
географического положения 
страны. Объяснять особенности 
природных условий регионов, 
определять территории с разным 
уровнем комфортности, пути 
решения экологических 
проблем. 

показывать 
экономические регионы и 
федеральные округа; определять 
отрасли специализации;  
называть  условия для 
географического разделения 
труда; определять и объяснять 
проблемы районирования 
страны. 

 
 

 



Специализация хозяйства — основа 
экономического районирования. Отрасли 
специализации. Вспомогательные и 
обслуживающие отрасли. Экономические 
районы, регионы и зоны. Сетка 
экономических районов России.  
        Природные условия. Их прямое и 
косвенное влияние. Адаптация человека к 
природным условиям — биологическая и 
небиологическая. Связь небиологической 
адаптации с уровнем развития цивилизации. 
Хозяйственный потенциал природных условий 
России. Комфортность природных условий 
России. Зона Крайнего Севера.             
Природные ресурсы. Влияние природных 
ресурсов на хозяйственную специализацию 
территорий. Минеральные ресурсы России и 
основные черты их размещения. Водные 
ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. 
Почва и почвенные ресурсы. 
Агроклиматические условия. Нечерноземье. 
Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 
лесодефицитные районы. Рекреационные 
ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 
Всемирного наследия на территории России. 
Взаимодействие природы и населения. 
Влияние промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта на природные 
комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. 
Экологические проблемы. Зоны 
экологического бедствия. Экологические 
катастрофы. 
Практические работы:  

1. Составление описания экономико-
географического положения России по 
типовому плану. 

2. Составление описания политико-
географического положения России по 
типовому плану. 

3. Расчёт ресурсообеспеченности 



территории России по отдельным 
видам природных ресурсов 
(минеральных, биологических, водных 
и т.д.). 

4. Оценка экологической ситуации 
отдельных частей территории России. 

 
 

3 Население России  9 часов Демография. Численность населения России. 
Естественный прирост и воспроизводство 
населения. Демографические кризисы. 
Демографическая ситуация в России.  
Размещение населения России. Главная полоса 
расселения и зона Севера. Миграции 
населения. Виды миграций. Направления 
внутренних миграций в России. Внешние 
миграции. Формы расселения. Сельское 
расселение. Формы сельского расселения. 
Зональные типы сельского расселения. 
Городская форма расселения. Город и 
урбанизация. Функции города. Виды городов. 
Городские агломерации.  Этнический состав 
населения. Языковые семьи и группы. 
Религиозный состав населения.  
Половозрастной состав населения. Трудовые 
ресурсы и рынок труда Этнорелигиозные 
конфликты и возможные  пути их решения. .  
Практические работы:  

1. Расчёт параметров естественного 
движения населения: естественного 
прироста, рождаемости, смертности, 
показателя естественного прироста, 
показателя смертности, показателя 
рождаемости. 

2. . Обозначение на контурной карте 
субъектов Федерации различных 
видов. 

3. Определение по картам атласа ареалов 
компактного проживания крупнейших 
народов России. 

исторические особенности 
заселения территории 
страны и РК; численность и 
естественный прирост 
населения;  национальный 
состав;  миграции 
населения;  трудовые 
ресурсы;  городское и 
сельское население 

определять по картам 
закономерности размещения 
населения, объяснять их; 
называть и показывать 
особенности размещения 
крупнейших народов России; 
анализировать статистические 
данные  и делать вывод о 
занятости населения в 
различных сферах и отраслях; 
объяснять направления и 
причины миграции населения; 
называть и показывать 
крупнейшие города и городские 
агломерации страны 



 

4 Отрасли хозяйства России  21 час Национальная экономика. Понятие о 
предприятиях материальной и 
нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. 
Три сектора национальной экономики. 
Отраслевая структура экономики. 
Межотраслевые комплексы. Факторы 
размещения производства. Сырьевой, 
топливный, водный, трудовой, 
потребительский, транспортный и 
экологический факторы 
Первичный сектор экономики:. 
Лесная промышленность. Отрасли лесной 
промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная 
промышленность и лесная химия. 
Лесопромышленные комплексы. 
Агропромышленный комплекс и его звенья. 
Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 
и животноводства и их размещение по 
территории России. Зональная организация 
сельского хозяйства. Пригородный тип 
сельского хозяйства. Отрасли легкой и 
пищевой промышленности и факторы их 
размещения. 
Вторичный сектор экономики: 
Топливно-энергетический комплекс. 
Нефтяная, газовая и угольная 
промышленность. Нефтегазовые базы и 
угольные бассейны России. Их хозяйственная 
оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, 
тепловые и атомные электростанции и их 
виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 
Альтернативная энергетика. Единая 
энергосистема России. 
Металлургический комплекс. Черная 
металлургия. Особенности организации 
производства: концентрация и 
комбинирование. Комбинат полного цикла. 

особенности и место 
экономики России в 
хозяйстве бывшего СССР и 
СНГ; экономические 
системы в историческом 
развитии России; причины 
и последствия 
экономического кризиса; 
основные направления 
экономических реформ, 

важнейшие 
межотраслевые комплексы 
страны: научный, 
топливно-энергетический, 
машиностроительный   
металлургический, химико-
лесной; географию 
межотраслевых 
комплексов; роль, значение, 
состав, факторы 
размещения, перспективы 
развития. 
; географию межотраслевых 
комплексов; роль, значение, 
состав, факторы 
размещения, перспективы 
развития 
агропромышленный 
комплекс страны, его 
состав, значение; 
особенности отраслей 
сельского хозяйства; 
земледелие и 
животноводство страны; 
географию размещения по 
территории; проблемы и 
перспективы развития 

особенности, состав, 

анализировать 
статистические материалы и 
определять место России в 
экономике бывшего СССР и 
СНГ; рассказывать об 
экономических системах, 
определять преимущества на 
современном этапе развития 
экономики; характеризовать 
структурные особенности 
экономики страны; объяснять 
причины экономического 
кризиса; называть основные 
направления экономических 
реформ, объяснять 
существенные признаки каждого 
межотраслевого комплекса; 
объяснять влияние факторов  
размещения производства на 
географию отраслевых и 
межотраслевых комплексов; 
показывать на карте 
месторождения полезных 
ископаемых, электростанции 
разных типов, центры и районы 
размещения машиностроения. 

объяснять признаки АПК, 
его отличие от других отраслей 
хозяйства страны; определять по 
карте основные районы 
земледелия и животноводства; 
объяснять значимость развития 
данного комплекса. 

показывать важнейшие 
железнодорожные магистрали и 
транспортные узлы; 
анализировать эффективность 
работы разных видов 



Факторы размещения отрасли. 
Металлургические базы России. Цветная 
металлургия. Размещение основных отраслей 
цветной металлургии.  
Машиностроение. Отрасли машиностроения и 
факторы их размещения. Тяжелое, 
транспортное, сельскохозяйственное, 
энергетическое машиностроение, 
тракторостроение и станкостроение.  Военно-
промышленный комплекс. 
Химическая промышленность. Сырьевая база 
и отрасли химической промышленности. 
Горная химия, основная химия, химия 
органического синтеза и факторы их 
размещения. 
Третичный сектор экономики:  
Транспорт  и его роль в национальной 
экономике. Виды транспорта: 
железнодорожный, автомобильный, 
трубопроводный, водный и воздушный. 
Достоинства и недостатки различных видов 
транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг 
и ее география. 
Практические работы:  
1. Характеристика угольного бассейна.. 
2.Описание отрасли по типовому плану. 
3.Составление схемы межотраслевых связей 
отрасли промышленности. 
4.Определение по картам главных районов 
размещения отраслей трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения. 
5.Определение по картам особенностей 
зональной специализации сельского хозяйства. 
6. Группировка отраслей  по различным 
показателям. 

 

значение 
инфраструктурного 
комплекса; основные виды 
транспорта и их 
технические 
характеристики; географию 
транспорта; проблемы и 
перспективы развития. 
 

транспорта; определять 
перспективы развития для 
разных регионов страны; 
объяснять значение отраслей 
сферы обслуживания в 
повышении качества жизни 
населения. 

 
 

 

5 Раздел 2.Экономические 
районы  России  

 

24 часа Северный экономический район, его 
географическое положение, ресурсы, население 
и специфика хозяйственной специализации. 

Западный 
макрорегион; Европейская 
Россия: Центральная 

анализировать карты атласа и 
статистические материалы с 
целью составления 



Единственный сырьевой район Западной зоны. 
Русский Север — самый большой по площади 
район ЕТР. Топливные и энергетические 
ресурсы — основа хозяйства района. 
Мурманск — морские ворота страны. 
 Северо-Запад, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Северо-Запад 
— транзитный район между Россией и 
Европой. Бедность природными ресурсами. 
Выгодное географическое положение — 
главный фактор развития промышленности 
района. Опора на привозное сырье. 
Машиностроение — ведущая отрасль 
промышленности района. Санкт-Петербург — 
многофункциональный центр района. 
Калининградская область — самая западная 
территория России.  
Регион Центральная Россия, его 
географическое положение, ресурсы, население 
и специфика хозяйственной специализации. 
Исторический, экономический, культурный и 
административный центр страны. Выгодность 
экономико-географического положения. 
Ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Ведущая роль 
природных ресурсов в развитии хозяйства 
региона. Высококвалифицированные 
трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр 
автомобилестроения страны. 
Европейский Юг, его географическое 
положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Один из 
крупнейших по числу жителей и в то же время 
наименее урбанизированный район страны. 
Агроклиматические и рекреационные 
ресурсы. Выдающаяся роль сельского 
хозяйства и рекреационного хозяйства. 
Поволжье, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика 

Россия, Северо-Западная 
Россия, Европейский Север, 
Европейский Юг, 
Поволжье; особенности 
географического 
положения; природные 
ресурсы района и проблемы 
их рационального 
использования; отрасли 
специализации, АПК; 
транспортная сеть; 
проблемы и перспективы 
развития. 
Восточный макрорегион: 
Западная Сибирь, 
Восточная Сибирь, Дальний 
Восток; особенности 
географического 
положения; природные  
условия и ресурсы; 
население, проблемы 
коренных народов и 
размещения по территории; 
отрасли специализации; 
проблемы освоения 
территории; социально-
экономические проблемы 

характеристики хозяйства 
района; характеризовать состав 
и экономико-географическое 
положение регионов; оценивать 
природные условия и ресурсы; 
выявлять ведущие отрасли 
специализации; прогнозировать 
развитие районов 
анализировать карты и 
статистические материалы для 
составления комплексной 
характеристики районов; 
прогнозировать развитие 
районов; предлагать пути 
решения экологических проблем 
уникальных территорий страны. 



хозяйственной специализации. Крупный 
нефтегазоносный район. Благоприятные 
условия для развития сельского хозяйства. 
Высокая обеспеченность трудовыми 
ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 
Нефтяная, газовая и химическая 
промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. 
Энергоемкие отрасли. 
Урал, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной 
специализации. Выгодное транзитное 
положение и богатые минеральные ресурсы. 
Старый промышленный район. Уральская 
металлургическая база; центр тяжелого 
машиностроения.  
Западная Сибирь, ее географическое 
положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Главное 
богатство — огромные запасы нефти, газа и 
каменного угля. Ведущая роль топливно-
энергетической промышленности. Черная 
металлургия Кузбасса.  
Восточная Сибирь, ее географическое 
положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Суровые 
природные условия и богатые природные 
ресурсы района. Огромные водные ресурсы 
Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 
каскад ГЭС — крупнейший производитель 
электроэнергии в стране. Перспективы 
развития энергоемких отраслей. 
Дальний Восток, его географическое 
положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Самый 
большой по площади экономический район 
страны. Благоприятное приморское 
положение, крайне слабая освоенность, 
удаленность от развитой части страны. 
Специализация — вывоз леса, рыбы, руд 
цветных металлов, золота, алмазов.  



Практические работы:  
1. Составление схемы внешних 

производственно – территориальных 
связей экономического района. 

2. Сравнение  хозяйственной 
специализации района Западно- 
Сибирского и Восточно – Сибирского 
экономических районов. 

3. Сравнение  экономико-
географического положения  и 
ресурсов районов Северо-Западного и 
Центрального. 

4. Составление комплексного описания 
района по типовому плану . 

5. Анализ перспектив развития 
рекреационного хозяйства  Северного 
Кавказа.. 

 
6 Раздел 3. Россия в 

современном мире.  
 

4 часа Место России в мировой экономике. Хозяйство 
России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 
Перспективы развития. Страны Европейского 
Запада. Страны Европейского Юга.Страны 
Закавказья. Страны Азиатского Юга. 
Казахстан. 
Практические работы:  

1. Определение по статистическим 
показателям место и роль России в 
мире. 

       2. Составление схемы внешних 
производственно- территориальных связей 
между странами ближнего зарубежья и 
Россией. 

 

Место России по отдельным 
социально- экономическим 
показателям. 

Объяснять особенности развития 
на современном этапе. Место 
России в мире. 

 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     9 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ.  

№ 
п/п 

Название раздела, 
тема урока 

Кол-во 
часов 

Дата проведения Тип  
урока 

Виды деятельности 
учащихся 

Требования к уровню подготовке Вид 
(форма) 
контроля 

Обеспечение: 
методическое,  
материально-
техническое 

знать уметь 

план Факт. 

1.1 Введение. 
Экономическая и 

социальная география 

1 час 2.09  Изучение 
нового 

материал
а 

Знакомство со структурой 
учебника и особенностями 
используемых компонентов 

УМК. 

специфику 
предмета изучения 
экономической и 
социальной 
географии;  

 

объяснять: 
-специфику 
предмета 
изучения 
экономической и 
социальной 
географии;  

-отличия 
природного и 

хозяйственных 
комплексов 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Раздел 1. Общий обзор 
России. 

 

         

  Россия на карте  
мира. Природные 
условия и ресурсы 

России. 

9 часов         

2.1 Заселение территории.. 1 4.09  Изучение 
нового 

материал
а 

Выявление особенностей 
формирования 

государственной территории 
России, изменения ее 
границ, заселения и 

хозяйственного освоения на 
разных исторических этапах. 
Обозначение на контурной 

карте границ и соседей 
России в различные 
исторические эпохи. 

исторические 
особенности 
заселения 
территории страны 
изменение ее 
геополитического 
положения;  
 

определять 
особенности 
заселения страны.  

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

3.2 Экономико-
географическое 
положение 

1 9.09  Изучение 
нового 
материал

Обозначение на контурной 
карте объектов и явлений, 
характеризующих разные 

особенности 
экономико-
географического 

определять 
особенности 
экономико-

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 



Практические работы:  
1.1.Составление 
описания экономико-
географического 
положения России по 
типовому плану. 
2.2.Составление 
описания политико-
географического 
положения России по 
типовому плану. 

 

а, 
практику
м 

страны виды 
географического положения 

России. Сравнение 
геополитического и 
геоэкономического 

положения России и других 
стран. Выявление 

зависимости между разными 
видами географического 

положения России. 
Установление на основе 

анализа карт и текста 
учебника черт разных видов 
географического положения, 

оказывающих 
положительное и 

отрицательное воздействие 
на развитие хозяйства 
России. Составление 

характеристики разных 
видов географического 

положения России. 

положения России; географического 
положения 
страны.  
 

литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

4.3 Сфера влияния. 
Геополитическое 
влияние 
Экономическое 
влияние России 
Административно-
территориальное 
деление. Практические 
работы:  
3.3.Обозначение на 
контурной карте 
субъектов Федерации 
различных видов. 
4.4.Определение 
административного 
состава Федеральных 
округов на основе 
анализа политико-

1 11.09  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализ схемы отражающей 
функции административно-
территориального деления 

страны. Выявление 
специфики 

административно-
территориального 

устройства Российской 
Федерации. Определение 
субъектов РФ и их столиц 

по политико-
административной карте. 

Определение и обозначение 
на контурной карте состава 

федеральных округов. 

административно-
территориальное 
деление страны; 
субъекты 
Российской 
Федерации, 

показыват
ь экономические 
регионы и 
федеральные 
округа;  
называть и 
показывать 
субъекты России; 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



административной 
карты России. 
 

5.4 Экономико –
географическое 
районирование  
Практические работы:  
5.5.Сравнение по 
статистическим 
показателям 
экономических 
районов 
(экономических зон, 
природно-
хозяйственных 
районов). 
 

1 16.09  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Выявление специфики 
экономико - 

географического-
районирования Российской 

Федерации. 

принципы 
экономического 
районирования 
территории 
страны; 
хозяйственную 
специализацию 
районов; 
географическое 
разделение труда и 
условия, при 
которых оно 
возможно; 
проблемы 
районирования 
страны 

определять 
отрасли 
специализации;  
называть  условия 
для 
географического 
разделения труда; 
определять и  

 
объяснять 
проблемы 
районирования 
страны. 
показывать 
экономические 
регионы 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

6.5  Природные условия и 
человек Влияние 
природных условий на 
жизнь и здоровье 
человека. 
Входное тестирование. 

1 18.09  комбини
рованны

й 

Анализ классификации  
природных условий, подбор 
примеров, подтверждающих  

их классификацию. 

особенности 
природных 
условий регионов 
территории с 
разным уровнем 
комфортности 

Объяснять 
особенности 
природных 
условий 
регионов, , 
определять 
территории с 
разным уровнем 
комфортности 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

7.6 Природные ресурсы.   
 

1 23.09  комбини
рованны

й 

Анализ классификации 
типов и видов природных 

ресурсов, подбор примеров, 
подтверждающих характер 

их назначения. Определение 
по картам особенностей  

географического положения 
основных ресурсных баз и 
набора представленных в 
них полезных ископаемых 

размещение 
природных 
ресурсов,  

 Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

8.7 Природные ресурсы. их 
оценка Практические 

 25.09  Изучение 
нового 

Анализ карт и 
статистических материалов 

ресурсообеспеченн
ость, 

называть и 
показывать 

Практиче
ская 

Учебник, 
дополнительн



работы:  
6.6Расчёт 
ресурсообеспеченности 
территории России по 
отдельным видам 
природных ресурсов 
(минеральных, 
биологических, водных 
и т.д.). 

материал
а, 

практику
м 

(печатные таблицы, 
диаграммы, графики, 
ресурсы Интернета) и 

выявление места России в 
природно-ресурсном 

потенциале мира. Сравнение 
стран по запасам основных 
видов природных богатств. 

Выявление достоинств и 
недостатков пиродно – 
ресурсного капитала 

России.. Выявление его 
картам и сравнение 

природно-ресурсного 
капитала крупных районов 

России. 

основных 
ресурсных баз и 
набора 
представленных в 
них полезных 
ископаемых 

работа ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

9.8 Влияние хозяйственной 
деятельности человека 
на природу,  
Практические работы:  
7.7Оценка 
экологической 
ситуации отдельных 
частей территории 
России. 
 

1 30.09  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Установление характера 
воздействия 

географического положения 
на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 
Подбор примеров. 

рационального 
природопользования; 

экологических ситуаций 

суть 
экологических 
проблем. Зоны 
экологических 
бедствий 
«Чистые» и 
«грязные» отрасли. 

пути решения 
экологических 
проблем. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Население России  9 часов         
10.
1 

Население России. 
Численности и 
воспроизводство 
населения. 
Практические работы:  
8.1Расчёт параметров 
естественного 
движения населения: 
естественного 
прироста, 
рождаемости, 
смертности, показателя 
естественного 

1 2.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Определение по 
статистическим данным 
места России в мире по 

численности  населения.. 
Сравнение особенностей 

традиционного и 
современного типов 

воспроизводства населения. 
Определение и сравнение по 

статистическим данным 
показателей воспроизводств 

населения России с 
показателями других стран 

численность и 
естественный 
прирост 
населения;   

определять по 
картам 
закономерности 
размещения 
населения, 
объяснять их;  

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



прироста, показателя 
смертности, показателя 
рождаемости. 

 
 

мира. 

11.
2 

Миграция населения 1 7.10  комбини
рованны

й 

Составление схем разных 
видов миграций и 

вызывающих их причин. 
Подготовка и обсуждение 
сообщения  (презентации) 
об основных направлениях 
миграционных потоков на 

разных этапах 
исторического развития. 
России. Определение  по 

тематической карте 
основных направлений 

современных миграционных 
потоков на территории 

России. Определение по 
статистических данным и 

тематической карте 
территорий России с 
наиболее высокими 

показателями и 
миграционного прироста и 

убыли населения. 

миграции 
населения 

объяснять 
направления и 
причины 
миграции 
населения 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

12.
3 

Демографическая 
ситуация. Рынок труда 
и занятость населения. 

1 9.10  комбини
рованны

й 

Анализ графиков изменения 
численности населения  с 

целью  выявления 
тенденций в изменении 
темпов роста населения  

России 

трудовые ресурсы;   анализировать 
статистические 
данные  и делать 
вывод о занятости 
населения в 
различных сферах 
и отраслях 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

13.
4 

Расселение  и 
урбанизация. Функции 
поселений. 

1 14.10  комбини
рованны

й 

Выявление факторов 
(природных, исторических, 
социально- экономических), 

влияющих на размещение 
населения страны. 

городское и 
сельское население 

анализировать 
статистические 
данные  и делать 
вывод 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 



Выявление по карте 
плотности населения. 

Физической и тематическим 
картам закономерностей 
размещения  населения 
России. Обозначение на 

контурной карте основной 
зоны расселения и 

хозяйственного освоения, 
зоны Севера. 

медиапроекто
р карты, 
атласы 

14.
5 

Урбанизация в России. 
Города в России  
Практические работы:  
9.2Расчёт численности 
городского населения 
на основе данных о 
значении показателя 
урбанизации и 
численности населения 
России. 
 

1 16.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Определение видов городов 
в России по численности 

населения, функциям, роли в 
жизни страны. Обозначение 

на контурной карте 
крупнейших городов и 
городских агломераций 

России. Обсуждение 
социально – экономических 
и экологических проблем в 
крупных городах страны. 
Обсуждение современных 

социальных проблем малых 
городов. Выявление по 
статистическим данным 

особенностей урбанизации в 
России (темпов, уровня 
урбанизации в России).  

городское и 
сельское население 

называть и 
показывать 
крупнейшие 
города и 
городские 
агломерации 
страны 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

15.
6 

Расселение в сельской 
местности. Стадии 
развития расселения.  

1 21.10   Обсуждение современных 
социальных и 

экономических проблем 
сельских поселений. 

 анализировать 
статистические 
данные  и делать 
вывод 

 Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

16.
7 

Контрольная работа по 
теме «Население» 

 23.10  Контрол
я знаний 

   итоговый атласы 

17.
8 

.Этнографическое 
положение России. 

1   комбини
рованны

Определение особенностей 
размещения народов России 

национальный 
состав;  ;   

называть и 
показывать 

текущий Учебник, 
дополнительн



Разнообразие 
культурных миров. 

й и сравнение по 
тематическим картам 

географии крупнейших 
народов с политико-
административным 

делением РФ. 

особенности 
размещения 
крупнейших 
народов России; 

ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

18.
9 

Национальный и 
языковой состав 
населения России 
Практические работы:  
10.3 Определение по 
картам атласа ареалов 
компактного 
проживания 
крупнейших народов 
России 

1 28.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Определение по 
статистическим данным 

крупнейших  по 
численности народов 

России. Определение по 
картам основных языковых 

семей  (и групп), территорий 
России, где они наиболее 
широко распространенеы. 
Исследование по картам 
особенностей языкового 

состава отдельных регионов 
России. Определение по 
статистическим данным 

современного религиозного 
состава населения России. 

Определение по картам  
религий народов России 

главных районов 
распространения 

христианства, ислама, 
буддизма и других религий. 
Обозначение на контурной 

карте крупнейших 
религиозных центров 

Российского православия, 
ислама, буддизма. 

национальный 
состав;  ;   

называть и 
показывать 
особенности 
размещения 
крупнейших 
народов России; 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Отрасли хозяйства 
России  

21 час         

19.
1 

Что такое хозяйство 
страны. 

1 30.10  Изучение 
нового 

материал
а 

Анализ схем отраслевой и 
функциональной структуры 

хозяйства России, 
определение  их различий. 

Установление черт сходства 

особенност
и и место 
экономики России 
в хозяйстве 
бывшего СССР и 

анализиро
вать 
статистические 
материалы и 
определять место 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 



и различия  отраслевой и 
функциональной структуры  

хозяйства России и 
хозяйства экономически 

развитых и развивающихся 
стран мира 

СНГ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

России в 
экономике 
бывшего СССР и 
СНГ; 
характеризовать 
структурные 
особенности 
экономики 
страны; 
объяснять 
существенные 
признаки каждого 
межотраслевого 
комплекса; 

  
 
 

 

медиапроекто
р карты, 
атласы 

20.
2 

Цикличность развития 
экономики 
Особенности развития 
хозяйства России 

1   комбини
рованны

й 

Анализ схемы 
«Цикличность развития». 
Подбор примеров районов 

различного уровня. 

экономичес
кие системы в 
историческом 
развитии России; 
причины и 
последствия 
экономического 
кризиса; основные 
направления 
экономических 
реформ, 

рассказывать об 
экономических 
системах, 
определять 
преимущества на 
современном 
этапе развития 
экономики; 
объяснять 
влияние факторов  
размещения 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



 производства на 
географию 
отраслевых и 
межотраслевых 
комплексов 
объяснять 
причины 
экономического 
кризиса; называть 
основные 
направления 
экономических 
реформ, 

21.
3 

Структура хозяйства 
России и особенности 
развития хозяйства. 

1   комбини
рованны

й 

Определение по картам 
типов территориальной 
структуры хозяйства 
России. 

Определение факторов 
размещения предприятий 

различных отраслей 
хозяйства. Выделение типов 
территориальной структуры 
хозяйства России на основе 

анализ  тематических 
(экономических) карт 

важнейшие 
межотраслевые 
комплексы 
страны:; 
географию 
межотраслевых 
комплексов; роль, 
значение, состав, 
факторы 
размещения, 
перспективы 
развития 
 

определять 
перспективы 
развития для 
разных регионов 
страны;. 
объяснять 
влияние факторов  
размещения 
производства на 
географию 
отраслевых и 
межотраслевых 
комплексов 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

22.
4 

Первичный сектор  
Лесная 
промышленность 

1   комбини
рованны

й 

Определение  по картам 
особенностей географии 

лесов России. 
Сравнительный анализ 

различий. породного состава 
российских лесов 

географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
особенности 

объяснять 
значимость 
развития данного 
комплекса. 
 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

23.
5 

Агропромышленный 
комплекс (АПК) 
Растениеводство. 

1   комбини
рованны

й 

Сравнительный анализ 
сельскохозяйственных 

угодий России и других 
стран (регионов), 

формулирование выводов. 
Выявление существенных  

агропромы
шленный комплекс 
страны, его состав, 
значение; 
особенности 
отраслей сельского 

объяснять 
признаки АПК, 
его отличие от 
других отраслей 
хозяйства страны; 
определять по 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто



черт отличия сельского 
хозяйства от других 

отраслей экономики. Анализ 
схемы «Состав 

агропромышленного 
комплекса России»,  

установление звеньев и 
взаимосвязи 

агропромышленного 
комплекса. Определение по 

картам и характеристика 
агроклиматических ресурсов 
районов со значительными 

посевами тех или иных 
культур. Определение по 

картам и эколого-
климатическим показателям 

основных районов 
выращивания зерновых и 

технических культур. 
Обозначение на контурной 

карте главных районов 
выращивания зерновых и 

технических культур. 
Формулирование главных 

факторов размещения 
различных отраслей 

растениеводства. 

хозяйства; 
земледелие  
страны;,  
географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
особенности 

карте основные 
районы 
земледелия  
объяснять 
значимость 
развития данного 
комплекса. 
 

р карты, 
атласы 

24.
6 

Животноводство 
Зональная 
специализация 
сельского хозяйства 
 
Практические работы: 
11.1.Определение по 
картам особенностей 
зональной 
специализации 
сельского хозяйства. 
 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Определение по картам и 
эколого-климатическим 
показателям главных 
районов развития разных 
отраслей животноводства. 
Формулирование главных 
факторов размещения   
различных отраслей 
животноводства.. 

 

животноводство 
страны;, 
географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
особенности 

 определять по 
карте основные 
районы 
животноводства; 
объяснять 
значимость 
развития данного 
комплекса. 
 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



. 
25.
7 

Вторичный сектор 
Топливно  -  
энергетический 
комплекс. Топливная 
промышленность 
(нефтяная, газовая) 

1   комбини
рованны

й 

Анализ схемы «Состав 
топливно – энергетического 
комплекса». Определение по 

статистическим данным 
основных тенденций 

изменения топливно – 
энергетического баланса 
России. Обозначение на 

контурной карте основных 
районов добычи нефти и 

газа крупнейших 
нефтепроводов и 

газопроводов Сопоставление 
карты размещения 

предприятий нефтяной 
промышленности с картой 

плотности населения, 
формулирование выводов. 

Характеристика по 
статистическим материалам 

одного из нефтяных и 
газовых бассейнов. 

географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
особенности 

объяснять 
значимость 
развития данного 
комплекса. 
показывать на 
карте 
месторождения 
полезных 
ископаемых 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

26.
8 

Угольная 
промышленность 
Практические работы:  
12.2. Характеристика 
угольного бассейна.. 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Сопоставительный  анализ 
величины добычи угля в 

основных угольных 
бассейнах на основе 

статистически материалов и 
карт. Составление по картам 

и статистическим 
материалам характеристики 

одного из угольных 
бассейнов. Обозначение на 
контурной карте основных 

угольных бассейнов 

географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
особенности 

объяснять 
значимость 
развития данного 
комплекса. 
показывать на 
карте 
месторождения 
полезных 
ископаемых 
 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

27.
9 

Электроэнергетика 1   комбини
рованны

й 

Составление  (анализ) 
таблицы «Различия типов 

электростанций по 
особенностям эксплуатации, 
строительства, воздействию 

географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 
перспективы 

электроста
нции разных 
типов, объяснять 
значимость 
развития данного 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 



на окружающую среду, 
стоимости электроэнергии». 

Выявление причинно – 
следственных связей в 

размещении 
гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС. 
Высказывание мнения о 

существовании или 
отсутствии зависимости 
величины потребления 

энергии  от уровня 
социально – экономического 

развития страны. 
Доказательство 

необходимости экономии 
электроэнергии. 

Обозначение на контурной 
карте крупнейших 

электростанций разных 
типов 

развития 
особенности 

комплекса. 
 

медиапроекто
р карты, 
атласы 

28.
10 

Металлургический 
комплекс. Черная 
металлургия 

1   комбини
рованны

й 

Сопоставление по картам 
географии месторождений 
железных руд и каменного 

угля с размещением 
крупнейших центров черной 

металлургии. 
Формулирование главных 

факторов размещения 
предприятий черной 
металлургии. Подбор 

примеров  (с 
использованием карт атласа) 

различных вариантов 
размещения предприятий 

черной металлургии 

географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
особенности 

объяснять 
значимость 
развития данного 
комплекса. 
показывать на 
карте 
месторождения 
полезных 
ископаемых 
 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

29.
11 

Цветная металлургия 1   комбини
рованны

й 

Поиск информации (в 
Интернете, других 

источниках) об 
использовании цветных 

географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 

объяснять 
значимость 
развития данного 
комплекса. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко



металлов в хозяйстве и 
причина возрастания 
потребности в них. 

Сопоставление по картам 
географии месторождений 

цветных металлов с 
размещением крупнейших 

центров цветной 
металлургии. Выявление 

главной закономерности в 
размещении предприятий 

цветной металлургии 
тяжелых металлов. 

Сопоставление карт атласа 
«Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», 
установление главных 
факторов размещения 
выплавки алюминия и 
крупнейших центров 

алюминиевого производства 

перспективы 
развития 
особенности 

показывать на 
карте 
месторождения 
полезных 
ископаемых 
 

мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

30.
12 

Машиностроительный 
комплекс. Факторы 
размещения 
машиностроения 
Практические работы: 
13.3.Составление 
схемы межотраслевых 
связей отрасли 
промышленности. 
 
  

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

 географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
особенности 

объяснять 
значимость 
развития данного 
комплекса. 
 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

31.
13 

География 
машиностроения. 
Практические работы: 
14.4Определение по 
картам главных 
районов размещения 
отраслей трудоемкого и 
металлоемкого 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Аргументирование 
конкретными примерами 
решающего воздействия 

машиностроения на общий 
уровень развития страны. 

Выявление по картам 
главных районов 

размещения отраслей 

географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
особенности 

центры и районы 
размещения 
машиностроения. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



машиностроения трудоемкого и 
металлоемкого 

машиностроения; районов, 
производящих наибольшую 
часть машиностроительной 

продукции;  районов с 
наиболее высокой долей 

машиностроения в 
промышленности. 

Обозначение на контурной 
карте крупнейших центров 

машиностроения России 
32.
14 

Военно – 
промышленный 
комплекс 

1   комбини
рованны

й 

Аргументирование 
конкретными примерами 
решающего воздействия 
ВПК на общий уровень 

развития страны. Выявление 
по картам главных районов 

размещения отрасли 

географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
особенности 

объяснять 
значимость 
развития данного 
комплекса. 
 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

33.
15 

Химическая 
промышленность 

1   комбини
рованны

й 

Анализ схемы «Состав 
химической 

промышленности России», 
выявление рли важнейших 

отраслей химической 
промышленности в 

хозяйстве. Подбор примеров  
(из контексте реальной  

жизни) изделий химической 
промышленности и 

соотнесение их с той или 
иной отраслью 

географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
особенности 

объяснять 
значимость 
развития данного 
комплекса. 
 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

34.
16 

Пищевая и легкая 
промышленность 

1   комбини
рованны

й 

Установление доли пищевой 
и легкой промышленности в 

общем объеме 
промышленной продукции. 

Высказывание мнения о 
причинах недостаточной 

обеспеченности на селения 
отечественной продукцией  

географию 
размещения по 
территории; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
особенности 

объяснять 
значимость 
развития данного 
комплекса. 
 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



легкой и пищевой 
промышленности и их 

неконкурентоспособности. 
Выявление на основе 

анализа карт основных 
районов и центров развития 

пищевой и легкой 
промышленнос 

35.
17 

Третичный сектор. 
Транспортный 
комплекс. Сухопутный 
транспорт. 

1   комбини
рованны

й 

Сравнение видов транспорта  
по ряду показателей 

(скорости, себестоимости, 
грузообороту, 

пассажирообороту , 
зависимости от погодных 

условий, степени 
воздействий на 

окружающую среду) на 
основе анализа 

статистических данных. 
Выявление преимущества и 
недостатков каждого вида 

транспорт 

состав, значение 
инфраструктурног
о комплекса; 
основные виды 
транспорта и их 
технические 
характеристики; 
географию 
транспорта; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

анализировать 
эффективность 
работы разных 
видов транспорта; 
показывать 
важнейшие 
железнодорожны
е магистрали и 
транспортные 
узлы; 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

36.
18 

 Авиационный, водный, 
трубопроводный 
транспорт 

1   комбини
рованны

й 

Анализ достоинств и 
недостатков морского и 

внутреннего водного 
транспорта. Установление 
по картам роли отдельных 

морских бассейнов в работе 
морского транспорта. 

Определение по 
статистическим данным 

доли морского и 
внутреннего  водного 

транспорта в транспортной 
работе страны. Обозначение 

на контурной карте 
крупне6йших портов разных 

морских бассейнов 

основные виды 
транспорта и их 
технические 
характеристики; 
географию 
транспорта; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

объяснять 
значимость 
развития данного 
комплекса. 
 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

37.
19 

Непроизводственная 
сфера. Сфера 

1   комбини
рованны

Определение 
территориальных различий в 

географию 
размещения по 

объяснять 
значение 

текущий Учебник, 
дополнительн



обслуживания  
Территориальная 
организация 
обслуживания. 

й обеспеченности жильем 
районов России. Анализ 

статистических данных по 
уровню обеспеченности 

жильем и его 
благоустроенности в России 

и других странах мира. 
Анализ карт для 

определения 
географических различий в  
уровне  жизни населения. 

Определение 
территориальных различий в 

уровне развития 
рекреационного хозяйства 
районов России. Анализ  

статистических данных по 
уровню развития отдельных  
элементов рекреационного - 
хозяйства в России и  других 

странах мира. 

территории; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
особенности 

отраслей сферы 
обслуживания в 
повышении 
качества жизни 
населения 

ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

38.
20 

Практические работы: 
15.5.Описание отрасли 
по типовому плану 16.6 
Группировка отраслей  
по различным 
показателям. 

1   практику
м 

Характеристика на основе 
анализа карт отрасли 

хозяйства. 
Работа со статистическим 

материалом. 

  Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

39.
21 

Контрольная работа по 
теме Хозяйство России. 

1   Контрол
я знаний 

   итоговый атласы 

 Раздел 
2.Экономические 
районы  России  

 

24 часа         

40.
1 

Центральный район. 
Экономико-
географическое 
положение , природные 
условия и  ресурсы. 

1   Изучения 
нового 

материал
а 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 

географического  положения 
Центральной России. 

Установление характера 

 Европейская 
Россия: 
Центральная 
Россия, 
особенности 

анализировать 
карты атласа и 
статистические 
материалы с 
целью 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 



История развития. воздействия 
географического  положения 
на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и 
анализ условий для развития 

хозяйства 

географического 
положения; 
природные 
ресурсы района и 
проблемы их 
рационального 
использования  
Восточный 
макрорегион: 
Западная Сибирь, 
Восточная Сибирь, 
Дальний Восток; 
особенности 
географического 
положения; 
природные  
условия и ресурсы; 
население, 
проблемы 
коренных народов 
и размещения по 
территории; 
отрасли 
специализации; 
проблемы 
освоения 
территории; 
социально-
экономические 
проблемы 

составления 
характеристики 
хозяйства района; 
характеризовать 
состав и 
экономико-
географическое 
положение 
регионов; 
оценивать 
природные 
условия и 
ресурсы;;  

медиапроекто
р карты, 
атласы 

41.
2 

Население и хозяйство 
Центрального района 

1   комбини
рованны

й 

Сопоставительной анализ 
различных по содержанию 
физико- географических и 

социально - экономических 
тематических карт, 

установление причинно – 
следственных связей и 

закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 

отрасли 
специализации, 
АПК; 
транспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

выявлять 
ведущие отрасли 
специализации; 
прогнозировать 
развитие районов 
 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные 

и количественные 
параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 
выводов. Составление 

таблиц, диаграмм, графиков, 
описаний, характеристик, 
отражающих особенности 

хозяйства. 
43.
3 

Города Центрального 
района Сельская 
местность 

1   комбини
рованны

й 

Характеристика населения 
на основе анализа разных 

источников информации, в 
том числе карт. 

отрасли 
специализации, 
АПК; 
транспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

анализировать 
карты и 
статистические 
материалы для 
составления 
комплексной 
характеристики 
районов; 
прогнозировать 
развитие районов; 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

44.
4 

Волго-Вятский район 1   комбини
рованны

й 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 

географического положения 
. Установление характера 

взаимодействия 
географического положения 
на природу,  жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и 
анализ условий для развития 

хозяйства 

 отрасли 
специализации, 
АПК; 
транспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

анализировать 
карты и 
статистические 
материалы для 
составления 
комплексной 
характеристики 
районов; 
прогнозировать 
развитие районов; 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

45.
5 

Центрально – 
Черноземный район. 
Состав, географическое 
положение, природные 
ресурсы. Население и 
трудовые ресурсы  

1   комбини
рованны

й 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 

географического положения 
. Установление характера 

взаимодействия 
географического положения 
на природу,  жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и 
анализ условий для развития 

особенности 
географического 
положения; 
природные 
ресурсы района и 
проблемы их 
рационального 
использования 

анализировать 
карты атласа и 
статистические 
материалы с 
целью 
составления 
характеристики 
хозяйства района; 
характеризовать 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



хозяйства состав и 
экономико-
географическое 
положение 
регионов; 
оценивать 
природные 
условия и 
ресурсы; 

46.
6 

Центрально-
Черноземный район. 
Хозяйство 

1   комбини
рованны

й 

Сопоставительный анализ 
тематических и физико – 

географических карт и карт 
населения, установление 
причинно – следственных 
связей и закономерностей 
размещения населения , 

городов и хозяйственных 
объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, 
отражающих качественные 

и количественные 
параметры населения, 

формулирование выводов. 
Характеристика населения 
на основе анализа разных 

источников информации, в 
том числе карт. 

 отрасли 
специализации, 
АПК; 
транспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

выявлять 
ведущие отрасли 
специализации; 
прогнозировать 
развитие районов 
 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

47.
7 

Центральная Россия. 
 Практические работы 
17.1Составление схемы 
внешних 
производственно – 
территориальных 
связей экономического 
района. 
 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Сопоставительный анализ 
тематических и физико – 

географических карт и карт 
населения, установление 
причинно – следственных 
связей и закономерностей 
размещения населения , 

городов и хозяйственных 
объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, 
отражающих качественные 

и количественные 
параметры населения, 

 отрасли 
специализации, 
АПК; 
транспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

анализировать 
карты атласа и 
статистические 
материалы с 
целью 
составления 
характеристики 
хозяйства района; 
характеризовать 
состав и 
экономико-
географическое 
положение 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



формулирование выводов. 
Характеристика населения 
на основе анализа разных 

источников информации, в 
том числе карт. 

регионов; 
оценивать 
природные 
условия и 
ресурсы; 

48.
8 

Контрольная работа 
«Центральная Россия» 

1   Контрол
я знаний 

   итоговый  

49.
9 

Северо-Западная 
Россия  
Калининградская 
область 
Практические работы 
18.2 Сравнение  
экономико-
географического 
положения  и ресурсов 
районов Северо-
Западного и 
Центрального 

1   Изучение 
нового 
материал
а, 
практику
м 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 

географического положения 
Северо – Западного района. 

Установление характера 
воздействия 

географического положения 
на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и 
анализ условий для развития 

хозяйства. 

 отрасли 
специализации, 
АПК; 
транспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

анализировать 
карты атласа и 
статистические 
материалы с 
целью 
составления 
характеристики 
хозяйства района; 
характеризовать 
состав и 
экономико-
географическое 
положение 
регионов; 
оценивать 
природные 
условия и 
ресурсы; 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

50.
10 

Европейский Север. 
Природа Народы 

1   комбини
рованны

й 

Оценивание положительных 
и отрицательных сторон 

географического положения 
Европейского Севера. 

Установление х характера 
воздействия 

географического положения 
на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и 
анализ условий для развития 

хозяйства 

особенности 
географического 
положения; 
природные 
ресурсы района и 
проблемы их 
рационального 
использования 

анализировать 
карты атласа и 
статистические 
материалы с 
целью 
составления 
характеристики 
хозяйства района; 
характеризовать 
состав и 
экономико-
географическое 
положение 
регионов; 
оценивать 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



природные 
условия и 
ресурсы; 

51.
11 

Хозяйство 
Европейского Севера 

1   комбини
рованны

й 

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико – географических 

карт и  социально- 
экономических 

тематических карт, 
установление  причинно – 

следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 

Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные 

и количественные 
параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 
выводов. Составление 

таблиц, диаграмм, графиков, 
описаний,  характеристик, 
отражающих особенности 

хозяйства 

 отрасли 
специализации, 
АПК; 
транспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

выявлять 
ведущие отрасли 
специализации; 
прогнозировать 
развитие районов 
 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

52.
12 

Северный Кавказ. 
Географическое 
положение, природные 
условия и ресурсы, 
население Северного 
Кавказа 

1   комбини
рованны

й 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 

географического положения 
Северного Кавказа. 

Установление характера 
взаимодействия 

географического положения 
на природу,  жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и 
анализ условий для развития 

хозяйства 

особенности 
географического 
положения; 
природные 
ресурсы района и 
проблемы их 
рационального 
использования 

анализировать 
карты атласа и 
статистические 
материалы с 
целью 
составления 
характеристики 
хозяйства района; 
характеризовать 
состав и 
экономико-
географическое 
положение 
регионов; 
оценивать 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



природные 
условия и 
ресурсы; 

53.
13 

Хозяйство Северного 
Кавказа 
Практические работы 
19.3 Анализ 

перспектив 
развития 
рекреационного 
хозяйства  
Северного 
Кавказа.. 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико – географических 

карт и  социально- 
экономических 

тематических карт, 
установление  причинно – 

следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 

Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные 

и количественные 
параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 
выводов. Составление 

таблиц, диаграмм, графиков, 
описаний,  характеристик, 
отражающих особенности 

хозяйства 

отрасли 
специализации, 
АПК; 
транспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

предлагать пути 
решения 
экологических 
проблем 
уникальных 
территорий 
страны. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

54.
14 

Положение. 
Географическое 
положение, природные 
условие условия и 
ресурсы, население  
Поволжья  

1   комбини
рованны

й 

Характеристика населения 
на основе анализа разных 

источников информации, в 
том числе карт. Решение 

задач. Поиск информации ( в 
Интернете и других 

источниках) и подготовка 
сообщения  (презентации) о 

заселении и освоении 
района 

особенности 
географического 
положения; 
природные 
ресурсы района и 
проблемы их 
рационального 
использования 

анализировать 
карты атласа и 
статистические 
материалы с 
целью 
составления 
характеристики 
хозяйства района; 
характеризовать 
состав и 
экономико-
географическое 
положение 
регионов; 
оценивать 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



природные 
условия и 
ресурсы; 

55.
15 

Хозяйство Поволжья 1   комбини
рованны

й 

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико – географических 

карт и  социально- 
экономических 

тематических карт, 
установление  причинно – 

следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 

Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные 

и количественные 
параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 
выводов. Составление 

таблиц, диаграмм, графиков, 
описаний,  характеристик, 
отражающих особенности 

хозяйства 

; отрасли 
специализации, 
АПК; 
транспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

выявлять 
ведущие отрасли 
специализации; 
прогнозировать 
развитие районов 
 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

56.
16 

Урал. ЭГП, природные 
ресурсы, население  

1   комбини
рованны

й 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 

географического положения 
Урала. Установление 

характера воздействия 
географического положения 
на природу, жизниь людей и 

хозяйство. Выявление и 
анализ условий для развития 

хозяйства 

особенности 
географического 
положения; 
природные 
ресурсы района и 
проблемы их 
рационального 
использования 

анализировать 
карты атласа и 
статистические 
материалы с 
целью 
составления 
характеристики 
хозяйства района; 
характеризовать 
состав и 
экономико-
географическое 
положение 
регионов; 
оценивать 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



природные 
условия и 
ресурсы; 

57.
17 

Хозяйство и проблемы 
Урала 

1   комбини
рованны

й 

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико – географических 

карт и  социально- 
экономических 

тематических карт, 
установление  причинно – 

следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 

Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные 

и количественные 
параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 
выводов. Составление 

таблиц, диаграмм, графиков, 
описаний,  характеристик, 
отражающих особенности 

хозяйства 

отрасли 
специализации, 
АПК; 
транспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

предлагать пути 
решения 
экологических 
проблем 
уникальных 
территорий 
страны. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

58.
18 

20.4 Практическая 
работа «Определение 
проблем Урала  

1   практику
м 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 

географического положения 
. Установление характера 

воздействия 
географического положения 
на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и 
анализ условий для развития 

хозяйства. 

отрасли 
специализации, 
АПК; 
транспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

предлагать пути 
решения 
экологических 
проблем 
уникальных 
территорий 
страны. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

59.
19 

Сибирь общая 
характеристика 
Практические работы 
21.5 Сравнение  
хозяйственной 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 

географического положения  
. Установление характера 

воздействия 

особенности 
географического 
положения; 
природные 
ресурсы района и 

анализировать 
карты атласа и 
статистические 
материалы с 
целью 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 



специализации района 
Западно- Сибирского и 
Восточно – Сибирского 
экономических 
районов. 
 

м географического положения 
на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и 
анализ условий для развития 

хозяйства. 

проблемы их 
рационального 
использования 
население, 
проблемы 
коренных народов 
и размещения по 
территории; 

составления 
характеристики 
хозяйства района; 
характеризовать 
состав и 
экономико-
географическое 
положение 
регионов; 
оценивать 
природные 
условия и 
ресурсы; 

медиапроекто
р карты, 
атласы 

60.
20 

Западная Сибирь  1   комбини
рованны

й 

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико – географических 

карт и  социально- 
экономических 

тематических карт, 
установление  причинно – 

следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 

Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные 

и количественные 
параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 
выводов. Составление 

таблиц, диаграмм, графиков, 
описаний,  характеристик, 
отражающих особенности 

хозяйства 

 особенности 
географического 
положения; 
природные  
условия и ресурсы; 
отрасли 
специализации; 
проблемы 
освоения 
территории; 
социально-
экономические 
проблемы отрасли 
специализации 
транспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

выявлять 
ведущие отрасли 
специализации; 
прогнозировать 
развитие районов 
 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

61.
21 

Восточная Сибирь 1   комбини
рованны

й 

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико – географических 

карт и  социально- 
экономических 

 отрасли 
специализациитра
нспортная сеть; 
проблемы и 
перспективы 

выявлять 
ведущие отрасли 
специализации; 
прогнозировать 
развитие районов 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 



тематических карт, 
установление  причинно – 

следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 

Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные 

и количественные 
параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 
выводов. Составление 

таблиц, диаграмм, графиков, 
описаний,  характеристик, 
отражающих особенности 

хозяйства 

развития.  медиапроекто
р карты, 
атласы 

62.
22 

Практические работы  
22.6 Характеристика 
ТПК 

1   практику
м 

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико – географических 

карт и  социально- 
экономических 

тематических карт, 
установление  причинно – 

следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 

Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные 

и количественные 
параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 
выводов. Составление 

таблиц, диаграмм, графиков, 
описаний,  характеристик, 
отражающих особенности 

хозяйства 

проблемы и 
перспективы 
развития. 

прогнозировать 
развитие районов 
анализировать 
карты и 
статистические 
материалы для 
составления 
комплексной 
характеристики 
районов; 
прогнозировать 
развитие районов; 
предлагать пути 
решения 
экологических 
проблем 
уникальных 
территорий 
страны. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

63. Дальний Восток 1   практику Сопоставительный анализ особенности выявлять Практиче Учебник, 



23 Практические работы 
23.7Составление 
комплексного описания 
района по типовому 
плану . 
 

м различных по содержанию 
физико – географических 

карт и  социально- 
экономических 

тематических карт, 
установление  причинно – 

следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 

Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные 

и количественные 
параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 
выводов. Составление 

таблиц, диаграмм, графиков, 
описаний,  характеристик, 
отражающих особенности 

хозяйства 

географического 
положения; 
природные 
ресурсы района и 
проблемы их 
рационального 
использования 

ведущие отрасли 
специализации; 
прогнозировать 
развитие районов 
 

ская 
работа 

дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

64.
24 

Контрольная работа по 
теме Экономические 
районы  России 

1   Контрол
я знаний 

   итоговый  

 Раздел 3. Россия в 
современном 
мире.  

 

4 часа         

65.
1 

Россия в системе 
МГРТ. Практические 
работы:  
24.1Определение по 
статистическим 
показателям место и 
роль России в мире. 
 

1.   Изучения 
нового 

материал
а 

Анализ карт и 
статистических материалов 

(печатные таблицы, 
диаграммы, графики, 
ресурсы Интернета) и 

выявление места России в 
МГРТ. 

Оценивать по 
статистическим 
данным и картам 
место и роль 
России в МГРТ в 
отдельных сферах 
хозяйства. 

Определение 
территориальной 
структуры 
внешней 
торговли России 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

66.
2 

География государств 
ближнего  зарубежья 
России и страны СНГ   
    Практические 

1   комбини
рованны

й 

Выявление  на основе 
анализа карт особенностей 

географического государств 
ближнего  зарубежья, 

особенности 
географического 
положения; 
природные 

выявлять 
ведущие отрасли 
специализации;  
 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко



работы:  
 
 25.2 Составление 
схемы внешних 
производственно- 
территориальных 
связей между странами 
ближнего зарубежья и 
Россией. 
. 

специфики территориальной 
структуры расселения и 

хозяйства,  этнического и 
религиозного состава 

населения. 

ресурсы, отрасли 
специализации 

мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

67.
3 

. Взаимосвязи России с 
другими странами мира 

1   комбини
рованны

й 

Выявление  на основе 
анализа карт особенностей 

специфики территориальной 
структуры внешней 

торговли 

территориальную 
структуру внешней 
торговли России 

Определять 
территориальную 
структуру 
внешней 
торговли России 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

68.
4 

 Россия в ХХ—XXI вв. 
Перспективы развития  

1   комбини
рованны

й 

Анализ схем отраслевой и 
функциональной структуры 

хозяйства России, 
определение  их различий. 

Установление черт сходства 
и различия  отраслевой и 

функциональной структуры  
хозяйства России и 

хозяйства экономически 
развитых и развивающихся 
стран мира и перспективы 

развития. 

Развитие 
хозяйственного 
комплекса России. 

Объяснить 
перспективы 
развития 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 
 
 
 




