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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по географии МО РФ 2004 года. Общее количество часов- 70. 

Учебник География. Население и хозяйство России: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, авторы Е.М. Домогатских, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев. М. 

« Русское слово» 2019 г. 

География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Современная школьная география – это уникальная 

школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет 

одновременно и естественные (физическая география), и общественные (социальная и 

экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая составляющая школьной 

географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной 

особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из 1600 существующих ныне 

ветвей знания не обладает особенностью относиться сразу к нескольким блокам наук и 

интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности. 

 География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» 

дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии 

она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне 

противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью в настоящее время 

является изучение пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных 

географических системах, от локального до глобального их уровня. Играя роль своеобразного 

«мостика» между естественными и общественными науками, географы активно привлекаются к 

решению разнообразных естественнонаучных, экологических и социально-экономических 

проблем современности. 

 В соответствии с современной концепцией школьного географического образования и 

концепцией географического образования в рамках образовательной программы «Школа 2100», 

география –это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий у 

учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете людей. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки). 

Среди форм большее значение имеют наблюдения и практические работы на местности, 

экскурсии.  

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, 

лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

географической информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной 

литературой. Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с 

вопросами и заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, 

педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и 

на производстве, методы работы с картами, схемами, профилями, статистическими показателями. 

На уроках географии сами школьники создают модели: вычерчивают план местности, 

строят графики и диаграммы по результатам наблюдений за погодой, работают с контурными 

картами, вычерчивают схемы связей.  

 Тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, 

индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 
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Цели и задачи обучения. 

1. Освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине- России во 

всём её разнообразии и целостности; об окружающей среде путях её сохранения и 

рационального использования. 

2. Учащиеся должны овладеть умениями: ориентироваться на местности, использовать 

один из «языков» международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов.  

3. Развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе наблюдения за состоянием окружающей среды. Решать географические задачи, 

самостоятельно приобретать новые знания. 

4. Воспитывать любовь к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимание с другими народами, экологическую культуру, позитивное отношение к 

окружающей среде. 

5. Формировать готовность к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально- ответственному поведению 

в ней; адаптации к условиям проживания на определённой территории; самостоятельному 

оцениванию уровню безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:   
 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 основы экологической культуры, соответствующие современному уровню 

экологического мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, ценностям народов России. 

Метапредметные  результаты  

У обучающегося будут сформированы: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

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

 компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности  и 

качества жизни населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику; 
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 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике. 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения географии России ученик должен: 

Знать: 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры; 

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

 географические районы, их территориальный состав; 

 отрасли местной промышленности. 

Уметь: 

 описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, 

особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и структуру 

отраслевых комплексов, основные грузо- и пассажиропотоки; 

 объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на 

формирование географической структуры районов, размещение главных центров 

производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и 

вывоза, современные социально-экономические и экологические проблемы территорий; 

 прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием 

определенных факторов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

 

Практические работы (14). 

1). Оценка природно – ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального 

использования. 2) Анализ взаимодействия природы и человека на примере своего края. 3) 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 4) Анализ 

основных статистических показателей, характеризующих население страны в целом и её 
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отдельных территорий. 5) Анализ экономических карт для определения территориальной 

структуры хозяйства. 6)  Группировка отраслей по различным показателям 7) Составление 

характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 8) 

Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим 

материалам. 9) Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. 10) Определение по картам основных районов выращивания зерновых 

и технических культур. 11) Определение по картам главных районов животноводства. 12) 

Сравнение географического положения Центрального и Северо – Западного районов и его влияние 

на природу, жизнь людей и хозяйство. 13) Составление характеристики одного из нефтяных 

бассейнов Западной Сибири. 14) Выявление и анализ условий для развития хозяйства региона. 

 

Содержание программы. 

( 70 часов) 

Введение - 1 час 

Раздел 1. Россия на карте ( 5 часов) 

Россия на карте мира: заселение территории, сфера влияния России, геополитическое 

влияние, экономическое влияние России, географическое положение России: экономическая и 

политическая оценка.  

Раздел 2. Природа  и человек ( 5 часов) 

Человек и природа: природные условия и человек, непосредственное влияние природных 

условий на человека, опосредованное влияние природных условий, влияние хозяйственной 

деятельности человека на природу, природные ресурсы России, их хозяйственная оценка. 

 

Раздел  3. Население России ( 10 часов) 

Население России: численность и размещение России, воспроизводство населения, 

миграции населения, демографическая ситуация, рынок труда и занятость населения России, 

расселение и урбанизация, функции поселений, городские агломерации, урбанизация в России, 

расселение в сельской местности, стадии развития населения, этногеографическое положение 

России, разнообразие культурных миров, национальный и религиозный состав населения России. 

Раздел 4. Отрасли хозяйства России ( 26 часов) 

Хозяйство России: что такое хозяйство страны, цикличность развития экономики, 

особенности развития хозяйства России, структура хозяйства России, топливно-энергетический 

комплекс, нефтяная и газовая промышленность, угольная промышленность, проблемы топливной 

промышленности, электроэнергетика, металлургический комплекс, машиностроительный 

комплекс, химико - лесной комплекс, военно – промышленный комплекс, агропромышленный 

комплекс, особенности сельского хозяйства, растениеводство, животноводство, зональная 

специализация сельского хозяйства, пищевая и лёгкая промышленность, транспортный комплекс, 

сухопутный транспорт, водный, авиационный т трубопроводный транспорт, транспортные узлы, 

непроизводственная сфера, сфера обслуживания, территориальная организация обслуживания. 

 

Раздел 5. Природно – хозяйственная характеристика России ( 23 часа ) 

Переходы к районированию территории России, административно – территориальное устройство и 

районирование России. Центральный район, экономико – географическое положение, природные условия и 

ресурсы, история развития, население и хозяйство Центрального района, города Центрального района, 

сельская местность, миссия Центрального района, миссия Центрального района, Центрально- Чернозёмный 

район, Северо – Запад, Европейский Север, природа, народы, этапы хозяйственного освоения Европейского 

Севера,  Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
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1. Методическую литературу смотреть в папке «Кабинет». 

 



Учебно – тематическое планирование по географии 

№ 

п\

п 

Тема урока Кол. 

часо

в 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной  

деятельности 

Виды контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Дом. 

задан

ие 

Дата  

По 

плану 

 

дата 

факт 

 

Введение 

1. Экономическая и 

социальная 

география 

1 Урок-введение. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Экономическая и 

социальная география 

– наука о развитии 

территориальной 

организации 

населения и 

хозяйства. Объект её 

изучения – 

хозяйственный 

комплекс страны 

Вводная беседа. 

Сопоставление 

карт атласа. 

Уметь называть 

предмет 

изучения 

экономической 

и социальной 

географии.  

Объяснять роль 

географических 

знаний в 

решении 

проблем страны. 

§ 1 04.09 04.09 

 

Россия на карте  
Личностные: Уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознавать свою этническую 

принадлежность, знать историю, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов России и человечества; 

усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; воспитывать чувство 

ответственности и долга перед Родиной; ответственно относиться к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; гражданской 

позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Регулятивные: Формировать новые цели. Анализировать условия достижения цели. Планировать пути, выделять эффективные способы 

достижения цели. Контролировать свое время. Осуществлять контроль по результату и по способу действия. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия. Прогнозировать будущие события. Коммуникативные: работать в группе, сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. Формулировать собственное мнение и позицию. Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения. 
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Осуществлять взаимный контроль. Владеть устной и письменной речью. Следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества. 

Познавательные: Анализировать карты и стат. материалы позволяющие выявлять различные аспекты, характеризующие место России в 

мире. Анализировать схему административно-территориального деления страны. Выявлять специфику административно-территориального 

устройства Российской Федерации. 

Обозначать на контурной карте объекты, характеризующие географическое положение России. Сравнивать географического положения 

России и других стран. Определять границы РФ и приграничные государства по физической и политической картам, обозначать их на 

контурной карте. 

Анализировать карты, выявление и оценивание благоприятных и неблагоприятных особенностей разных видов географического положения 

России на макро-, мезо и микроуровнях. Выявлять и оценивать изменения в различных видах положения России на разных исторических 

этапах на протяжении 20 столетия 

Выявлять природные и экономические факторы развития хозяйства страны, связанные с обширностью российской зоны Севера. Обсуждать 

различные точки зрения по оценке государственной территории России 

 

 
 

2 Экономико – и 

политико-

географическое 

положение России 

1 Изучение нового 

материала 

Государственные 

границы России, их 

виды. Морские и 

сухопутные границы. 

Особенности 

экономико- и 

политико – 

географического 

положения России 

Определяют 

специфику 

географического 

положения страны. 

Понимают связи 

между 

географическим 

положением, 

природными 

условиями и 

хозяйственными 

особенностями 

территории 

Анализ карт, 

фронтальный 

опрос 

§ 2 06.09 06.09 

3 Формирование 

территории России 

1 Актуализация 

знаний и умений 

Открытие и освоение 

Европейского Севера, 

Западной и 

Восточной Сибири, 

Дальнего Востока. 

Знают историю 

формирования 

территории России. 

Умеют находить и 

анализировать 

Работа скартами 

атласа, анализ 

рисунков. 

§ 3 11.09 11.09 
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информацию из 

разных источников 

4 Административно – 

территориальное 

устройство России 

1 Комбинированн

ый урок 

Административно – 

территориальное 

деление страны. 

Субъекты федерации, 

их равноправие и 

разнообразие 

Знают специфику 

административно – 

территориального 

устройства. 

Называют и 

показывают 

федеральные 

округа 

Индивидуальны

й опрос, анализ  

рисунка, 

таблицы 

§ 4 13.09 13.09 

5 Районирование 

территории России 

1 Изучение нового 

материала 

Экономические 

районы России, 

специализация 

Понимают 

термины « 

экономическое 

районирование», 

«специализация». 

Называют и 

показывают 

экономические 

районы России 

Анализ карт  

атласа, 

рисунков, 

таблицы 

§ 5 18.09 18.09 

6 Контрольная работа 

по теме: «Россия на 

карте»  

 
 

1 Контроль знаний : «Россия на карте»  

 
 

Знают и 

показывают 

основные объекты 

на карте России 

тестирование Пов

т.§ 

1 - 

5 

20.09 20.09 

                                                                             

Природа и человек 
Личностные: Обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

Регулятивные: Формировать новые цели. Анализировать условия достижения цели. Планировать пути, выделять эффективные способы 

достижения цели. Контролировать свое время. Осуществлять контроль по результату и по способу действия. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия. Прогнозировать будущие события. Коммуникативные: работать в группе, сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. Формулировать собственное мнение и позицию. Устанавливать и сравнивать разные точки 
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зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. Владеть устной и письменной речью. Следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества. 

Познавательные: Анализировать классификацию природных ресурсов по их назначению и видам. Определять уровень остроты 

экологических ситуаций и основных экологических проблем различных регионов России 

 
7 Природные условия 

России 

1 Комбинированн

ый урок 

Природные условия 

России, их 

комфортность и 

хозяйственный 

потенциал. 

Адаптация человека к 

условиям 

окружающей среды 

Объясняют 

влияние 

природных 

условий на жизнь 

человека. Приводят 

примеры адаптации 

человека к 

условиям 

окружающей среды 

Фронтальная 

беседа, анализ 

карт 

§ 6 25.09 25.09 

8 Природные ресурсы 

России 

1 Комбинированн

ый урок 

Природные ресурсы: 

минеральные, 

водные, почвенные, 

климатические и др. 

Приводят примеры 

разнообразия 

природных 

ресурсов. 

Характеризуют 

уникальность 

объектов 

всемирного 

наследия на 

территории России 

Анализ 

рисунков, 

таблиц 

§ 7 27.09 27.09 

9 Оценка природно – 

ресурсного 

потенциала России, 

проблем и 

перспектив его 

рационального 

использования 

1 Практическая 

работа № 1 

Оценка природно – 

ресурсного 

потенциала России, 

проблем и перспектив 

его рационального 

использования 

Умеют отвечать на 

вопросы по теме 

Индивидуальная 

работа 

Повт

. § 6, 

7 

02.10 02.10 

10 Хозяйственная 

деятельность и 

1 Актуализация 

знаний и умений 

Взаимодействие 

человека и природы, 

Приводят примеры 

взаимодействия 

Тестирование § 8 04.10 04.10 
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изменение 

природной среды 

«чистые» и «грязные» 

отрасли, 

экологические 

проблемы. 

человека и 

природы, 

рационального 

природопользовани

я. Объясняют 

причины 

возникновения 

экологических 

проблем 

11 Анализ 

взаимодействия 

природы и человека 

на примере своего 

края 

1 Практическая 

работа № 2 

Анализ 

взаимодействия 

природы и человека 

на примере своего 

края 

Рассматривают и 

анализируют 

взаимодействие на 

примере Западной 

Сибири 

Тесты, беседа Повт

. § 8 

09.10 09.10 

 

Население России 

Личностные: Уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознавать свою этническую 

принадлежность, знать историю, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов России и человечества; 

усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; воспитывать чувство 

ответственности и долга перед Родиной; ответственно относиться к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

Обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; гражданской 

позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Регулятивные: Формировать новые цели. Анализировать условия достижения цели. Планировать пути, выделять эффективные способы 

достижения цели. Контролировать свое время. Осуществлять контроль по результату и по способу действия. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия. Прогнозировать будущие события. Коммуникативные: работать в группе, сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. Формулировать собственное мнение и позицию. Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. Владеть устной и письменной речью. Следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества. 

Познавательные: Выявлять особенности формирования государственной территории России, изменения ее границ, заселения и 

хозяйственного освоения на разных исторических этапах. Определять место России в мире по численности населения на основе 

статистических данных. Анализировать графики изменения численности населения во времени с целью выявления тенденций в изменении 

темпов роста населения России. Прогнозировать темпы роста населения России и ее отдельных территорий на основе статистических 
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данных.. Определять половой состав населения России по статистическим данным. Анализировать и сравнивать половозрастные пирамиды 

населения России для начала и конца 20 в., для разных территорий России, для региона своего проживания. Определять крупнейшие по 

численности народы России по статистическим данным. Исследовать по картам особенности языкового состава отдельных регионов России. 

Определять современный религиозный состав населения России по статистическим данным. 

Составлять схемы разных видов миграций и вызывающих их причин. 

Определять виды городов в России по численности населения, функциям, роли в жизни страны. Обозначать на контурной карте крупнейшие 

города и городские агломерации России. Выявлять особенности урбанизации в России (темпов, уровня урбанизации) по статистическим 

данным. Обсуждать современные социальные и экономические проблем сельских поселений. Обозначать на контурной карте основную зону 

расселения и хозяйственного освоения, зону Севера 

 

 

12 Численность 

населения России 

1 Беседа Численность 

населения России в 

сравнении с другими 

государствами. 

Основные 

показатели, 

характеризующие 

население страны и 

её отдельных 

территорий 

Понимают, что 

такое естественный 

прирост. 

Объясняют 

причины и 

последствия 

демографического 

кризиса. 

Характеризуют 

демографическую 

ситуацию в России 

Фронтальная 

беседа, анализ 

рисунков 

§ 9 11.10 11.10 

13 Размещение 

населения России 

1 Комбинированн

ый урок 

Географические 

особенности 

размещения 

населения: их 

обусловленность 

природными, 

историческими и 

социально- 

экономическими 

факторами 

Объясняют 

причины разной 

плотности 

населения страны. 

Характеризуют 

особенности двух 

зон расселения 

Индивидуальны

й опрос 

§ 

10 

16.10 16.10 

14 Миграция населения 1 Комбинированн

ый урок 

Направление и типы 

миграции на 

Прогнозируют 

положительные и 

Индивидуальны

й опрос, анализ 

§ 

11 

18.10 18.10 
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территории страны: 

причины, 

порождающие их. 

отрицательные 

последствия 

миграционных 

процессов 

рисунков 

15 Сельская форма 

расселения 

1 Комбинированн

ый урок 

Неравномерность 

распределения 

трудоспособного 

населеия по 

территории страны. 

Сельское население 

страны  

Характеризуют 

сельскую форму 

расселения 

Фронтальный 

опрос 

§ 

12 

23.10 23.10 

16 Городская форма 

расселения 

1 Комбинированн

ый урок 

Городское население 

страны. Крупнейшие 

города и городские 

агломерации, их роль 

в жизни страны 

Характеризуют 

городскую форму 

расселения. 

Объясняют 

причины 

урбанизации. 

Называют 

крупнейшие города 

( миллионеры) 

Фронтальный 

опрос 

§ 

13 

25.10 25.10 

17 Этнический и 

религиозный состав 

населения 

1 Изучение нового 

материала 

Многонациональност

ь как специфический 

фактор 

формирования и 

развития России. 

Языковый состав 

населения. География 

религий 

Знают географию 

народов, 

населяющих 

страну. 

Характеризуют 

этнический и 

религиозный 

состав населения. 

Сообщения по 

теме 

§ 

14 

30.10 30.10 

18 Выявление и 

объяснение 

территориальных 

аспектов 

межнациональных 

отношений 

1 Практическая 

работа № 3 

Выявление и 

объяснение 

территориальных 

аспектов 

межнациональных 

отношений 

Знают и 

анализируют 

межнациональные 

отношения 

Фронтальный 

опрос, беседа по 

основным 

вопросам темы 

Пов

т. § 

14 

01.11 01.11 
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19 Трудовые ресурсы и 

рынок труда 

1 Решение 

проблемных 

задач 

Половозрастная 

структура населения 

России. Трудовые 

ресурсы 

Характеризуют 

половозрастной 

состав населения. 

Объясняют 

преобладание в нем 

женин и 

последствия 

снижения доли 

молодых людей. 

Решение 

проблемных 

задач 

§ 

15 

13.11 13.11 

20 Население России 1 Обобщение и 

контроль знаний 

Население России Приводят примеры 

и пути решения 

проблем, 

возникающих на 

рынке труда 

Тестирование Пов

т. § 

9 - 

15 

15.11 15.11 

21 Анализ основных 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

население страны в 

целом и её 

отдельных 

территорий 

1 Практическая 

работа № 4 

Анализ основных 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

население страны в 

целом и её отдельных 

территорий 

Умеют составлять 

анализ населения 

страны 

Работа с 

картами атласа 

Пов

т. § 

14, 

15 

20.11 20.11 

 

Отрасли хозяйства России 
Личностные: Уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознавать свою этническую 

принадлежность, знать историю, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов России и человечества; 

усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; воспитывать чувство 

ответственности и долга перед Родиной; ответственно относиться к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

Обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; гражданской 

позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Регулятивные: Формировать новые цели. Анализировать условия достижения цели. Планировать пути, выделять эффективные способы 

достижения цели. Контролировать свое время. Осуществлять контроль по результату и по способу действия. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия. Прогнозировать будущие события. Коммуникативные: работать в группе, сотрудничать и 
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способствовать продуктивной кооперации. Формулировать собственное мнение и позицию. Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. Владеть устной и письменной речью. Следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества. 

Познавательные: Анализировать схему «Состав инфраструктурного комплекса», устанавливать звенья и роль отдельных отраслей 

комплекса. Выявлять преимущества и недостатки каждого вида транспорта. Устанавливать по картам причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта в России. Определять по статистическим данным доли морского и речного транспорта в транспортной работе 

страны. Определять виды связи, достоинства и недостатки каждого из них. Анализировать карты для определения географических различий 

в уровне жизни населения 

 
22 Национальная 

экономика 

1 Изучение нового 

материала 

Народное хозяйство и 

его структура. 

Деление хозяйства на 

отрасли, 

межотраслевые 

комплексы и сектора 

Понимают 

термины 

«национальная 

экономика», 

«отрасль», 

«отраслевая 

структура 

хозяйства». 

Фронтальная 

беседа 

§ 16 22.11 22.11 

23 Анализ 

экономических карт 

для определения 

территориальной 

структуры хозяйства 

1 Практическая 

работа № 5 

Анализ 

экономических карт 

для определения 

территориальной 

структуры хозяйства 

Умеют 

анализировать 

структуру 

хозяйства 

Работа с 

картами атласа 

Повт

. § 16 

27.11 27.11 

24 Факторы 

размещения 

производства 

1 Комбинированн

ый урок 

Факторы размещения 

производства. 

Территориальная 

структура хозяйства 

Называют и 

приводят примеры 

факторов 

размещения 

производства 

Индивидуальны

й опрос, беседа 

по рисункам 

§ 17 29.11 29.11 

25 Группировка 

отраслей по 

различным 

показателям 

1 Практическая 

работа № 6 

Группировка 

отраслей по 

различным 

показателям 

Применяют знания 

на практике 

Индивидуальная 

работа 

Повт

. § 16 

- 17 

04.12 04.12 

26 Топливно – 

энергетический 

1 Изучение нового 

материала 

ТЭК: состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Знают отраслевой 

состав ТЭК, 

Беседа по 

картам атласа, 

§ 18 06.12 06.12 
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комплекс (ТЭК). 

Нефтяная и газовая 

промышленность 

Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Современные 

проблемы ТЭК и 

охрана окружающей 

среды 

районы добычи 

нефти и газа. 

Называют и 

показывают 

важнейшие 

магистральные 

нефте- и 

газопроводы 

рисункам, 

таблице. 

27 Топливно – 

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность 

1 Комбинированн

ый урок 

Угольная 

промышленность: 

особенности отрасли, 

основные 

современные и 

перспективные 

районы добычи.  

Знают особенности 

отрасли и способы 

добычи угля. 

Называют и 

показывают 

важнейшие 

угольные бассейны 

России 

Анализ 

рисунков, 

таблицы 

§ 19 11.12 11.12 

28 Практическая 

работа № 7 

1 Практикум Составление 

характеристики 

одного из угольных 

бассейнов по картам 

и статистическим 

материалам 

Умеют и 

применяют знания 

на практике 

Индивидуальная 

работа с картами 

атласа 

Повт

. § 19 

13.12 13.12 

29 Топливно – 

энергетический 

комплекс. 

Электроэнергетика 

1 Комбинированн

ый урок 

Электроэнергетика: 

типы электростанций, 

их география, 

особенности и доля в 

производстве 

электроэнергии. 

Единая 

энергетическая 

система 

Знают основные 

типы 

электростанций. 

Называют и 

показывают самые 

мощные из 

электростанций 

Индивидуальны

й опрос. 

§ 20 18.12 18.12 

30 Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия 

1 Комбинированн

ый урок 

Состав, место и 

значение отраслей в 

хозяйстве. Черная 

Знают факторы 

размещения и 

значение отрасли в 

Работа с 

картами, 

рисунками 

§ 21 20.12 20.12 
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металлургия: 

факторы размещения 

предприятий, 

металлургические 

базы, крупнейшие 

металлургические  

центры.  

хозяйстве страны. 

Называют и 

показывают 

Уральскую, 

Центральную и 

Сибирскую 

металлургические 

базы 

31 Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия 

1 Комбинированн

ый урок 

Цветная металлургия: 

факторы размещения 

предприятий, 

особенности 

географии 

Знают факторы 

размещения и 

географию медной, 

алюминиевой, 

свинцово – 

цинковой и 

золотодобывающей 

промышленности 

Работа с 

картами и 

рисунком 

§ 16 25.12 25.12 

32 Составление 

характеристики 

одной из 

металлургических 

баз по картам и 

статистическим 

материалам 

1 Практическая 

работа № 8 

Составление 

характеристики 

одной из 

металлургических баз 

по картам и 

статистическим 

материалам 

Умеют составлять 

характеристики 

металлургических 

баз 

Работа с 

картами атласа 

Повт

. § 

21, 

22 

27.12 27.12 

33 Машиностроительн

ый комплекс 

1 Изучение нового 

материала 

Состав, место и 

значение отрасли в 

народном хозяйстве. 

Факторы размещения 

машиностроительных 

предприятий. 

Главные районы и 

центры 

Знают отраслевой 

состав и географию 

машиностроения. 

Объясняют 

факторы 

размещения и 

показывают на 

карте крупнейшие 

предприятия 

отрасли 

Составление 

схемы «Отрасли 

машиностроени

я» 

§ 23 15.01  

34 Машиностроительн 1 Комбинированн Особенности Находят Знают главные § 24 17.01  
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ый комплекс 

(продолжение) 

ый урок географии 

транспортного 

машиностроения и 

военно – 

промышленного 

комплекса (ВПК).  

информацию для 

характеристики 

отрасли.  

районы и 

центры 

размещения 

данной отрасли 

35 Определение 

главных районов 

размещения 

отраслей 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения по 

картам 

1 Практическая 

работа № 9 

Определение главных 

районов размещения 

отраслей трудоёмкого 

и металлоёмкого 

машиностроения по 

картам 

Умеют и 

применяют знания 

при работе с 

картами 

Работа с 

картами атласа 

Повт

. § 

23, 

24 

22.01  

36 Химическая 

промышленность 

1 Комбинированн

ый урок 

Состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

предприятий, 

особенности 

географии 

важнейших отраслей. 

Основные базы, 

крупнейшие 

химические 

комплексы. 

Знают отраслевой 

состав и географию 

предприятий 

горной и основной 

химии. 

Показывают 

районы добычи и 

месторождения 

горнохимического 

сырья.  

Фронтальный 

опрос. Беседа по 

картам атласа 

§ 25 24.01  

37 Лесная 

промышленность 

1 Комбинированн

ый урок 

Роль леса в 

экономике страны. 

Факторы размещения 

предприятий, 

особенности 

географии 

важнейших отраслей. 

Основные базы, 

крупнейшие 

Понимают и 

оценивают роль 

отраслей лесной 

промышленности в 

хозяйстве страны, 

проблемы, 

связанные с 

потерей древесины. 

Работа с 

картами и 

дополнительны

ми источниками 

информации 

§ 26 29.01  
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лесоперерабатывающ

ие комплексы.  

38 Агропромышленный 

комплекс. 

Растениеводство 

1 Комбинированн

ый с элементами 

практикума 

Отличия сельского 

хозяйства от других 

хозяйственных 

ораслей. Земля – 

главное богатство 

России. 

Сельскохозяйственны

е угодья, их 

структура. 

Земледелие. 

Знают состав 

агропромышленног

о комплекса. 

Оценивают 

агроклиматические 

условия для 

развития 

растениеводства. 

Индивидуальны

й опрос, работа 

с картами 

§ 27 31.01  

39 Определение по 

картам основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур 

1 Практическая 

работа № 10 

основных районов 

выращивания 

зерновых и 

технических культур 

Умеют работать с 

атласом 

Работа с 

картами атласа 

Повт

. § 27 

05.02  

40 Агропромышленный 

комплекс. 

Животноводство 

1 Комбинированн

ый урок 

Животноводство. 

География отраслей 

животноводства. 

Знают особенности 

отрасли. 

Объясняют 

направленность 

скотоводства в 

разных районах 

страны 

Заполнение 

таблиц 

§ 28 07.02  

41 Определение по 

картам главных 

районов 

животноводства 

1 Практическая 

работа № 11 

Определение по 

картам главных 

районов 

животноводства 

Выделяют главные 

районы 

животноводства 

Работа с 

картами атласа 

Повт

. § 28 

12.02  

42 Зональная 

специализация 

сельского хозяйства 

1 Комбинированн

ый урок 

Природные зоны 

России и зональные 

типы сельского 

хозяйства 

Определяют 

степень 

зависимости 

развития отраслей 

Работа с 

картами, беседа 

по таблице 

§ 29 14.02  
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от природных 

условий и факторы 

их размещения 

43 Пищевая и легкая 

промышленность 

1 Актуализация 

опорных знаний. 

Группировка 

отраслей по 

характеру 

используемого сырья, 

география 

важнейших отраслей. 

География 

текстильной 

промышленности. 

Знают отраслевой 

состав пищевой и 

легкой 

промышленности. 

Определяют 

отрасли, 

ориентированные 

на источнике сырья 

и потребителя 

Индивидуальны

й опрос. 

Самостоятельна

я работа  

§ 30 19.02  

44 Транспортный 

комплекс 

1 Комбинированн

ый урок 

Роль коммуникаций в 

размещении 

населения и 

хозяйства. 

Сухопутный, водный 

и воздушный 

транспорт. 

Важнейшие 

транспортные пути, 

крупнейшие 

транспортные узлы. 

Определяют роль 

транспорта в 

развитии хозяйства 

страны. 

Характеризуют 

разные виды 

транспорта по 

грузо – и 

пассажирообороту. 

Самостоятельна

я работа с 

картами 

§ 31 21.02  

45 Нематериальная 

сфера хозяйства 

1 Изучение нового 

материала 

Отрасли и факторы 

размещения 

нематериальной 

сферы хозяйства. 

Наука, её роль в 

жизни современного 

общества. Города 

науки и технополисы. 

Знают отрасли 

нематериальной 

сферы. Определяют 

их роль в 

обеспечении 

качества жизни 

населения. 

Показывают на 

карте города науки 

и технополисы 

России 

Учебное 

исследование по 

картам, решение 

географических 

задач 

§ 32 26.02  



 15 

46 Хозяйство России 1 Обобщающий 

урок по теме 

Отрасли хозяйства 

России. 

Знают основные 

понятия темы 

тестирование Повт

. § 16 

-25 

28.02  

47 Контрольная работа 

по теме: «Отрасли 

хозяйства России» 

1 Контроль знаний Отрасли хозяйства 

России 

Знают основные 

понятия темы 

тестирование Повт

. § 25 

- 32 

06.03  

 

Природно – хозяйственная характеристика России 

Личностные: Уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознавать свою этническую 

принадлежность, знать историю, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов России и человечества; 

усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; воспитывать чувство 

ответственности и долга перед Родиной; ответственно относиться к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

Обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; гражданской 

позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Регулятивные: Формировать новые цели. Анализировать условия достижения цели. Планировать пути, выделять эффективные способы 

достижения цели. Контролировать свое время. Осуществлять контроль по результату и по способу действия. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия. Прогнозировать будущие события. Коммуникативные: работать в группе, сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. Формулировать собственное мнение и позицию. Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. Владеть устной и письменной речью. Следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества. 

Познавательные: Анализировать тематические физико-географические карты и карты населения, устанавливать причинно- следственные 

связи и закономерности размещения населения, городов и объектов хозяйственной деятельности. Составлять описание и характеристику 

населения на основе анализа разных источников информации, в том числе карт. Устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности развития хозяйства и размещение хозяйственных объектов. Анализировать схемы и статистические материалы, 

отражающие качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру, формулирование выводов. Определять район и его 

подрайоны по краткому описанию (характеристике) природы, населения и хозяйства. Решать практические и познавательные задачи, работа 

с системой вопросов и заданий, контурными картами. 
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48 Европейский Север. 

Общие сведения 

1 Изучение нового 

материала 

Состав и 

географическое 

положение, 

обеспеченность 

природными 

ресурсами, 

преобладание в 

экономике отраслей 

добывающей 

промышленности 

Называют и 

показывают 

области, входящие 

в состав района. 

Характеризуют 

отрасли 

специализации 

Анализ карт и 

рисунков, 

составление 

схемы 

§ 33 11.03  

49 Европейский Север. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство 

1 Комбинированн

ый урок 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

Знают природные 

ресурсы региона 

Фронтальная 

беседа 

§ 34 13.03  

50 Европейский  

Северо – Запад. 

Общие сведения. 

1 Актуализация 

знаний 

Самый 

урбанизированный, 

индустриально 

развитый, 

обладающий высоким 

научно – 

техническим 

потенциалом район 

страны. 

Называют и 

показывают 

области, входящие 

в состав района. 

Приводят примеры 

центров 

производства 

важнейших видов 

продукции 

Индивидуальны

й опрос, анализ 

карт 

§ 35 18.03  

51 Европейский  

Северо – Запад. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство 

1 Комбинированн

ый урок 

Отрасль 

специализации – 

машиностроение. 

Санкт – Петербург – 

многофункциональны

й город 

Приводят примеры 

центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, 

объектов мирового 

природного и 

культурного 

наследия в России 

Фронтальный 

опрос 

§ 36 20.03  

52 Центральная Россия. 1 Изучение нового Исторический, Выделяют и Индивидуальны § 37 25.03  
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Общие сведения. материала экономический, 

культурный и 

административный 

центр страны. 

Важнейшие отрасли 

хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации 

объясняют роль 

ЭГП в развитии 

хозяйства.  

е сообщения, 

исследование по 

картам и другим 

источникам 

информации 

53 Центральная Россия. 

Население и 

природные ресурсы  

1 Комбинированн

ый урок 

Географические 

аспекты основных 

экономических, 

социальных и 

экологических 

проблем района. 

Приводят примеры 

центров 

производства 

важнейших видов 

продукции 

Фронтальный 

опрос 

§ 38 27.03  

54 Центральная Россия. 

Хозяйство 

1 Комбинированн

ый урок 

Внутренние природно 

– хозяйственные 

различия. Объекты 

мирового природного 

и культурного 

наследия в России. 

Роль ЭГП в 

развитии хозяйства 

района 

Работа с 

дополнительной 

информацией. 

§ 39 01.04  

55 Сравнение 

географического 

положения 

Центрального и 

Северо – Западного 

районов и его 

влияние на природу, 

жизнь людей и 

хозяйство 

1 Практическая 

работа № 12 

Сравнение 

географического 

положения 

Центрального и 

Северо – Западного 

районов и его 

влияние на природу, 

жизнь людей и 

хозяйство 

Умеют сравнивать 

географическое 

положение двух 

районов 

тесты Повт

. § 37 

- 39 

03.04  

56 Европейский Юг. 

Общие сведения 

1 Изучение нового 

материала 

Особенности 

географического и 

геополитического 

положения, их 

Характеризуют 

особенности 

этнического 

состава населения. 

Анализ карт и 

рисунков.  

§ 40 08.04  
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влияние на природу, 

хозяйство и жизнь 

населения. 

57 Европейский Юг. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство 

1 Комбинированн

ый урок 

Население: 

численность, 

естественный 

прирост, специфика 

расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура. 

Главные 

рекреационные 

районы 

Приводят примеры 

использования 

природных 

ресурсов, влияния 

окружающей среды 

на формирование 

культуры народов 

Сообщения об 

отдыхе в районе 

Кавказских 

Минеральных 

Водах. 

§ 41 10.04  

58 Поволжье. Общие 

сведения 

1 Изучение нового 

материала 

Место и роль района 

в экономике страны. 

География 

важнейших отраслей 

хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации 

Называют и 

показывают 

области, входящие 

в состав района. 

Характеризуют 

особенности ЭГП, 

природные 

ресурсы. 

Индивидуальны

й опрос, беседа с 

использованием 

карт 

§ 42 15.04  

59 Поволжье. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство 

1 Комбинированн

ый урок 

Экономические, 

социальные и 

экологические 

проблемы. 

Внутренние природно 

– хозяйственные 

различия 

Характеризуют 

уровень 

урбанизации и 

национальный 

состав населения, 

отрасли 

специализации 

Анализ 

рисунков 

§ 43 17.04  

60 Урал. Общие 

сведения. 

1 Изучение нового 

материала 

Состав и 

географическое 

положение, 

обеспеченность 

природными 

ресурсами. 

Показывают 

субъекты 

Федерации, 

входящие в состав 

района. 

Исследование 

по картам атласа 

§ 44 22.04  
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61 Урал. Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство 

1 Комбинированн

ый урок 

Главная 

металлургическая 

база страны, 

машиностроение, 

лесная и химическая 

промышленность 

Характеризуют 

природные 

ресурсы, уровень 

урбанизации и 

национальный 

состав населения, 

отрасли 

специализации. 

Работа с 

дополнительны

ми источниками 

информации. 

§ 45 24.04  

62 Западная Сибирь. 

Общие сведения. 

1 Комбинированн

ый урок 

Богатства района – 

запасы нефти, 

природного газа, 

каменного угля и руд. 

Огромные водные и 

лесные ресурсы. 

Приводят примеры 

использования и 

охраны природных 

ресурсов. 

Индивидуальны

й опрос 

§ 46 29.04  

63 Западная Сибирь. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство 

1 Комбинированн

ый урок 

Географические 

аспекты основных 

экономических, 

социальных и 

экологических 

проблем района. 

Внутренние природно 

– хозяйственные 

различия. 

Приводят примеры 

адаптации человека 

к условиям 

окружающей 

среды, её влияния 

на формирование 

районов разной 

специализации. 

Исследование 

по картам атласа 

§ 47 06.05  

64 Составление 

характеристики 

одного из нефтяных 

бассейнов Западной 

Сибири 

1 Практическая 

работа № 13 

Составление 

характеристики 

одного из нефтяных 

бассейнов Западной 

Сибири 

Умеют применять 

полученные знания 

при составлении 

характеристики 

тесты Повт

. § 47 

08.05  

65 Восточная Сибирь. 

Общие сведения 

1 Изучение нового 

материала 

Состав района и 

особенности 

экономико – 

географического 

положения.  

Показывают 

субъекты 

Федерации, 

входящие в состав 

района. 

Исследование 

по картам атласа 

§ 48 13.05  

66 Восточная Сибирь. 1 Комбинированн Суровость климата. Характеризуют Работа с § 49 15.05  
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Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство 

ый урок Богатство 

минеральных, водных 

и 

гидроэнергетических 

ресурсов. 

ЭГП и природные 

ресурсы, факторы, 

затрудняющие их 

освоение. 

Прогнозируют 

перспективы 

дальнейшего 

развития 

дополнительны

ми источниками 

информации 

67 Выявление и анализ 

условий для 

развития хозяйства 

региона 

1 Практическая 

работа № 14 

Выявление и анализ 

условий для развития 

хозяйства региона 

Умеют 

анализировать 

изученный 

материал 

тесты Повт

. § 46 

- 49 

20.05  

68 Дальний Восток. 

Общие сведения. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство 

1 Изучение нового 

материала 

Главные черты ЭГП, 

приморское 

положение, 

создающее 

экономические 

перспективы 

развития. 

Оценивают ЭГП 

района. 

Индивидуальны

й опрос 

§ 50, 

51 

22.05  
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Учебно-методический комплекс по географии 

1Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский, Н. Н.Клюев.  Учебник «География. Население и 

хозяйство России»: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.- М.: «Русское слово», 

2019 года.  

2.Алексеев А.А., Николина В. В. методическое пособие для учителя по географии для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2006 год. 

3.БарабановВ.В.,География: Россия: природа, население, хозяйство: тетрадь – экзаменатор для 9 

класса общеобразовательных учреждений.- М.: « Просвещение», 2010год. 

4.Сиротин В.И., тесты для итогового контроля. 8-9 классы.- М.: «Просвещение», 2010год. 

5. Электронные средства обучения. 
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