
Календарно-тематическое планирование по географии 9 класс.        Плахотнюк Н.В. Ворогушинская школа 

№ 
п\
п 

Тема урока Кол. 
часо
в 

Элементы 
содержания 

Планируемые 
Результаты 
освоения 
материала 

Материальное 
обеспечение 

Проектно-
исследовательска
я работа 

Вид 
контроля 

Дата 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1: Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование 

1 

Понятие 
хозяйства. 
Структура 
хозяйства. 

1 Понятие хозяйства. 
Его структура. 
Отрасли и их 
группировки.  

Объясняют 
понятия: 
экономика, 
хозяйство, отрасли 
промышленности, 
межотраслевые 
комплексы. 
Классифицируют 
предприятия по 
отраслям и 
секторам хозяйства 

Карта России 
компьютер 

 

 Фронтальный, 
вопросы  

 

2 

Этапы развития 
хозяйства. 

1 Этапы развития 
хозяйства России. 
Особенности 
индустриального 
пути развития России 

Называют этапы 
развития хозяйства 
России. 
Характеризуют 
изменения, 
происходящие в 
структуре хозяйства 
на современном 
этапе 

Социально-
экономическая 

карта России 
компьютер 

 

 Индивидуальн
ый.  

 

3 Географическое 
районирование. 

Практическая 
работа №1: 
«Сравнение 
природных 

экономических и 
географических 

1 Географическое 
районирование. При-
родное и 
экономическое 
районирование 
России. Гео-
графические районы 
России. 

Называют и 
сравнивают виды 
районирования, 
показывают на 
карте 
географические и 
экономические 
районы России, 

Атласы, 
учебники, 
карта России  
Карта 
физическая и 
экономическая, 
Компьютер 

Практическая 
работа №1: 
«Сравнение 
природных 
экономических и 
географических 
районов РФ. 
Субъекты РФ» 

Анализ, 
самостоятельн
ая работа. 
Практическая 
работа в 
контурных 
картах 

 



районов РФ. 
Субъекты РФ» 

составляют схему 
АТД своего района 

Тема 2: Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

4 

Входная 
контрольная 

работа. 
Сельское 

хозяйство. 
Растениеводство. 

1 Сельское хозяйство, 
его главные 
особенности. 
Отраслевой состав 
сельского хозяйства. 
Структура и 
география рас-
тениеводства 

Знают отрасли и 
географию 
растениеводства, 
приводят 
примеры, 
доказывающие 
зависимость 
растениеводства от 
агроклиматических 
условий 

Карта 
сельского 
хозяйства 
России Карта 
физическая и 
экономическая, 
Компьютер 
атлас 

 Тестирование, 
анализ 

 

5 

Работа над 
ошибками. 

Животноводство. 
Зональная 

специализация 
сельского 
хозяйства. 

1 Животноводство, его 
структура. Влияние 
природных условий 
на содержание скота. 
География 
животноводства 

Знают отрасли и 
географию 
животноводства, 
объясняют зональ-
ную 
специализацию 
сельского 
хозяйства на 
основе анализа и 
сопоставления 
нескольких 
тематических карт 

Карта 
сельского 
хозяйства 

России атлас 
компьютер 

 Тестирование, 
анализ 

 

6 Агропромышленн
ый комплекс. 
Легкая и пищевая 
промышленность. 

1 Агропромышленный 
комплекс. Состав, 
структура, проблемы 
развития. Легкая и 
пищевая 
промышленность в 
составе АПК. 

Знают состав и 
структуру 
агропромышлен-
ного комплекса 
(АПК), 
характеризуют 
особенности 
развития легкой и 
пищевой про-
мышленности 

Карта 
сельского 
хозяйства 
России Карта 
физическая и 
экономическая, 
Компьютер 
атлас 

 Фронтальный, 
анализ , 
вопросы и 
задания  

 



7 

Лесной комплекс. 

1 Специфика и 
структура лесного 
комплекса России. 
Основные отрасли и 
закономерности их 
размещения. 

Знают состав и 
структуру лесного 
комплекса. 
Прогнозируют 
перспективы 
развития 
лесопромышленны
х комплексов 

Карта 
природных зон 

России 
компьютер 

 Индивидуальн
ый, анализ , 
вопросы и 
задания 

 

8 

Топливно-
энергетический 

комплекс. 
Угольная 

промышленность. 
Практическая 
работа №2: 

«Чтение карты 
«Угольная 

промышленность»
» 

1 Топливно-
энергетический 
комплекс (ТЭК) и его 
значение в развитии 
хозяйства России. 
Структура ТЭК, его 
связи с другими 
отраслями хозяйства. 

. Знают структуру 
ТЭК, описывают 
его связи с другими 
отраслями 
хозяйства и 
социальные 
проблемы, 
называют 
угольные 
бассейны, 
характеризуют 
угольный бассейн 
по картам и 
статистическим 
материалам 

Карта 
топливной 

промышленнос
ти РФ, плакат, 

компьютер 

Практическая 
работа №2: 
«Чтение карты 
«Угольная 
промышленность
» 

Анализ , карт 
атласа. 
Практическая 
работа. 

 

9 ТЭК. Нефтяная и 
газовая 

промышленность. 
Практическая 
работа №3: 

«Чтение карт 
нефтяной и 

газовой 
промышленности

». Нефть и газ 
Тюменской 

области. 

1 Основные районы 
добычи, 
транспортировки и 
переработки нефти. 
Нефтепроводы и 
нефтеперерабатыва
ющие заводы. 
Районы добычи газа. 
Газопроводы. 

Знают районы 
добычи нефти и 
газа. Называют и 
показывают важ-
нейшие 
магистральные 
нефте- и 
газопроводы. 
Характеризуют 
роль нефтяной и 
газовой 
промышленности 

Карта нефтяной 
и газовой 

промышленнос
ти РФ, 

компьютер 

Практическая 
работа №3: 
«Чтение карт 
нефтяной и 
газовой 
промышленности
» 
Доклад 
«Нефтеная  и 
газовая 
промышленность 
Тюменской 

Анализ, карт 
атласа. 
Практическая 
работа. 

 



во внешней 
торговле России 

промышленности
» 

10 Электроэнергетик
а. 

1 Энергосистемы. Типы 
электростанций, их 
специфика и 
особенности влияния 
на окружающую 
среду. География 
электроэнергетики. 
Проблемы ТЭК 
России 

Знают основные 
типы 
электростанций, 
называют и 
показывают 
самые мощные из 
них, предлагают 
пути решения 
проблем ТЭК Рос-
сии 

Карта 
электроэнергет

ики РФ, 
компьютер 

 Анализ , карт 
атласа. 
Практическая 
работа. 
Тестирование 

 

11 Металлургический 
комплекс. 

1 Металлургический 
комплекс, его 
значение в хозяй-
стве. Черная ме-
таллургия, структура. 

Знают факторы 
размещения, 
особенности 
отрасли и ее 
значение в 
хозяйстве страны. 
Называют и 
показывают 
основные центры 
черной 
металлургии 

Карта черной и 
цветной 

металлургии 
России, 

компьютер 

 Фронтальный. 
Анализ карт 
атласа. 
Тестирование.   

 

12 Машиностроитель
ный комплекс. 
Практическая 
работа №4: 
«Изучение 
особенностей 
внутриотраслевых 
связей на примере 
предприятия 
автомобилестроен
ия» 

1 Цветная ме-
таллургия, структура. 
Типы 
металлургических 
предприятий, 
факторы их 
размещения. 

Объясняют 
понятия: 
кооперирование, 
предметная и 
подетальная 
специализация, 
приводят примеры 
внутриотраслевых 
связей маши-
ностроения 

Атласы, 
учебники, 
карта России  
Карта 
физическая и 
экономическая, 
Компьютер 

Практическая 
работа №4: 
«Изучение 
особенностей 
внутриотраслевых 
связей на 
примере 
предприятия 
автомобилестрое
ния» 

Практическая 
работа. 

 

13 Военно- 1 ВПК, его состав, Знают и Атласы,  Учебное  



промышленный 
комплекс. 

место и роль в жизни 
современного 
общества. 

показавают на 
карте России 
города науки и 
технополисы. 
Приводят примеры 
наукоемкости 
производства в 
России. 

учебники, 
карта России  
Карта 
физическая и 
экономическая, 
Компьютер 

исследование 
по картам. 
Решение 
географически
х задач 

14 Химическая 
промышленность. 
Практическая 
работа №5: 
«Анализ карты 
химической 
промышленности; 
Составление 
схемы 
межотраслевых 
связей 
химической 
промышленности
» 

1 Структура 
химической про-
мышленности и 
уникальность 
отрасли. Химическая 
промышленность и 
окружающая среда. 
Понятие 
инфраструктуры 

. Называют 
отраслевой состав 
химической 
промышленности, 
описывают ее 
влияние на 
окружающую 
среду, 
составляют схемы 
межотраслевых 
связей 

Карта 
химической 
промышленнос
ти РФ, Атласы, 
учебники, 
карта России  
Карта 
физическая и 
экономическая, 
Компьютер 

Практическая 
работа №5: 
«Анализ карты 
химической 
промышленности; 
Составление 
схемы 
межотраслевых 
связей 
химической 
промышленности
» 

Анализ , 
работа с 
атласом,практ
ическая 
работа. 

 

15 Контрольная 
работа за 1 
четверть. 

1       

16 Работа над 
ошибками. 
Транспорт. 
Практическая 
работа №6: 
«Сравнение 
транспортной 
обеспеченности 
отдельных 
районов страны на 

1 Транспортный 
комплекс, его 
значение. Сравнение 
различных видов 
транспорта по 
технико-
экономическим 
особенностям и 
воздействию на 
окружающую среду.  

Определяют роль 
транспорта в 
развитии хозяйства 
страны, срав-
нивают различные 
виды транспорта 
по технико-
экономическим 
особенностям и 
воздействию на 

Карта 
транспорта РФ, 
Атласы, 
учебники, 
карта России  
Карта 
физическая и 
экономическая, 
Компьютер 

Практическая 
работа №6: 
«Сравнение 
транспортной 
обеспеченности 
отдельных 
районов страны 
на основе карт» 

Анализ  карта 
атласа, 
практическая 
работа. 

 



основе карт»  окружающую среду 

17 

Информационная 
инфраструктура. 

1 Информационная 
инфраструктура. 
Значение инфор-
мации для 
современного 
общества. 

Объясняют 
возможности 
каждого вида связи 
и влияние 
телекоммуникаций 
на территори-
альную 
организацию 
общества и образ 
жизни людей 

Плакаты, 
компьютер 

 Тестирование  

18 Сфера 
обслуживания. 
Рекреационное 

хозяйство. 
Практическая 
работа №7: 

«Составление 
картосхемы 
учреждений 
сферы услуг 

микрорайона» 

1 Сфера 
обслуживания. Рек-
реационное 
хозяйство. Его 
структура. Виды 
туризма. 
Рекреационные 
районы 

Объясняют 
понятия сфера 
обслуживания, 
рекреационное 
хозяйство 

Плакаты, 
компьютер 

Практическая 
работа №7: 
«Составление 
картосхемы 
учреждений 
сферы услуг 
микрорайона» 

Групповая 
работа 
(маршрут или 
схема). 

 

19 Территориальное 
географическое 
разделение труда. 

1 Возникновение 
территориального 
(географического) 
разделения труда. 
Условия, влияющие 
на специализацию 
районов. 

Называют и 
показывают на 
карте главные 
промышленные и 
сель-
скохозяйственные 
районы страны, 
описывают 
условия, влияющие 
на их 
специализацию, 
объясняют 
значение 

Атласы, 
экономические 
карты, 
компьютер 

 Вопросы и 
задания 
Индивидуальн
о 

 



географического 
разделения труда 
для отдельных 
территорий и 
страны в целом 

20 Обобщение и 
коррекция знаний 
по разделу 
«Хозяйство 
России». 

1  Умеют находить 
применение 
геоинформации, 
включая карты, 
СМИ, ресурсы 
Интернета 

Раздаточный 
материал, 
Атласы, 
учебники, 
карта России  
Карта 
физическая и 
экономическая, 
Компьютер 

 Тестирование 
Решение 
творческих 
задач 

 

Раздел 2. Районы России 

Тема 3: «Европейская часть России» 

21 Восточно – 
Европейская 

равнина. 
Практическая 
работа №8: 

«Нанесение на 
контурную карту 

памятников 
природы 
Восточно-

Европейской 
равнины» 

1 Восточно-
Европейская рав-
нина. Тектоника и 
рельеф, климат, 
реки. Природно-
хозяйственные зоны 
 

Характеризуют 
особенности 
географического 
положения и при-
роды Европейской 
России 

Физическая 
карта 
Европейской 
части России, 
Атласы, 
учебники, 
карта России  
Карта 
экономическая, 

Компьютер 

Практическая 
работа №8: 
«Нанесение на 
контурную карту 
памятников 
природы 
Восточно-
Европейской 
равнины» 

Анализ , 
вопросы и за-
дания 

 

22 

Волга 

1 Волга. Природные 
особенности и 
хозяйственное ис-
пользование до и 
после строительства 
ГЭС.  

Описывают роль 
Волги в истории 
России, ее 
хозяйстве и 
культуре, 
называют и 
показывают 

Физическая 
карта 

Европейской 
части России, 

компьютер 

 Практическая 
работа в 
группах 

 



города и ГЭС по 
течению реки, 
составляют 
маршрут путеше-
ствия 

23 

Центральная 
Россия: Состав, 
географическое 

положение. 
Практическая 
работа №9: 

«Определение по 
картам и оценка 
ЭГП Центральной 

России» 

1 Центральная Россия. 
Состав территории. 
Историческое ядро 
Русского государства. 

Называют 
экономические 
районы, входящие 
в состав 
Центральной 
России, 
характеризуют ее 
экономико-природ-
ное и политико-
географическое 
положение и 
изменение его во 
времени 

Физическая 
карта, 
Экономическая 
карта 
Центральной 
России, 
компьютер 

Практическая 
работа №9: 
«Определение по 
картам и оценка 
ЭГП Центральной 
России» 

Самостоятельн
ая работа с 
контурной 
картой 

 

24 Центральный 
район: 

Особенности 
населения. 

Практическая 
работа №10: 
«Народные 
промыслы 

Центральной 
России как фокус 

природных 
особенностей» 

1 Центральный район, 
его особое значение 
в жизни России. 
Особенности насе-
ления, район-
«локомотив», центр 
науки и культуры. 

Называют и 
показывают 
области, входящие 
в состав района. 
Характеризуют 
особенности 
населения района, 
описывают один 
из центров 
народных 
художественных 
промыслов 

Физическая 
карта, 
Экономическая 
карта 
Центральной 
России, 
компьютер 

Практическая 
работа №10: 
«Народные 
промыслы 
Центральной 
России как фокус 
природных 
особенностей» 

Сообщения 
(презентации) 
учащихся 

 

25 
Хозяйство 

Центрального 
района. 

1 Роль географическо-
го фактора в его 
формировании. 
Развитие хозяйства 
района. Отрасли 

Выделяют и 
объясняют роль 
ЭГП в развитии 
хозяйства. Находят 
в разных 

Физическая 
карта, 
Экономическая 
карта 
Центральной 

 Анализ табл. 2 
в Приложении, 
карт атласа, 
решение 
творческих 

 



специализации. источниках и 
анализируют 
информацию, 
необходимую для 
изучения террито-
рии, ее 
обеспеченности 
природными и 
человеческими 
ресурсами, хо-
зяйственного 
потенциала 

России, 
компьютер 

задач, 
практическая 
работа. 

26 

Москва  - столица 
России 

1 Москва - центр 
инноваций. 
Крупнейший центр 
науки и высшего 
образования, по-
литический и 
финансовый центр. 
Московская агломе-
рация 

Объясняют 
понятия: 
столичные 
функции, 
Московская 
агломерация, 
называют пробле-
мы города, 
предлагают пути 
их решения 

Физическая 
карта, 
Экономическая 
карта 
Центральной 
России, 
компьютер 

 Фронтальный, 
вопросы и 
задания 

 

27 

Города 
Центрального 

района.  

1 Города Центрального 
района, их типы. 
Памятники истории и 
культуры. 

Называют 
современные 
функции городов, 
анализируют 
информацию, 
необходимую для 
изучения 
территории, 
разрабатывают 
маршруты 
путешествий по 
достопримечатель-
ным местам, 

Физическая 
карта, 
Экономическая 
карта 
Центральной 
России, 
компьютер 

 Практическая 
работа.  

 



показывают 
географические 
объекты на карте 

28 

Центрально – 
Черноземный 

район. 

1 Этапы освоения тер-
ритории и развития 
хозяйства. 
Природные ресурсы. 
Территориальная 
структура и города 

Называют и 
показывают 
области, входящие 
в состав района. 
Приводят 
примеры центров 
производства 
важнейших видов 
продукции 

Физическая 
карта, 
Экономическая 
карта 
Центральной 
России 

 Эвристическая 
беседа, 
исследование 
по картам 
атласа, 
тестирование 

 

29 Волго-Вятский 
район. 

1 Волго-Вятский район, 
его внутренняя 
неоднородность. 
Народы, их историко-
культурные 
особенности. 

Показывают 
области, входящие 
в состав района, 
называют народы. 
Выделяют и 
объясняют роль 
ЭГП и природных 
ресурсов в 
развитии 
хозяйства. 
Характеризуют 
отрасли специа-
лизации 

Физическая 
карта, 
Экономическая 
карта 
Центральной 
России, 
компьютер 

 Исследование 
по картам и 
другим 
источникам 
информации 

 

30 

Географическое 
положение и 

природа Северо-
Западного района.  

1 Географическое 
положение района 
как «окна в Европу», 
его значение в 
разные периоды 
российской истории. 
Особенности 
природы 

Характеризуют 
географическое 
положение района, 
описывают 
влияние 
Балтийского моря 
на хозяйственную 
специализацию 
района 

Физическая и 
Экономическая 
карта Северо-
западного 
района, 
компьютер 

 Исследование 
по картам и 
другим 
источникам 
информации 

 

31 Контрольная 1 Древние русские го- Называют Физическая и    



работа за 2 
четверть. 

Города Северо-
запада на старых 
водных торговых 

путях. 

рода, особенности их 
развития и 
современные 
проблемы 

функции городов, 
возникших на 
водных путях Севе-
ро-Запада, 
разрабатывают 
маршруты путе-
шествий по 
достопри-
мечательным 
местам, 
показывают 
географические 
объекты на карте 

Экономическая 
карта Северо-
западного 
района, 
компьютер 

Тестирование 
Работа с 
тематическими 
и контурными 
картами, 
другими 
источниками 
информации. 

32 Санкт- Петербург – 
крупный 
хозяйственный 
узел России, 
«вторая столица» 
России  

1 Санкт-Петербург, его 
основание и этапы 
развития. 
Особенности 
промышленности 
города на разных 
этапах развития. 
Новые хозяй-
ственные задачи. 
Петербург как центр 
русской культуры. 

Сравниваю
т два про-
мышленных 
гиганта: Москву и 
Санкт- Петербург, 
приводят примеры 
их влияния на 
окружающее 
хозяйственное 
пространство. 
Характеризуют 
функции 
столичного города, 
анализируют ин-
формацию, 
полученную из 
различных ис-
точников, 
выступают с 
сообщениями, пре-
зентациями 

Физическая и 
Экономическая 
карта 
Европейского 
Севера, 
компьютер 

 Фронтальный, 
вопросы и 
задания  
Заслушивание 
сообщений, 
защита 
презентаций 

 

33 Калининградская 1 История Анализируют Физическая и  Фронтальный,  



область.  формирования. На-
селение и хозяйство. 
Анклавное 
географическое по-
ложение области. 

информацию, 
необходимую для 
изучения 
особенностей 
территории, ее 
обеспеченности 
природными и 
человеческими 
ресурсами, 
хозяйственного 
потенциала 

Экономическая 
карта 
Европейского 
Севера, 
компьютер 

вопросы и 
задания 
Заслушивание 
сообщений, 
защита 
презентаций 

34 Географическое 
положение.Этапы 
развития 
хозяйства 
Европейского 
Севера. 

1 Географическое 
положение, 
особенности 
природы. Этапы 
освоения и 
заселения 
территории. 

Знают этапы 
освоения и 
заселения 
территории, 
Называют и 
показывают 
области, входящие 
в состав района. 
Выделяют и 
объясняют роль 
ГП, природных 
условий и ресурсов 
в развитии 
хозяйства 

Физическая и 
Экономическая 
карта 
Поволжья, 
компьютер 

 Анализ 
картосхемы , 
вопросы и 
задания в 
конце п. 
Составление 
схемы: 
хозяйственная 
специализация 
Европейского 
Севера. 

 

35 Роль 
Европейского 
Севера в развитии 
русской культуры. 

1 Природное и 
культурное 
наследие. Северные 
монастыри. Художе-
ственные промыслы. 
Древнее зодчество 

Анализируют 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников, 
выступают с со-
общениями, 
презентациями 

Физическая и 
Экономическая 
карта 
Поволжья, 
компьютер 

 Групповая 
практическая 
работа 

 

36 Географическое 
положение и 

1 Географическое 
положение. Волга 

Называют и 
показывают 

Физическая и 
экономическая 

 Тестирование. 
Решение 

 



природа 
Поволжья. 

как главная ось 
хозяйства и расселе-
ния и как природно-
хозяйственная 
граница. 

области, входящие 
в состав района. 
Выделяют и 
объясняют 
особенности 
географического 
положения, 
природных 
условий и ресурсов 

карта 
Европейской 
части России, 
компьютер 

творческих 
задач. Работа с 
картами 

37 Население и 
хозяйство 
Поволжья. 
Практическая 
работа №11: 
«Нанесение на 
контурную карту 
крупнейших 
городов 
Поволжья. 
Сравнительная 
оценка 2х 
городов» 
 
 

1 Этническая и 
культурная 
неоднородность 
района. Изменение 
хозяйства района на 
различных этапах его 
развития. 
Крупнейшие города 
района (Казань, 
Самара, Волгоград), 
особенности их 
экономико-
географического 
положения и этапы 
развития 

Знают этапы 
хозяйственного 
освоения тер-
ритории и 
особенности 
состава населения. 
Сравнивают два 
города (на выбор) 
по транспортно-
географическому 
положению, 
историко-
культурной и 
хозяйственной 
роли в жизни 
страны 

Физическая и 
экономическая 
карта 
Европейской 
части России, 
компьютер 

Практическая 
работа №11: 
«Нанесение на 
контурную карту 
крупнейших 
городов 
Поволжья. 
Сравнительная 
оценка 2х 
городов» 

Практическая 
работа. 
Тестирование 

 

38 

Природные 
условия 

Северного 
Кавказа.  

1 Особенности гео-
графического 
положения и 
разнообразие 
природы. История 
присоединения к 
России и заселения 
русскими 

Анализ картосхемы 
(тематические кар-
ты), вопросы и 
задания в конце п. 

Физическая и 
экономическая 
карта 
Северного 
Кавказа, 
компьютер 

 Анализ 
картосхемы н 
(тематические 
карты), 
вопросы и 
задания в 
конце п. 

 

39 Хозяйство 
Северного 

1 Внутренняя 
неоднородность 

Называют и 
показывают 

Физическая и 
экономическая 

 Анализ 
картосхемы н 

 



Кавказа.  территории. 
Природно-
хозяйственные зоны. 
Полезные 
ископаемые. Район с 
наилучшими в 
России условиями 
для сельского 
хозяйства. 

области, края и 
республики, 
входящие в состав 
района. Выделяют 
и объясняют осо-
бенности 
географического 
положения и раз-
нообразие 
природы 

карта 
Северного 
Кавказа, 
компьютер 

(тематические 
карты), 
вопросы и 
задания в 
конце п. 

40 Народы Северного 
Кавказа. 

 

1 Кавказ как место 
встречи 
цивилизаций, 
культур, народов. 
Этническое, религи-
озное, культурное 
разнообразие 
района 

Показывают 
республики, 
входящие в состав 
района, называют 
народы, приводят 
примеры 
использования 
природных 
ресурсов, влияния 
окружающей 
среды на 
формирование 
культуры народов 

Физическая и 
экономическая 
карта 
Северного 
Кавказа, 
компьютер 

 Анализ 
тематических 
карт и других 
источников 
географически
х знаний. 

 

41 Южные моря 
России. 

1 Транспортное и 
рекреационное 
значение морей. 
Новороссийск - 
крупнейший порт 
России. Каспийское 
море, его природа. 

Характеризуют 
особенности 
природы и 
хозяйственного ис-
пользования 
Черного и 
Азовского морей, 
приводят примеры 
объектов 
природного и 
культурного 
наследия России 

Физическая и 
экономическая 
карта 
Северного 
Кавказа, 
компьютер 

 Исследование 
по картам 
атласа и 
дополнитель-
ным 
источникам 
информации, 
беседа 

 



42 Географическое 
положение и 
природа 
Уральского 
района. 

1 Урал как природный 
и как экономический 
район. Предуралье и 
Зауралье. 
Пограничность 
положения Урала в 
природном и 
социально-
экономическом 
отношении. Спектры 
широтной и 
высотной поясности 

Показывают 
субъекты 
Федерации, 
входящие в состав 
района. Опре-
деляют 
особенности 
географического 
положения, 
природных ус-
ловий и ресурсов 
Северного, 
Среднего и Южного 
Урала, Предуралья 
и Зауралья 

Физическая и 
экономическая 
карта Урала, 
компьютер 

 Анализ 
тематических 
карт и других 
источников 
географически
х знаний. 

 

43 Этапы развития и 
современное 
хозяйство 
Уральского 
района. 

1 Этапы освоения и 
развития хозяйства 
Урала, изменение 
его роли в хозяйстве 
России. Современная 
структура хозяйства, 
ее проблемы. 

Определяют этапы 
освоения и 
развития про-
мышленности 
Урала, изменение 
его роли в 
хозяйстве страны. 
Характеризуют 
отрасли 
специализации и 
проблемы их 
развития 

Физическая и 
экономическая 
карта Урала, 
компьютер 

 Исследование 
по картам 
атласа и 
дополнитель-
ным 
источникам 
информации, 
беседа 

 

44 

Города Урала. 
Проблема района.  

1 Крупнейшие города. 
Социальные, 
экономические и 
экологические 
проблемы. Охрана 
природы 

Характеризуют 
уровень 
урбанизации и на-
циональный состав 
населения. 
Оценивают 
экологическую 
ситуацию 

Физическая и 
экономическая 
карта Урала, 
компьютер 

 Исследование 
по картам 
атласа и 
дополнитель-
ным 
источникам 
информации.  
Тестирование 

 



45 

Коррекция знаний 
по теме « 

Европейская часть 
России» 

1 Общие черты и 
проблемы западных 
районов России. Пути 
решения проблем 

Характеризуют 
образы разных 
районов Евро-
пейской части 
России, находят 
общие черты и 
проблемы, 
предлагают пути 
решения проблем 

Компьютер, 
атлас 

 Тестирование. 
Решение 
творческих 
задач. Работа с 
картами 

 

46 

Обобщение и 
проверка знаний 
по этой же теме. 

1 Общие черты и 
проблемы западных 
районов России. Пути 
решения проблем 

Характеризуют 
образы разных 
районов Евро-
пейской части 
России, находят 
общие черты и 
проблемы, 
предлагают пути 
решения проблем 

Компьютер, 
атлас 

 Тестирование. 
Решение 
творческих 
задач. Работа с 
картами 

 

Тема 4: «Азиатская часть России» 

47 

Природа Сибири и 
Тюменской 

области. 

1 Природа Сибири. 
Рельеф, климат, 
реки, ландшафты и 
условия ведения 
хозяйства 

Описывают 
природу Сибири, 
определяют черты 
сходства и раз-
личия в природе и 
условиях ведения 
хозяйства Сибири и 
Европейской части 
России 

Физическая и 
экономическая 
карта Сибири и 
Тюменской 
области, 
компьютер 

 Анализ  
сопоставление 
тематических 
карт 

 

48 

Природа и 
ресурсы гор 

Южной Сибири 

1 Природа и ресурсы 
гор Южной Сибири. 
Полезные 
ископаемые. Климат 
и горные реки. 
Высотная поясность 

Объясняют 
разнообразие 
природных ланд-
шафтов и полезных 
ископаемых гор 
Южной Сибири 

Физическая и 
экономическая 
карта Сибири и 
Тюменской 
области, 
компьютер 

 Анализ  
сопоставление 
тематических 
карт и вопросы 
и задания в 
конце п. 

 

49 Арктические моря. 1 Арктические моря. Приводят Физическая и  Работа с  



Русские 
географические 
открытия. 
Особенности морей. 
Северный морской 
путь, его значение 

примеры хо-
зяйственной 
деятельности 
населения, связан-
ной с арктическими 
морями, 
описывают влия-
ние морей на 
климат внутренних 
районов Сибири 

экономическая 
карта Сибири, 
компьютер 

тематическими 
картами атласа 
и вопросами 

50 
Население 

Сибири. 
Население 
Тюменской 

области. 

1 Население Сибири. 
Этнический состав. 
Особенности 
«сибирских русских» 

Описывают 
этническую карту 
Сибири, 
особенности 
характера 
«сибирских 
русских» 

Физическая и 
экономическая 
карта Сибири, 
компьютер 

 Работа с 
картой 
народов и 
вопросами 

 

51 Контрольная 
работа за 3 
четверть. 

1       

52 Работа над 
ошибками. 
Хозяйственное 
освоение Сибири. 
Практическая 
работа №12: 
«Физико-
географическое и 
экономико-
географическое 
описание районов 
Крайнего Севера 
Сибири» 

1 Хозяйственное 
освоение Сибири. 
Первые города: 
Тобольск, Мангазея. 
Этапы развития 
хозяйства и сдвиги в 
размещении 
населения. 

Называют 
причины и этапы 
хозяйственного 
освоения Сибири. 
Приводят 
примеры различий 
в степени освоен-
ности территории, 
предлагают 
перспективные 
направления 
развития хозяйства 
Сибири 

Физическая и 
экономическая 
карта Сибири, 
компьютер, 
атлас 

Практическая 
работа №12: 
«Физико-
географическое и 
экономико-
географическое 
описание районов 
Крайнего Севера 
Сибири» 

Поиск ответов 
на 
проблемные 
вопросы в раз-
личных 
источниках 
географиче-
ской 
информации 

 

53 Природные 
условия и ресурсы 

1 Западная Сибирь. 
Особенности 

Показывают 
субъекты 

Физическая и 
экономическая 

 Тестирование, 
анализ физиче-

 



Западной Сибири природы. Природно-
хозяйственные зоны. 
Полезные 
ископаемые 

Федерации, 
входящие в состав 
района, опре-
деляют 
особенности 
географического 
положения, 
анализируют 
условия для 
развития хозяйства 

карта Сибири, 
компьютер 

ской карты, 
схемы и 
диаграмм 

54 

Хозяйство 
Западной Сибири. 

Хозяйство 
Тюменской 

области. 

1 Главная топливная 
база страны. 
Металлургия. ВПК. 
Сельское хозяйство 

Показывают 
субъекты 
Федерации, 
входящие в состав 
района, опре-
деляют 
особенности 
географического 
положения, 
анализируют 
условия для 
развития хозяйства 

Физическая и 
экономическая 
карта Сибири,  

 Индивидуальн
ый опрос, 
исследование 
по картам ат-
ласа.  
 

 

55 

Природные 
условия и ресурсы 

Восточной 
Сибири. 

1 Природные условия. 
Тектоника и 
полезные 
ископаемые, их 
выборочная 
разработка. Каскады 
ГЭС. Природно-
хозяйственные зоны 

Показывают 

субъекты 

Федерации, 

входящие в состав 

района, харак-

теризуют 

природные ресурсы 

и факторы, за-

трудняющие их 

освоение 

Физическая и 
экономическая 
карта 
Восточной 
Сибири, 

 Тестирование, 
анализ рисунка 

 

56 Хозяйство 
Восточной 

Сибири. 

1 Гидроэлектроэнергет
ика, цветная 
металлургия. Лесной 

Определяют 
условия для 
развития отраслей 

Физическая и 
экономическая 
карта Сибири, 

 Тестирование,  
работа с 
тематическими 

 



комплекс. ВПК. Сель-
ское хозяйство. 
Экологические 
проблемы 

специализации, 
характеризуют их 
особенности, 
прогнозируют пер-
спективы 
дальнейшего 
развития региона 

картами 

57 

Формирование 
территории 

Дальнего Востока. 

1 Формирование 
территории. Границы 
с Китаем и Японией, 
их изменения 

Показывают 
субъекты 
Федерации, 
входящие в состав 
района, оцени-
вают важность 
стратегического 
экономико-
географического 
положения района, 
показывают 
современные гра-
ницы и 
пограничные 
государства 

Физическая и 
экономическая 
карта Дальнего 
Востока 

 Тестирование, 
карты атлас 

 

58 

Природные 
условия и ресурсы 
Дальнего Востока. 

1 Природные условия 
и ресурсы. 
Разнообразие приро-
ды. Опасные 
природные явления 

Объясняют 
причины 
своеобразия 
природы и 
сейсмичности 
Дальнего Востока, 
приводят примеры 
использования и 
охраны природных 
ресурсов, 
адаптации 
человека к 
условиям 

Физическая и 
экономическая 
карта Дальнего 
Востока 

 Сравнительная 
таблица; 
прогноз 
развития 
Дальнего 
Востока как 
рекреационно
й зоны 

 



окружающей 
среды 

59 

Моря Тихого 
океана.  

1 Моря Тихого океана: 
Берингово, Охотское, 
Японское. 
Особенности 
природы и хо-
зяйственное 
использование 

Характеризуют 
особенности 
природы, хо-
зяйственное 
использование 
морей и морских 
путей, предлагают 
пути развития 
Дальнего Востока 
как рекреационной 
зоны 

Физическая и 
экономическая 
карта Дальнего 
Востока 

 Сравнительная 
таблица; 
прогноз 
развития 
Дальнего 
Востока как 
рекреационно
й зоны 

 

60 

Население 
Дальнего Востока. 

1 История заселения. 
Национальный 
состав. Местные 
народы.  

Называют народы, 
отрасли 
специализации, 
характеризуют 
транспортные пути, 
анализируют 
плотность 
населения в разных 
районах Дальнего 
Востока, 
объясняют при-
чины ее различий и 
преобладание 
городского 
населения, 
приводят примеры 
возможного 
сотрудничества с 
пограничными 
государствами 

Физическая и 
экономическая 
карта и карта 
населения 
Дальнего 
Востока 

 Учебное 
исследование 
по картам 
атласа и 
дополни-
тельным 
источникам 
информации. 
 

 

61 Хозяйство 
Дальнего Востока 

1 Хозяйство района. 
Отрасли 

Называют народы, 
отрасли 

Физическая и 
экономическая 

 Учебное 
исследование 

 



специализации. 
Транспортные связи. 

специализации, 
характеризуют 
транспортные пути, 
анализируют 
плотность 
населения в разных 
районах Дальнего 
Востока, 
объясняют при-
чины ее различий и 
преобладание 
городского 
населения, 
приводят примеры 
возможного 
сотрудничества с 
пограничными 
государствами 

карта и карта 
населения 
Дальнего 
Востока 

по картам 
атласа и 
дополни-
тельным 
источникам 
информации. 
тестирование 
 

62 Обобщение 
знаний по теме 

«Азиатская часть 
России».  

1   Физическая и 
экономическая 
карта России 

 Тестирование 
работа с 
картами 

 

63 Тестирование по 
курсу «География 

России» (Раздел 2) 

1   Физическая и 
экономическая 
карта России 

   

Россия в мире 

64 Как изменялась 
роль России в 
мировом 
хозяйстве. 

1 Внешние 
экономические связи 
России. Изменение 
места России в 
мировом хозяйстве в 
разные исторические 
периоды. 
Современная 
внешняя торговля 

Приводят 
примеры 
внутригосударстве
нных и внешних 
экономических 
связей России. 
Сравнивают 
положение России 
в мире в различные 

Физическая и 
экономическая 
карта России 

 тестирование  



России.  Место 
России в мировой 
политике в 
различные исто-
рические периоды. 
Россия и 
сопредельные 
страны 

исторические 
периоды 

65 Какую роль играла 
Россия в мировой 
политике. 
Практическая 
работа № 13: 
«Россия  в мире» 

1 Приводят 
примеры 
внутригосударстве
нных и внешних 
экономических 
связей России. 
Сравнивают 
положение России 
в мире в различные 
исторические 
периоды 

Физическая и 
экономическая 
карта России 

Практическая 
работа № 13: 
«Россия  в мире» 

Практическая 
работа 

 

66 Повторение за 
курс География 
России. 

1  Физическая и 
экономическая 
карта России 

 Тестирование 
работа с 
картами 

 

67 Итоговая 
контрольная 
работа за курс 

1   Физическая и 
экономическая 
карта России 

 Тестирование 
работа с 
картами 

 

68 Работа над 
ошибками. 

1   Физическая и 
экономическая 
карта России 

 Тестирование 
работа с 
картами 

 

         

 
 


