
Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии  составлена на основе: 

1.  Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по предмету для основного 

общего образования, рекомендуемой МОиН РФ (2004 год); 

2. примерной программы основного общего образования по географии, рекомендованной Министерством образования и науки РФ 2004 г.; 

 3.  авторской программы к учебнику В,П. Дронов География. Россия население и хозяйство , -М.:дрофа 2008 с изменениями  

Цели и задачи изучения географии в 9 классе: 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о России во всем ее географическом 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, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 

поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Задачи: 

 приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению     производительных сил, экономико-географической 

характеристике регионов, их связей, включая международные; 

 изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 

 анализ закономерностей, факторов  и условий  размещения производительных сил; 

 изучение отраслевой  структуры экономики России; 

 знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 

 изучение территориально-административного и экономического  районирование России,   основных  принципов районирования; 

 анализ внешнеэкономических  связей, обоснование  их роли в экономике России. 

 

Место предмета в учебном плане школы 



Согласно действующему в школе учебному плану на изучение географии отводится 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные 

и практические работы  и  соответственно. 

С учетом региональных особенностей учебного плана образовательного учреждения предусмотрено интегрированное изучение 

агротехнической направленности в количестве 6 уроков.  

 

Содержание учебного курса 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение населения. Направления и типы 

миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское 

население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения России. Определение основных 

показателей, характеризующих население страны и ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и 

важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по 

различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных 

регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и культурных связей России. 

Практические работы 

-география машиностроения; 

- составление характеристики одного из угольных бассейнов, одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам;  

-определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства; 

- Западный макрорегион –европейская Россия. Общая характеристика;  

- Центральная Россия – факторы формирования района, природные ресурсы и условия 

-определение факторов развития и сравнения специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья;  

-оценка экологической ситуации в разных частях Урала и предложить пути решения экологических проблем; 

- «Западная Сибирь – факторы формирования района, природа»; 



-История заселения и хозяйственного развития Тюменской области;  

-хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего региона;  

-«Дальний Восток – факторы формирования района, природа». 

Учебно- тематический план 

 

Формы организации учебного 

процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

   

Виды контроля: вводный, текущий, 

тематический, итоговый.  

Основными формами контроля  на уроках географии являются: тестирование, устный опрос, практические работы, контрольные 

(письменные) работы, понятийный (терминологический 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения географии ученик должен 

Знать/понимать: 

*основные географические понятия и термины;  

*географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

*географические особенности природы России, географию народов России; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов; 

*специфику географического положения и административно – территориального устройства РФ; особенности ее природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно – хозяйственных зон и районов; 

*природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры 

по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

№ раздела/ темы Наименование разделов тем Всего 

часов 

теория практика Контроль 

 введение 3 3 - - 

Население России  7 6 - 1 

Хозяйство России      

Тема №1 Общая характеристика 

хозяйства России 

3 3 - - 

Тема №2 География отраслей и 

межотраслевых комплексов 

17 13 3 1 

Тема №3 Районы России 38 28 8 1 

итого  68 54 11 3 



Уметь: 

*выделать, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

*находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

*приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

*составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления;  

*применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

*учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

*наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности с помощью приборов и инструментов; 

*решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

*проведения самостоятельного поиска географическо  информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

      Объекты и средства материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

      1.   Технические средства обучения (средства ИКТ): 

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Принтер (лазерный). 

6. Устройства вывода звуковой информации ( колонки). 

7. Устройства для ручного ввода текстовой информации (клавиатура и мышь). 

 

Оборудование 



1. Физическая карта полушарий 

2. Политико-административная карта России 

3. Физическая карта России 

4. Политическая карта мира 

5. Карта народов России. 

6. Карта полезных ископаемых России 

7. Карта топливной промышленности России 

8. Карта электроэнергетики 

9. Карты промышленностей. 

10. Карта «Растительности» 

11. Плотность населения России 

12. Физические карты: Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Центральная Россия. Европейский Север. Северо-

Западная  Россия. Кавказ. Урал. ЦЧР. Поволжье. 

13. Природа России. 

14. Почвенная карта России 

15. Пищевая промышленность 

16. Зоогеографическая карта России. 
                   

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 2007. 

2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

3. Методическое пособие по географии населения  и хозяйства России. 9 класс. М.: Просвещение, 1997. 

4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и хозяйство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2001. 

5. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. 

6. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). – М.: Просвещение, 1991. 

7. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 1928. 

8. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002. 

9. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 1992. 



10. Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). География 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2003. 

11. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993. 

12. Журналы «География в школе». 2003-2010 гг. 
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Раздел 1. Введение. 

Сформулировать задачи курса экономической и социальной географии России. Показать значение географии, как науки, в изучении 

окружающего мира. Вызвать интерес к изучению географии хозяйства и населения. Познакомить обучающихся с особенностями структуры 

учебника. 

Знать/понимать экономическую и социальную географию России, её особенностях и задачах.  

Уметь  слушать объяснение учителя, делать краткие записи. 

 

1 Что мы будем изучать? 1 Дать представление об экономической и 

социальной географии России, её особенностях и 

задачах. Познакомить с содержанием и структурой 

предмета "География России. Население и 

хозяйство", источниками знаний, требованиями к 

организации учебного труда. Формировать умение 

слушать объяснение учителя, делать краткие 

записи. 

Объяснени

е нового 

материала 

Ответить на 

вопросы§1 

 

Раздел 2. Общий обзор России. 

Изучить: государственную территорию. Определить место России среди государств СНГ и стран мира по площади и по численности 

населения. Сформировать представление о государственной территории. Объяснить разницу между понятиями "территория" и "пространство" 

страны. Научить участию в дискуссии. 

Знать/понимать: основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и значительных размеров территории. Субъекты 

РФ, их различия. 

Уметь называть и показывать на карте субъекты РФ на карте 

 

1 Российская Федерация. 

Государственная территория России. 

2 Сформировать представление о государственной 

территории. Определить место России среди 

государств СНГ и стран мира по площади и по 

численности населения. Сформировать 

Объяснени

е нового 

материала 

§§2-4. на к/к отметить: 

а) автономные 

республики; б) 

автономные округа. 

 



представление о государственной территории. 

Объяснить разницу между понятиями "территория" 

и "пространство" страны. Научить участию в 

дискуссии. 

Ответить на вопросы в 

конце 3-го параграфа. 

1 Экономико- и транспортно-

географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение 

России. 

3 дать понятие об экономико- и политико-

географическом положении. Сформировать 

представление об особенностях ЭГП России. 

Работа с картами. 

Объяснени

е нового 

материала 

§§2,3 Письменно дать 

оценку ЭГП и ПГП 

России. Заполнить к/к. 

 

Раздел 3. Население Российской Федерации. 

Изучить: численность населения РФ, национальный состав, особенности размещения, крупнейшие по численности населения города, 

городские агломерации, географию народов и религий страны. Миграцию, эмиграцию, депортацию, иммиграцию. Города, типы населённых 

пунктов. зоны расселения. 

Знать/понимать: численность населения России; определения понятиям "миграция", "эмиграция", "беженцы", "вынужденные переселенцы", 

"сальдо миграций" 

Уметь: определять по статистическим материалам, показывать движение населения; объяснять и показывать по карте основные народы; 

показывать размещение крупных городов; анализировать карту плотности населения; анализировать статистические данные о занятости 

населения в различных регионах РФ. 

 

1 Численность и естественный прирост 

населения. 

4 Познакомить с численностью населения России, 

определить причины, влияющие на изменение 

численности населения. Дать определение понятий 

"демографический кризис", "естественный прирост 

населения". Развивать умение работать с 

статистическими материалами. 

Объяснени

е нового 

материала 

§§5,6. термины: ЕП 

населения, 

рождаемость, 

смертность, 

Демографческий 

кризис, 

демографический 

взрыв, 

демографическая 

политика, 

естественное движение 

(воспроизводство) 

населения, 

эмансипация, 

современный тип 

воспроизводства. 

 

1 Национальный состав населения, 

религии, культура, быт народов России. 

5 Сформировать представление об административно-

территориальном делении России. Дать 

определение понятием "ассимиляция", "титульный 

Объяснени

е нового 

материала 

§7 на к/к отметить 

республики России; 

сообщение на тему 

 



народ". Дать знания об языковых семьях, группах. 

Изучить особенности национального и 

религиозного состава населения. Развить умение 

анализировать статистический материал, работать 

с дополнительными источниками информации. 

"народы России, 

культура, быт", 

"религии России" 

1 Миграции населения. 6 Изучить особенности миграций населения страны. 

Дать определения понятиям "миграция", 

"эмиграция", "беженцы", "вынужденные 

переселенцы", "сальдо миграций". Выявить 

проблемы, возникающие при активной миграции 

населения и определить путь решения проблем. 

Развивать умение анализировать статистические 

материалы. 

Объяснени

е нового 

материала 

§8. вопросы в конце 

параграфа. 

 

1 Урбанизация в России. Города России. 7 Изучить, как проходил процесс урбанизации в 

России, типологию городов и функции городов. 

Учить проведению социологического опроса. 

Развивать творческие способности учащихся, 

умение статистические данные. Показать значение 

городов в материальной и духовной жизни 

населения. учить обучающихся дискутировать по 

проблемам городов. дать понятия6 урбанизация, 

агломерация, мегаполис. 

Объяснени

е нового 

материала 

§9.задание №1 

Изучить гербы городов 

своей области и 

городов где сами 

побывали (письменно) 

 

1 Расселение населения. Сельское 

население России. 

8 Изучить плотность населения России. 

Познакомить с основными типами сельских 

поселений, образом жизни жителя села, с 

особенностями деревенской национальной 

культуры. Выяснить влияние урбанизации на 

деревню, последствия и возможные пути решения 

проблем. 

Объяснени

е нового 

материала 

§9, письменно: по 

материалам местных 

информационно-

справочных 

материалов (газет) 

службы занятости 

выясните, какие 

специальности 

востребованы в вашем 

районе. Какие 

вакансии имеются в 

данный момент и 

какие будут через 3-4 

года? 

 



1 Рынок труда и трудовые ресурсы. 9 Сформировать представление о рынке труда, 

причинах безработицы, о требованиях к 

современному работнику. Дать понятие о 

"трудовых ресурсах" и "экономически активном 

населении". Способствовать профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Объяснени

е нового 

материала 

Подготовится к 

контрольной работе. 

 

1 Контрольная работа по теме "Население 

России". 

10 Обобщить и закрепить знания по теме "Население 

России", проверить уровень усвоения знаний; 

сформированность по теме. 

Зачёт   

Раздел 4. Общая характеристика хозяйства России. 

Изучить структуру, особенности природно-хозяйственных зон России. Границы производящей и потребляющей зон, этапы формирования 

хозяйства. Особенности экономических систем.  

Знать/понимать:  историю и особенности развития командной и рыночной экономик России. Определить перспективы развития экономики 

России; о стадиях экономики: доиндустриальной, индустриальной, постиндустриальной. 

уметь: анализировать статистические материалы, характеризовать особенности хохяйства России. Рассказывать о экономических системах и 

их роли. 

 

1 Структура экономики России. 11 Познакомить с историей и особенностями развития 

командной и рыночной экономик России. 

Определить перспективы развития экономики 

России. Дать знания о стадиях экономики: 

доиндустриальной, индустриальной, 

постиндустриальной. 

Объяснени

е нового 

материала 

§10, вопросы на стр 57.  

1 Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики России. Перспектива 

развития России. 

12 Показать проблемы, существующие в современной 

экономике России. Объяснить их причины и 

возможные пути решения проблем. Развивать 

умение работать с статистическим и 

картографическим материалом. 

Объяснени

е нового 

материала 

§11§12 письменно 

обсудить 

высказывание 

русского ученого 

Д.И.Менделеева. 

 

1 Цикличность и особенности развития 

хозяйства России. 

13 познакомить с основными циклами развития 

экономики, с историей и особенностями развития 

командной и рыночной экономик России. 

Определить перспективы развития экономики 

России. Дать знания о стадиях развития 

экономики: доиндустриальной, индустриальной, 

постиндустриальной. 

Объяснени

е нового 

материала 

§12 вопросы стр 63  

Раздел 5.География отраслей и межотраслевых комплексов. 

Изучить: роль и значение МОК и отдельных отраслей в хозяйстве России. Уровень развития, главные факторы размещения, основные районы 

 



и крупные центры. 

Знать/понимать: географию МОК и отдельных отраслей хозяйства России, их роль, значение, состав, факторы размещения, перспективы 

развития хозяйства России. 

Уметь объяснять существенные признаки понятий МОК, ТЭК, ВПК, АПК, ТЭК; называть состав отраслей и МОК; объяснять влияние 

факторов размещения производства на географию отраслей и МОК. 

1 Научный комплекс- вершина экономики 

России. 

14 Познакомить с составом и географией научного 

комплекса России. Показать значение научного 

комплекса в экономике России. Сформировать 

понятие технополис. 

Объяснени

е нового 

материала 

§13 вопросы стр70 

подготовить 

сообщение об одном 

из таких городов как 

Зеленоград, Кремлев 

(Саров), Троицк, 

Жуковский. 

 

1 Машиностроительный комплекс: роль, 

состав, проблемы развития, факторы 

размещения. 

15 Определение значения и состава 

машиностроительного комплекса. Изучение 

проблем машиностроения и пути их решения. 

Научить объяснять новые термины. 

Совершенствовать умение работать с учебником, 

картосхемами, таблицами. 

Объяснени

е нового 

материала 

§14-15 составить схему 

межотраслевых связей 

машиностроения. 

 

1 Практическая работа №1 «География 

машиностроения». 

16 Раскрыть особенности размещения 

машиностроительных предприятий. Выявить 

особенности географии российского 

машиностроения. Научить называть и показывать 

центры трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения. Совершенствовать умение 

работать с учебником, картосхемой, таблицами. 

Объяснени

е нового 

материала 

§16 закончить 

практическую работу; 

вопросы на стр 79 

 

1 Военно-промышленный комплекс 

(ВПК). 

17 Изучить структуру ВПК, сформировать 

представление о роли ВПК в экономике России. 

Проанализировать карты и определить географию 

ВПК. Обсудить проблемы ВПК. Дать понятие о 

конверсии. 

Объяснени

е нового 

материала 

§17 вопросы стр 86.  

1 Топливно-энергетический комплекс: 

роль. Значение и проблемы. 

18 Раскрыть значение ТЭК в хозяйстве России, его 

состав, проблемы и пути решения. Сформировать 

понятие "топливно-энергетический баланс". 

Познакомить с историей формирования топливно-

энергетического комплекса России. 

Совершенствовать умение работать с учебником, 

Объяснени

е нового 

материала 

§18 устно 

охарактеризовать 

проблемы ТЭК России, 

продумать 

возможности 

экономии энергии. 

 



картосхемами, таблицами. 

1 Практическая работа №2 «Топливная 

промышленность». 

19 Закрепить и углубить знания ТПК в хозяйстве 

России, его проблемах и путях решения. Дать 

представление  о топливной промышленности, об 

основных топливно-энергетических базах России. 

Совершенствовать умение работать с учебником 

картосхемами, таблицами. 

Практичес

кая работа 

§19 вопросы стр 

99закончить 

практическую работу 

 

1 Электроэнергетика. 20 Раскрыть значение электроэнергетики для 

хозяйства России. Выявить особенности различных 

типов электростанций, установить принципы 

различных отраслей электроэнергетики. Дать 

представление о Единой энергетической системе 

России. Сформировать умение называть, 

показывать и приводить примеры крупнейших 

электростанции. 

Объяснени

е нового 

материала 

§20 вопросы и задания 

на стр 106 

 

1 Отрасли, производящие 

конструкционные материалы и 

химические вещества. Металлургия. 

21 Дать представление о комплексах, производящих 

конструкционные материалы и химические 

вещества, их составе и значении в хозяйстве 

страны. Сформировать понятие "конструкционные 

материалы", показать многообразие 

конструкционных материалов. Выявить 

особенности и значение металлургического 

комплекса, показать его место в хозяйстве России, 

рассмотреть современные проблемы российской 

металлургии и их географические следствия.  

Объяснени

е нового 

материала 

§§21-22; устно 

рассмотреть суть гео- 

и биотехнологий, 

применяемых в 

процессе добычи руд. 

 

1 География черной металлургии. 22 Раскрыть особенности черной металлургии России. 

Познакомить с различными типами 

металлургических предприятий. Установить 

принципы и закономерности размещения 

предприятий черной металлургии. Выявить 

особенности географии черной металлургии и 

охарактеризовать металлургические базы. 

Сформировать умение называть и показывать 

крупнейшие центры черной металлургии. 

Совершенствовать умение работать с учебником, 

картосхемами, таблицами, статистическими 

Самостоят

ельная 

работа 

§23 вопросы и задания 

на стр 115; закончить 

практическую работу. 

 



материалами.  

1 Цветная металлургия. 23 Раскрыть особенности цветной металлургии 

России. Выявить особенности различных типов 

металлургических предприятий. Установить 

принципы и закономерности размещения 

предприятий цветной металлургии. Рассмотреть 

особенности географии металлургии легких и 

тяжелых цветных металлов. расширить 

представление о металлургических базах России. 

сформировать умения называть, показывать и 

приводить примеры крупнейших 

металлургических центров.  

Объяснени

е нового 

материала 

§24 по желанию: 

заполнить таблицу, 

используя знания, 

справочную 

литературу, выявить 

какие металлы входят 

в состав привычных 

вещей: лампа 

накаливания, часы, 

электропроводка, 

компьютер, столовые 

приборы, ювелирные 

украшения. 

 

1 Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. 

24 Определить значение химической 

промышленности в хозяйстве России. 

Сформировать понятие "химизация". Выявить 

особенности отраслей химической 

промышленности. Раскрыть главные факторы 

размещения предприятий химической 

промышленности, показать их изменение по 

влиянием НТР. Дать представление о 

территориальной организации химической 

промышленности, сформировать умение называть 

и показывать крупнейшие её центры. 

Объяснени

е нового 

материала 

§25-26; заполнить 

таблицу: 

наименование 

товара/предприятие-

изготовитель, где 

расположено. 

 

1 Лесная промышленность. 25 Определить значение лесной промышленности в 

хозяйстве России. Сформировать понятие 

"лесохимический комплекс". Выявить особенности 

отраслей лесной промышленности. Раскрыть 

главные факторы размещения предприятий лесной 

промышленности, показать эффективность 

создания лесопромышленных комплексов. 

Сформировать умение называть и показывать 

крупнейшие центры химико-лесного комплекса. 

Практичес

кая работа 

§27 закончить 

практическую работу; 

заполнить таблицу: 

предметы, 

изготовленные при 

механической 

обработке 

древесины/предметы, 

изготовленные при 

химической обработке 

древесины. 

 



1 Агропромышленный комплекс (АПК). 

Практическая работа №3 «Земледелие 

и животноводство». 

26 Познакомить с особенностями 

агропромышленного комплекса. Изучить 

особенности сельского хозяйства России. Изучить 

растениеводство и его зональную специализацию. 

Научить анализировать статистические данные, 

карту "Сельское хозяйство", чертить схемы 

"Состав АПК", "Отрасли сельского хозяйства".  

Объяснени

е нового 

материала 

§28-29; вопросы и 

задания на стр 139 

 

1 Пищевая и легкая промышленность. 27 Определить значение пищевой и лёгкой 

промышленности для хозяйства страны и себя 

лично. Выявить особенности размещения 

предприятий пищевой и лёгкой промышленности. 

Рассмотреть особенности географии пищевой и 

лёгкой промышленности. Совершенствовать 

умение работать с учебником, картосхемами, 

таблицами. 

Объяснени

е нового 

материала 

§30 используя текст 

учебника, составить 

письменную 

характеристику 

рыбной 

промышленности. 

 

1 Инфраструктурный комплекс. Роль 

транспорта. 

28 Раскрыть особенности инфраструктурного 

комплекса России. Сформировать понятия 

"инфраструктура", "услуга", "коммуникационная 

система", "транспортная система". Рассмотреть 

различные классификации услуг. Показать  

многообразие отраслей инфраструктурного 

комплекса. выявить роль транспорта, его виды. 

познакомить с транспортной системой России. 

Сформировать умение приводить примеры 

различных услуг. 

Объяснени

е нового 

материала 

§§31-32-33; составить 

кроссворд 

"Железнодорожные 

узлы России". 

 

1 Связь. Сфера обслуживания. 29 Раскрыть роль и особенности различных видов 

связи. Выявить, какие отрасли к сфере 

обслуживания. Познакомить с перспективами 

развития инфраструктурного комплекса. 

Совершенствовать умение работать с учебником, 

картосхемами, таблицами. 

Объяснени

е нового 

материала 

§34 задание по 

желанию. 

 

1 Контрольная работа по теме "Отрасли 

хозяйства России и их география" 

30 Осуществить тематическое обобщение знаний. 

Проверить знания и умения учащихся, 

сформированные в процессе изучения темы.  

Контрольн

ая работа 

повторить тему: 

"география отраслей и 

межотраслевых 

комплексов". 

 

Раздел 5. География крупных регионов России.  



Изучить районирование России: принципы, факторы, сетки районов. Федеральные округа. Проблемы районирования России. 

Знать/понимать: факторы районирования, ТПК, природно-хозяйственные районы, границы районов. Особенности ЭГП, ресурсные базы, 

население, специализации хозяйства района. 

уметь называть и показывать экономические районы и отдельные субъекты РФ, работать с политико-административной картой России и 

картой экономических районов. 

1 Районирование территории России. 31 Актуализировать знания о федеративном 

устройстве и административно-территориальном 

делении России. Познакомить с экономическим 

районированием России. Рассмотреть проблемы 

районирования и пути их решения. 

Совершенствовать умения называть и показывать 

экономические районы и отдельные субьекты РФ, 

работать с политико-административной картой 

России и картой экономических районов. 

Объяснени

е нового 

материала 

§35 письменно 

ответить на вопрос 

"Что такое ассоциации 

экономического 

взаимодействия?". 

 

1 Практическая работа №4 «Западный 

макрорегион - европейская Россия. 

Общая характеристика». 

32 Дать представление о Западном экономическом 

макрорегионе, его месте и роли в хозяйстве 

России. Показать особенности истории и 

географии хозяйства, проблемы социально- 

экономического развития региона. Сформировать 

умение называть и показывать экономические 

районы, входящие в состав западной 

экономической зоны, городские агломерации и 

города-миллионеры на её территории. 

Совершенствовать умение работать с картой и 

статистическими материалами. 

Объяснени

е нового 

материала 

§36 записать крупные 

городские 

агломерации и города-

миллионеры в 

Европейской России. 

 

1 Практическая работа №5 
«Центральная Россия - факторы 

формирования района, природные 

ресурсы и условия». 

33 Сформировать знания о составе Центральной 

России. Показать особенности экономико-

географического положения региона. Расширить 

представление о природных условиях и ресурсах 

Центральной России. Развивать умение работать 

по типовому плану с целью выявления 

особенностей Центральной России. Сформировать 

умения составлять экономико-географическую 

характеристику территории. давать характеристику 

ЭГП территории. совершенствовать умения 

называть и показывать на карте объекты 

Объяснени

е нового 

материала 

§37 закончить 

практическую работу; 

подготовить 

сообщение о Москве и 

Нижнем Новгороде. 

 



номенклатуры. 

1 Население и главные черты хозяйства 

Центральной России. 

34 Сформировать представление о населении 

Центральной России как регионе формирования 

русского народа. Расширить знания об обычаях, 

традициях русского народа. Совершенствовать 

умения работать по типовому плану с целью 

выявления особенностей Центральной России. 

совершенствовать умения называть и показывать 

на карте объекты номенклатуры, работать с 

тематическими картами и статистическими 

материалами. 

Объяснени

е нового 

материала 

§§38;41; вопросы и 

задания на стр 194; 

разгадать кроссворд 

"Волго-Вятский 

экономический район" 

 

1 Московская агломерация. Города 

Центральной России. 

35 Создать образ Москвы. Познакомить с другими 

городами региона. Сформировать умение 

составлять экономико-географическую 

характеристику города по плану. 

Совершенствовать умение показывать на карте 

объекты номенклатуры по теме "Центральная 

Россия". 

Объяснени

е нового 

материала 

§§40-41 вопросы и 

задания на стр 205 

 

1 Узловые районы Центральной России. 36 Познакомить обучающихся с городами Нижний 

Новгород, Воронеж, Чебоксары. Сформировать 

представление о республиках Центральной России 

(Чувашии, Мордовии, Марий Эл). Показать 

проблемы КМА. Продолжить формирование 

умения давать характеристики городов 

(промышленных узлов) по картам и картосхемам. 

Самостоят

ельная 

работа 

§41 вопрос №1 стр 216 

по городам: Тула, 

Ярославль, Киров, 

Рязань, Липецк по рис 

81 на стр 213 

 

1 Европейский Северо-Запад- факторы 

формирования района, природные 

условия и ресурсы. 

37 Сформировать знания о факторах формирования 

Европейского Северо-Запада. Показать 

особенности экономико-географического 

положения региона. Расширить представление о 

природных условиях и ресурсах Северо-Западного 

экономического района. Совершенствовать умения 

называть и показывать на карте объекты 

номенклатуры. 

Объяснени

е нового 

материала 

§42 вопросы и задания 

на стр 226; сообщение 

на тему "С-Петербург" 

 

1 Население и хозяйство Северо-Запада. 

Санкт-Петербург. 

38 Расширить представление о природных условиях и 

ресурсах Северо-Западного района. 

Объяснени

е нового 

материала 

Составить ЭГХ 

Калининградской 

области. Используя 

 



рис 88 на стр 225 

учебника. 

1 Европейский Север- факторы 

формирования района, природные 

условия и ресурсы. 

39 Сформировать знания о составе Европейского 

Севера. Показать особенности ЭГП региона. 

Выяснить влияние природных условий и ресурсов 

на развитие хозяйства и жизнь населения. 

Совершенствовать умения составлять ЭГХ 

территории, давать характеристику ЭГП 

территории, называть и показывать на карте 

объекты номенклатуры. 

Объяснени

е нового 

материала 

§43 вопросы и задания 

на стр 229 

 

1 Население. Хозяйство Европейского 

Севера. 

40 показать взаимосвязь между природными 

ресурсами и специализацией района. Выявить 

причины и сущность проблем Европейского 

Севера, наметить пути его развития. 

Совершенствовать умения составлять ЭГХ 

территории, называть и показывать на карте 

объекты номенклатуры. 

Объяснени

е нового 

материала 

§§44-45; повторить §§ 

37-43 

 

1 Европейский Юг (Северный Кавказ)- 

факторы формирования района, 

природные условия и ресурсы. 

41 Сформировать знания о составе Европейского 

Юга. Показать особенности ЭГП региона. 

Выяснить влияние природных условий и ресурсов 

на развитие хозяйства и жизнь населения. 

Развивать умения работать по типовому плану с 

целью выявления особенности региона.  

Совершенствовать умения составлять ЭГХ 

территории, давать характеристику ЭГП 

территории, называть и показывать на карте 

объекты номенклатуры. 

Объяснени

е нового 

материала 

§46; подготовить 

сообщения о народах 

Северного Кавказа. 

 

1 Население и хозяйственное освоение 

Европейского Юга России. Крым. 

42 Расширить представление о населении и 

проблемах 

Объяснени

е нового 

материала 

§§47-48 письменно 

ответить на вопрос 

"Почему численность 

населения Северного 

Кавказа быстро 

увеличивается?". 

 

1  Поволжье - факторы формирования 

района, природа, население. 

43 Сформировать знания о Поволжском природно-

хозяйственном районе. 

Объяснени

е нового 

материала 

§§49-50; вопросы и 

задания на стр 249. 

 



1 Практическая работа №6 «Сравнение 

и развитие промышленности 

Европейского Юга и Поволжья». 

44 Углубить и расширить знания об особенностях и 

отличительных чертах экономики района. 

Совершенствовать умения работать по типовому 

плану, анализировать статистические данные, 

выполнять практические задания на контурной 

карте, показывать на карте объекты номенклатуры. 

Самостоят

ельная 

работа 

§51; задание №1 

письменно на стр 259. 

 

1 Урал- географическое положение, 

факторы формирования района, 

природные условия и ресурсы, 

население. ("Уральский марафон") 

45 Сформировать знания об Уральском природно-

хозяйственном районе. Расширить представление о 

населении, природных условиях и ресурсах Урала. 

Развивать умение работать в нестандартной 

обстановке. 

Самостоят

ельная 

работа 

§§52-54; подготовить 

сообщение об одном 

из заповедников 

Урала, создать 

рекламный буклет о 

развитии туризма на 

Урале. 

 

1 Практическая работа №7 «Оценка 

экологических ситуаций Урала». 

Хозяйство Урала. 

46 Углубить и обобщить знания об Уральском 

экономическом районе. Расширить представление 

об отраслях экономики Урала. Определить 

специализацию хозяйства. 

Практичес

кая работа 

§54 задание №4 

письменно. 

 

1 Восточный макрорегион- азиатская 

Россия. Общая характеристика. 

47 сформировать представления об Азиатской России. 

Выделить особенности, отличительные черты и 

проблемы региона. Совершенствовать умения 

работать по типовому плану, анализировать 

статистические данные и карты атласа, выполнять 

практические задания на контурной карте, 

показывать на карте объекты номенклатуры. 

Самостоят

ельная 

работа 

§§55-56 вопросы и 

задания на стр. 278. 

 

1 Практическая работа №8 «Западная 

Сибирь- факторы формирования района, 

природа». 

48 Сформировать знания о факторах формирования 

Западно-Сибирского экономического района. 

Выделить особенности и отличительные черты 

географического положения и природы. 

Совершенствовать умения работать по типовому 

плану, анализировать статистические данные и 

карты атласа, выполнять практические задания на 

контурной карте, показывать на карте объекты 

номенклатуры. 

Объяснени

е нового 

материала 

§57; подготовить 

сообщения о городах 

Западной сибири. 

 

1 Население и хозяйство западной 

Сибири. 

49 Углубить и расширить знания об особенностях и 

отличительных чертах экономики района. 

Совершенствовать умения работать по типовому 

Объяснени

е нового 

материала 

Географическая 

номенклатура 

"Западная Сибирь" 

 



плану, анализировать статистические данные, 

выполнять практические задания на контурной 

карте, показывать на карте объекты номенклатуры. 

1 Практическая работа № 9 «История 

заселения и хозяйственного развития 

Тюменской области». 

50 определение по картам географического 

положения своего региона, историю заселения 

и хозяйства территории  

Практичес

кая работа   

  

1 Население и трудовые ресурсы 

Тюменской области. 

51     

1 Практическая работа № 10 «Общая 

характеристика хозяйства 

Тюменской области». 

52 Дать хозяйственную оценку природных 

условий и ресурсов своего региона 

   

1 Восточная Сибирь. Север Восточной 

Сибири - факторы формирования 

района, природа. 

53 Определить состав Восточной Сибири и 

особенности ЭГП района. Изучить отрасли 

специализации восточной Сибири и факторы их 

формирования. Закрепить умение давать 

характеристику ТПК и объяснять причину их 

формирования на территории Восточной зоны (и 

восточной Сибири). обсудить пути решения 

проблем Восточной Сибири. 

Объяснени

е нового 

материала 

§58; подготовить 

реферат об освоении 

территории. 

 

1 Население и хозяйство севера 

Восточной Сибири.  

54 Выделить специфику расселения населения 

района, определить степень влияния природы на 

его хозяйственную деятельность. Раскрыть 

особенности хозяйства, знать размещение 

важнейших его отраслей. 

Объяснени

е нового 

материала 

§58; подготовить 

сообщение об озере 

Байкал. Его 

хозяйственном 

использовании, 

экологической 

обстановки. 

 

1 Южная Сибирь. 55 Сформировать знания о факторах формирования 

района Южной Сибири. Выделить особенности и 

отличительные черты географического положения 

и природы. 

Объяснени

е нового 

материала 

вопросы и задания на 

стр 294 

 

1 Кузнецко - Алтайский подрайон. 56 Углубить и расширить знания о подрайонах 

Южной Сибири. Выделить особенности и 

отличительные черты населения и хозяйства 

Кузнечко-Алтайского подрайона. 

Совершенствовать умения работать по типовому 

плану, анализировать статистические данные и 

Самостоят

ельная 

работа 

сообщение "О народах 

Забайкалья и городах 

Иркутске, 

Красноярске. 

 



карты атласа, выполнять практические задания на 

контурной карте объекты номенклатуры. 

1 Ангаро - Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. 

57 Углубить и расширить знания о подрайонах 

Южной Сибири. Выделить особенности и 

отличительные черты населения и хозяйства 

Кузнечко-Алтайского подрайона. 

Совершенствовать умения работать по типовому 

плану, анализировать статистические данные и 

карты атласа, выполнять практические задания на 

контурной карте объекты номенклатуры. 

Объяснени

е нового 

материала 

подготовить 

сообщение об 

уникальных 

природных объектах 

Камчатки, Курильских 

островов, Сахалина и 

Приморья. 

 

1 Практическая работа №11 «Дальний 

Восток- факторы формирования района, 

природа». 

58 Сформировать представления о приморском 

положении, создающем экономические 

перспективы развития дальневосточного 

Экономического района. Расширить и углубить 

знания о природных условиях, затрудняющих 

освоение природных ресурсов; объектах мирового 

природного и культурного наследия в России. 

совершенствовать умения анализировать 

информацию выполнять практические задания на 

контурной карте, показывать на карте объекты 

номенклатуры. 

Объяснени

е нового 

материала 

§59; подготовить 

сообщения: 

"Курильские острова- 

предмет спора Японии 

с Россией", о городах 

Владивостоке и 

Хабаровске. 

 

1 Население и хозяйство Дальнего 

Востока. 

59 Сформировать умения давать комплексную 

географическую характеристику дальневосточному 

экономическому району. Определить причины 

малой заселённости и слабой освоённости 

территории, прогнозируя рерспективы 

дальнейшего развития. Совершенствовать умения 

анализировать информацию, выполнять 

практические задания на контурной карте, 

показывать на карте объекты номенклатуры. 

Объяснение нового материала  

1 Природно-хозяйственные районы 

России. 

60 Закрепить знания об природно-хозяйственных 

районах России. Проверить умение давать 

экономико-географическую характеристику 

району по картам, статистическому материалу. 

Проверить знание "улиц" района, умение 

определять экономический район по некоторым 

Повторени

е 

пройденно

го 

материала 

повторить термины по 

курсу; повторить 

принципы размещения 

предприятий и 

крупные объекты. 

 



признакам. 

1 Контрольная работа: "география России: 

население и хозяйство". 

61 обобщить и закрепить знания по теме "География 

России: население и хозяйства". 

Зачёт   

1 Межотраслевые комплексы своей 

области. 

62     

1 Территориальная организация 

хозяйства. Города Тюменской 

области. 

63     

1 Внешнеэкономические связи 

Тюменской области. 

64     

1 Страны нового зарубежья.  65     

1 Обобщение знаний и умений  66  Повторение пройденного материала  

 


