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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Предмет:       ГЕОГРАФИЯ  России 

Класс    9 

Общее количество часов по предмету по учебному плану     __68__     часов 

Программа:  Домогацких Е.М. Программа курсов «География» для 5 -9 классов  Москва, Русское слово, 2013 

Учебник «География»  Е.М.Домогацкий, Н.И.Алексеевский, Москва, Русское слово 2015 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 
Предметные 

результаты 
Вид контроля 

Дата 

проведения 

Пла

н 
факт 

                                                             Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 

 

1 Что изучает 

экономическая 

география России  

 

1 Изучение нового 

материала 

 

Предмет 

экономической и 

социальной географии. 

Хозяйственный комплекс – 

главный объект 

исследования 

экономической географии. 

Различия между 

природным и 

хозяйственным 

Называть предмет 

изучения  
экономической и 

социальной географии 

России. 

 Уметь объяснять  

различия между 

природным и 

хозяйственным 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

 

03.09 

 

 

 

 

 

 

 

 



комплексом. комплексом. 

Раздел I. Общий обзор России (37 часов) 

 

Тема 1. Россия на карте (5 часов) 

2 Заселение 

территории России.  

 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Формирование 

территории России. 

Исторические города 

России. Время образования 

городов как отражение 

территориальных 

изменений. Направления 

роста территории России в 

XIV—XIX вв. Изменения 

территории России в ХХ в. 

СССР и его распад. 

Содружество Независимых 

Государств. 

Знать 

основные понятия: 

экономико-

географическое 

положение, политико-

географическое 

положение, 

геополитика, 

административно-

территориальное 

деление, субъекты 

Федерации, 

экономический район, 

районирование, 

специализация, 

природные условия, 

адаптация, природные 

ресурсы. 

Уметь: Определять 

места пересечения 

государственной 

границы крупными 

автомобильными и 

железными дорогами, 

трубопроводами и 

водными путями,  

нанесение  на к/к 

соседних с Россией 

Фронтальный 

опрос 

9абвг  

05.09 

 

 

 

3 Географическое 

положение России. 
Входной контроль в 

форме тестирования.  

1 комбинированный Экономико-

географическое положение. 

Факторы ЭГП России: 

огромная территория, 

ограниченность выхода к 

морям Мирового океана, 

большое число стран-

соседей. Плюсы и минусы 

географического 

положения страны. 

Политико-географическое 

положение России. Распад 

СССР как фактор 

изменения ЭГП и ПГП 

страны. 

тестирование  

 
9абвг 

10.09 

 

 

 

 



стран. 

4 Административно-

территориальное 

устройство России. 

Практическая 

работа: «Нанесение 

на контурную карту  

соседних с Россией 

стран, национально-

территориальных 

образований и 

краев».  

 

1 Урок изучения 

нового материала  

 

Административно-

территориальное деление 

России и его эволюция. 

Россия – федеративное 

государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и 

национальные образования 

в составе РФ. Федеральные 

округа. 

 Практическая 

работа 
9абвг 

12.09 

 

5 Экономическое 

районирование 

территории страны.  

Практическая 

работа: 

«Определение мест 

пересечения 

государственной 

границы крупными 

автомобильными и 

железными 

дорогами, 

трубопроводами и 

водными путями»  

1 Урок изучения 

нового материала  

 

Экономико-

географическое 

районирование. Принципы 

районирования: 

однородность и 

многоуровневость. 

Специализация хозяйства – 

основа экономического 

районирования. Отрасли 

специализации. 

Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, 

регионы и зоны. Сетка 

экономических районов 

России. 

 

 Практическая 

работа 
9абвг 

17.09 

 

 

 

 

6 Обобщающее 

повторение 

1     9абвг 

19.09 

 



Тема 2. Природа и человек (4 часа) 

7 Природные условия 

России  

 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Природные условия. 

Их прямое и косвенное 

влияние. Адаптация 

человека к природным 

условиям – биологическая 

и небиологическая. Связь 

небиологической 

адаптации с уровнем 

развития цивилизации. 

Хозяйственный потенциал 

природных условий 

России. Комфортность 

природных условий 

России. Зона Крайнего 

Севера. 

 

 Фронтальный 

опрос 

9абвг 

24.09 

 

8 Природные ресурсы 

России 
1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Природные ресурсы. 

Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную 

специализацию 

территорий. Минеральные 

ресурсы России и основные 

черты их размещения. 

Водные ресурсы и их 

значение в хозяйственной 

жизни. Почва и почвенные 

ресурсы. 

Агроклиматические 

условия. Нечерноземье. 

Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и 

 Фронтальный 

опрос 

9абвг 

26.09 

 



лесодефицитные районы. 

Рекреационные ресурсы и 

перспективы их освоения. 

Объекты Всемирного 

наследия на территории 

России. 

9 Хозяйственная 

деятельность и 

изменение 

природной среды.  

 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Взаимодействие 

природы и населения. 

Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и 

транспорта на природные 

комплексы. «Чистые» и 

«грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. 

Зоны экологического 

бедствия. Экологические 

катастрофы. 

 

 Фронтальный 

опрос 

9абвг 

01.10 

 

10 Обобщающее 

повторение по теме 

раздела «Природа и 

человек» 

 

1 Урок обобщающего 

повторения  и 

контроля знаний  

 

 

  тестирование  

 
9абвг 

03.10 

 

Тема 3. Население России (8 часов)  
 

11 Численность и 

воспроизводство 

населения России.  

1 Урок изучения 

нового материала  

 

Демография. Переписи 

населения. Численность 

населения России и ее 

динамика. Естественный 

прирост населения. 

Воспроизводство 

населения. Традиционный и 

современный тип 

Знать 
численность населения 

страны, факторы, 

влияющие на 

численность. Уметь 

объяснять различия в 

естественном приросте 

по отдельным 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

08.10 

 



воспроизводства. 

Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация 

в современной России. 

территориям.. 

12 

 

Размещение 

населения. 

Практическая 

работа: 

«Определение по 

статистическим 

данным плотности 

населения 

отдельных 

субъектов 

Федерации»  

 

1 комбинированный Плотность населения. Две 

зоны расселения и их 

характеристики. 

Уметь: Определять по 

статистическим данным 

плотность населения 

отдельных субъектов 

Федерации 

Практическая 

работа 
9абвг 

10.10 

 

 

13 Миграции населения  

 

1 Урок  изучения 

нового материала 
Миграции населения 

и их причины. Внутренние 

и внешние миграции в 

России. Вынужденные 

переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. 

Расселение и его 

формы. Города России. 

Урбанизация. Уровень 

урбанизации субъектов 

Федерации. Функции 

городских поселений и 

виды городов. Городские 

агломерации. 

 

Знать понятие 

«миграция» и ее 

основные виды. 

Основные направления 

миграционных потоков 

на разных этапах 

развития страны. 

Уметь приводить 

примеры миграций. 

 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

15.10 

 

14 Сельская форма 

расселения 
1     9абвг 

17.10 

 



15 Городская форма 

расселения 
1     9абвг 

22.10 

 

16 Этнический и 

религиозный состав 

населения. 

Практическая 

работа: 

«Составление 

таблицы «Народы 

России, не имеющие 

национально-

территориальных 

образований в 

составе страны».  

 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Народы России. 

Языковая классификация 

народов. Языковые семьи и 

группы. Религиозный 

состав населения России. 

Распространение основных 

религий на территории 

России. Этно-религиозные 

конфликты и возможные 

пути их решения. 

 

Знать народы, 

населяющие  страну, 

языковые семьи и 

группы. основные 

религии, их географию  

Уметь приводить 

примеры, работать с 

картой.  

Практическая 

работа 
9абвг 

24.10 

 

17 Трудовые ресурсы и 

рынок труда  

 

1 Практикум  

 

Половозрастная 

структура населения. 

Трудовые ресурсы России. 

Рынок труда. Безработица в 

России. 

 

Знать понятия: 

трудовые ресурсы, 

экономически-активное 

население. 

Неравномерность 

распределения 

трудоспособного 

населения по 

территории страны. 

Занятость. Уметь 

приводить примеры. 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

29.10 

 

18 Обобщающее 

повторение по теме 

раздела «Население 

России» 

1 Урок обобщающего 

повторения  и 

контроля знаний  

 

 

  тестирование  

 
9абвг 

31.10 

 

Тема 3. Хозяйство России (20 часа)  

 



19 Национальная 

экономика  

 

1 Урок изучения 

нового материала  

 

Национальная 

экономика. Понятие о 

предприятиях 

материальной и 

нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три 

сектора национальной 

экономики. Отраслевая 

структура экономики. 

Межотраслевые 

комплексы.. 

 

Знать об изменении 

пропорций меду 

сферами, секторами, 

межотраслевыми 

комплексами и 

отраслями в структуре 

хозяйства, условия и   

факторы  размещения 

предприятий, состав 

первичного сектора 

экономики. Уметь 

объяснять, чем 

различаются условия и 

факторы размещения, 

особенности  

размещения отраслей. 

Фронтальный 

опрос 

 9абвг 

12.11 

 

 

20 Структура 

хозяйства.  

 

1 Урок изучения 

нового материала  

 

Индивиду-

альный опрос 

9абвг 

14.11 

 

21 Факторы 

размещения  

производства. 

Практическая 

работа: «Выбор 

места для 

строительства 

предприятия на 

основе знания 

факторов 

размещения 

производства»  

1 Практикум  

 

Факторы размещения 

производства. Сырьевой, 

топливный, водный, 

трудовой, потребительский, 

транспортный и 

экологический факторы 

 Практическая 

работа 
9абвг 

19.11 

 

 

 

22 Топливно-

энергетический 

комплекс. Нефтяная 

и газовая 

промышленность  

 

1 Урок изучения 

нового материала  

 

Топливно-

энергетический комплекс. 

Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и 

Знать состав и 

специфику ТЭК. 

Называть основные 

проблемы и 

перспективы его 

Индивиду-

альный опрос 

9абвг 

21.11 

 

 



23 Топливно-

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность.  

Практическая 

работа на тему: 

«Сравнительная 

характеристика 

двух угольных 

бассейнов по 

выбору».  

1 Практикум  

 

угольные бассейны России. 

Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые 

и атомные электростанции 

и их виды. Крупнейшие 

каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. 

Единая энергосистема 

России. 

 

развития. Уметь 

анализировать 

экономические карты и 

статистические данные 

Знать и показывать 

на карте крупные 

месторождения нефти, 

газа, угля. Важнейшие 

газо- и нефтепроводы. 

Использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики одного 

из нефтяных и 

угольных  бассейнов. 

Практическая 

работа 
9абвг 

 

26.11 

 

 

 

24 Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Электроэнергетика. 

 

1 Урок изучения 

нового материала  

 

Приводить примеры и 

показывать на карте 

электростанции 

различных типов (ГЭС, 

ТЭЦ, АЭС, ПЭС) 

Индивиду-

альный опрос 

9абвг 

28.11 

 

25-

26 

Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия. 

Практическая 

работа: 

«Составление 

характеристики 

одной из 

металлургических 

баз на основе карт и 

статистических 

данных».  

2 комбинированный Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия. Особенности 

организации производства: 

концентрация и 

комбинирование. Комбинат 

полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. 

Металлургические базы 

России. Цветная 

металлургия. Размещение 

Показывать на карте 

металлургические базы 

и их крупнейшие 

центры. Использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики баз. 

Практическая 

работа 
9абвг 

03.12 

 

 

9абвг 

05.12 

 

 



 основных отраслей цветной 

металлургии. 

 27 Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия. 

Практическая 

работа:  

«Определение по 

картам главных 

факторов и районов 

размещения 

алюминиевой 

промышленности».  

1 комбинированный Практическая 

работа 
9абвг 

10.12 

 

 

28 -

29 

Машиностроительн

ый комплекс. 

Практическая 

работа по теме: 

«Определение по 

картам основных 

центров размещения 

металлоемкого и 

трудоемкого 

машиностроения».  

 

2 Урок изучения 

нового материала  

 

Машиностроение. 

Отрасли машиностроения и 

факторы их размещения. 

Тяжелое, транспортное, 

сельскохозяйственное, 

энергетическое  
Практическая работа 
машиностроение, 

тракторостроение и 

станкостроение. Военно-

промышленный комплекс. 

 Практическая 

работа 
9абвг 

12.12 

 

 

 

9абвг 

17.12 

 

 

30 Химическая 

промышленность  

 

1 комбинированный Химическая 

промышленность. Сырьевая 

база и отрасли химической 

промышленности. Горная 

химия, основная химия, 

химия органического 

синтеза и факторы их 

размещения. 

 

Знать специфику 

химической 

промышленности, 

важнейшие центры. 

Объяснять факторы 

размещения отраслей 

химической 

промышленности. 

Определять меры по 

сохранению природы. 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

19.12 

 

 

 

 



Составлять характеристику 

баз, используя 

различные источники 

географической 

информации 

31 Лесная 

промышленность  

 

1 Урок изучения 

нового материала  

 

Отрасли лесной 

промышленности: 

лесозаготовка, 

деревообработка, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность и лесная 

химия. ЛПК. 

Объяснять факторы 

размещения основных 

производств, 

показывать на карте 

главные центры и 

лесопромышленные 

комплексы. 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

 

24.12 

 

32-

33 

Агропромышленный 

комплекс. 

Растениеводство. 

Животноводство. 

Практическая 

работа по теме: 

«Определение по 

картам 

особенностей 

зональной 

специализации 

сельского 

хозяйства».  

 

2 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Агропромышленный 

комплекс и его звенья. 

Сельское хозяйство. 

Отрасли растениеводства и 

животноводства и их 

размещение по территории 

России. Зональная 

организация сельского 

хозяйства. Пригородный 

тип сельского хозяйства. 

Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и 

факторы их размещения. 

 

 Понимать 

особенности сельского 

хозяйства страны. 

Уметь оценивать 

природные условия для 

ведения сельского 

хозяйства. Знать 

основные районы 

выращивания 

важнейших зерновых и 

технических культур, 

картофеля. Районы 

садоводства и 

виноградарства. Знать 

основные  районы 

разведения крупного 

рогатого скота, свиней, 

овец и других видов 

домашних животных. 

Уметь объяснить 

принципы размещения. 

Практическая 

работа 
9абвг 

26.01 

9абвг 

14.01 

 

 

34 Зональная 

специализация 

сельского хозяйства  

 

1 Практикум  

 

Практическая 

работа 
9абвг 

16.01 

 

 



35 Пищевая и легкая 

промышленность  

 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Знать специфику 

отраслей ЛгП и ПП, 

географию размещения 

основных отраслей и 

центров. 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

21.01 

 

 

36 Транспорт комплекс.  

 

1 Урок изучения 

нового материала  

 

Транспорт и его роль 

в национальной экономике. 

Виды транспорта: 

железнодорожный, 

автомобильный, 

трубопроводный, водный и 

воздушный. Достоинства и 

недостатки различных 

видов транспорта. 

Транспортная сеть и ее 

элементы. 

 

Знать различные виды 

транспорта, их 

преимущества и 

недостатки. 

Показывать важнейшие 

Ж/Д магистрали и  

Знать и показывать 

на карте океанические 

бассейны, крупные 

порты, Северный 

морской путь, 

основные судоходные 

речные пути, 

транспортные 

пути.узлы. 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

23.01 

 

 

37 Нематериальная 

сфера хозяйства. 

 

 

Урок актуа-лизации 

знаний и умений  

 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Отрасли 

нематериальной сферы. 

Сфера услуг и ее география. 

 

Объяснять значение 

отраслей сферы 

обслуживания в 

повышении качества 

жизни населения, 

географические 

различия обеспечения 

россиян жильем, 

значение для 

экономики РФ 

развития 

рекреационного хоз-ва. 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

28.01 

 

 



38 Обобщающее 

повторение по теме 

раздела «Хозяйство 

России» 

 

1 Урок обобщающего 

повторения  и 

контроля знаний  

 

  Зачет по 

«МОК» 
9абвг 

 

30.01 

 

Раздел II. Экономические районы России (26 часов)  

39 -

40 

Европейский Север. 

Общие сведения. 

Европейский Север. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство.   

 

2 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Северный 

экономический район, его 

географическое положение, 

ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. 

Единственный сырьевой 

район Западной зоны. 

Русский Север – самый 

большой по площади район 

ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы – 

основа хозяйства района. 

Мурманск – морские ворота 

страны. 

 

Давать оценку 

влияния 

географического 

положения района на 

природу, заселение и 

развитие хозяйства. 

Сравнивать 

характеристики двух 

частей района.  

Анализировать 

физическую карту, 

показывать главные 

объекты. Приводить 

примеры адаптации 

населения к суровым 

условиям окружающей 

среды, ее влияния на 

формирование 

культуры народов, их 

хозяйственную 

деятельность. 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

04.02 

 

 

9абвг 
06.02 

 

 

41 -

42 

Европейский Северо-

Запад. Общие 

сведения. Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство. 

Практическая 

2 Урок актуализации 

знаний и умений. 

Практикум.  

 

Северо-Западный 

экономический район, его 

географическое положение, 

ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

Давать оценку 

географического 

положения района для 

формирования и 

развития. Роль городов 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

9абвг 

11.02 

9абвг 

13.02 

 

 



работа: «Сравнение 

экономико- 

географического 

положения и 

ресурсов Северо-

западного и 

Центрального 

районов».  
 

специализации. Северо-

Запад – транзитный район 

между Россией и Европой. 

Бедность природными 

ресурсами. Выгодное 

географическое положение 

– главный фактор развития 

промышленности района. 

Опора на привозное сырье. 

Машиностроение – 

ведущая отрасль 

промышленности района. 

Санкт-Петербург – 

многофункциональный 

центр района. 

Калининградская 

область – самая западная 

территория России. 

 

в размещении 

населения и 

формирования 

культуры. Приводить 

примеры центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, показывать 

их на экономической 

карте. Составлять 

сравнительную 

характеристику 

территорий на основе 

разнообразных 

источников 

географической 

информации и форм ее 

представления. 

43-

45 

Центральная Россия. 

Общие сведения. 

Население, 

природные ресурсы, 

хозяйство. 

3 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Центральный 

экономический район, его 

географическое положение, 

ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. 

Исторический, 

экономический, 

культурный и 

административный центр 

страны. Ограниченные 

природные ресурсы. 

Ключевая роль 

машиностроения. 

Анализировать карты, 

приводить примеры 

факторов, 

способствовавших 

формированию района. 

Приводить примеры 

факторов, 

способствующих 

развитию хозяйства и 

затрудняющих его. 

Называть и показывать 

главные объекты, 

причины роста 

городов, 

Фронтальный 

опрос  

9абвг 

18.02 

 

9абвг 

20.02 

9абвг 

25.02 

 



Старейший центр 

текстильной 

промышленности. 

 

демографические 

проблемы. 

46-

47 

Европейский Юг. 

Общие сведения. 

Население и 

хозяйство. 

Практическая 

работа: «Анализ 

перспектив развития 

рекреационного 

хозяйства Северного 

Кавказа»  

 

2 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Северо-Кавказский 

экономический район, его 

географическое положение, 

ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. Один из 

крупнейших по числу 

жителей и в то же время 

наименее 

урбанизированный район 

страны. Агроклиматические 

и рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль 

сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

 

Объяснять 

уникальность района, 

достоинства и 

сложность 

географического 

положения района, 

роль ЕЮ  в 

геополитических 

интересах России. 

Выявлять условия для 

рекреационного 

хозяйства на СК, 

пользоваться 

различными 

источниками 

информации. 

Объяснять причины 

многочисленности и 

многонациональности 

населения района. 

Приводить примеры 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды и ее влияние на 

формирование 

культуры народов. 

Практическая 

работа 
9абвг 

27.02 

9абвг 

03.03 

 

48-

49 

Поволжье. Общие 

сведения. Население, 

природные ресурсы 

2 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Поволжский 

экономический район, его 

географическое положение, 

Знать: состав района, 

этапы и факторы 

формирования района, 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

05.03 

 

 



и хозяйство.  

 
ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. Крупный 

нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для 

развития сельского 

хозяйства. Высокая 

обеспеченность трудовыми 

ресурсами. 

«Автомобильный цех» 

страны. Нефтяная, газовая 

и химическая 

промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. 

Энергоемкие отрасли. 

 

историю заселения 

района, особенности 

размещения населения, 

географию важнейших 

отраслей хозяйства и 

их различие. 

Уметь: показывать по 

карте крупные города, 

определять по картам 

основные с/х районы  и 

сравнивать их. 

 

9абвг 

10.03 

 

50 Волгоградская 

область. Состав, 

ЭГП, природные 

условия и ресурсы 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Волгоградская область, ее 

географическое положение, 

ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации.  

Благоприятные условия для 

развития сельского 

хозяйства и рекреационной 

зоны. Нефтяная, газовая и 

химическая 

промышленность, 

машиностроение. 

Электроэнергетика. 

Энергоемкие отрасли. 

Города и проблемы 

области. 

Знать: состав области, 

особенности 

географического 

положения, этапы 

формирования, 

территориальную 

структуру 

агломераций, 

особенности 

размещения, 

географию важнейших 

отраслей хозяйства.  

Уметь: определять ГП 

области,  объяснять 

этническую пестроту и 

проблемы населения, 

объяснять проблемы 

Практическая 

работа 
9абвг 

12.03 
 

51 Волгоградская 

область. Население. 
1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Практическая 

работа 
9абвг 

17.03 
 

52 Волгоградская 

область. 

Промышленность. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Практическая 

работа 
9абвг 

19.03 
 

53 Волгоградская 

область. Транспорт. 

Сельское хозяйство. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Практическая 

работа 
9абвг 

31.03 
 

54 Волгоградская 

область. Города. 

Проблемы области 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Тестирование 9абвг 

02.04 
 



развития хозяйства 

региона. 

55 Урал. Общие 

сведения.  

 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Уральский 

экономический район, его 

географическое положение, 

ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное 

транзитное положение и 

богатые минеральные 

ресурсы. Старый 

промышленный район. 

Уральская 

металлургическая база; 

центр тяжелого 

машиностроения. 

Знать: состав района, 

особенности 

географического 

положения, этапы 

формирования, 

территориальную 

структуру 

агломераций, 

особенности 

размещения, 

географию важнейших 

отраслей хозяйства.  

Уметь: определять ГП 

района,  объяснять 

этническую пестроту и 

проблемы населения, 

объяснять проблемы 

развития хозяйства 

региона. 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

07.04 
 

56 Урал. Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство.  

 

1 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

 9абвг 

09.04 
 

57 Западная 

экономическая зона.  

 

1 Урок обобщающего 

повторения и 

контроля знаний 

 

  тестирование 9абвг 

14.04 

 

58-

59 

Западная Сибирь. 

Общие сведения.   
Население и 

природные ресурсы 

и 

Хозяйство. 

2 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Западно-Сибирский 

экономический район, его 

географическое положение, 

ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. Главное 

богатство – огромные 

запасы нефти, газа и 

Знать: состав района, 

факторы формирования 

района,  особенности 

размещения населения, 

отрасли специализации 

района 

Уметь: определять по 

картам ЭГП Западной 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

16.04 

 

9абвг 

21.04 

 



каменного угля. Ведущая 

роль топливно-

энергетической 

промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

 

Сибири, показывать по 

карте крупные города. 

Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 

будущем. 

60-

61 

Восточная Сибирь. 
Общие сведения. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство. 

Практическая 

работа: «Сравнение 

хозяйственной 

специализации 

Западно- Сибирского 

и Восточно- 

Сибирского 

экономических 

районов».  

 

2 Практикум Восточно-

Сибирский экономический 

район, его географическое 

положение, ресурсы, 

население и специфика 

хозяйственной 

специализации. Суровые 

природные условия и 

богатые природные 

ресурсы района. Огромные 

водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — 

крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. 

Перспективы развития 

энергоемких отраслей. 

 

Знать: состав района, 

факторы формирования 

района,  особенности 

размещения населения, 

отрасли специализации 

района 

Уметь: определять по 

картам ЭГП Западной 

Сибири, показывать по 

карте крупные города, 

определять возможные 

пути решения 

экологических 

проблем. 

Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 

будущем. 

Практическая 

работа 
9абвг 

23.04 

9абвг 

28.04 

 

62-

63 

 

Дальний Восток. 

Общие сведения. 

Население, 

природные ресурсы, 

и хозяйство. 

 

2 Урок актуализации 

знаний и умений  

 

Дальневосточный 

экономический район, его 

географическое положение, 

ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. Самый 

большой по площади 

экономический район 

страны. Благоприятное 

Знать: уникальность 

положения, состав 

района, факторы 

формирования района,  

особенности 

размещения населения, 

отрасли специализации 

района 

Уметь: определять по 

Фронтальный 

опрос 

9абвг 

30.04 

 

9абвг 

05.05 

 



приморское положение, 

крайне слабая освоенность, 

удаленность от развитой 

части страны. 

Специализация – вывоз 

леса, рыбы, руд цветных 

металлов, золота, алмазов. 

 

картам ЭГП Западной 

Сибири, показывать по 

карте крупные города, 

определять возможные 

пути решения 

экологических 

проблем. 

Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 

будущем. 

64 Обобщение 

изученного 

материала по теме: 

«Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России».  

 

1 Урок обобщающего 

повторения и 

контроля знаний  

 

 

  тестирование 9абвг 

07.05 
 

Раздел 3. Место России в мировой экономике (4 часа)  

 

65 Место России среди 

стран мира. 

Практическая 

работа: 

«Составление схемы 

внешних 

производственно- 

территориальных 

связей между 

странами ближнего 

зарубежья и 

Россией»  

1 Практикум Развитие хозяйственного 

комплекса России и 

изменение ее 

экономического значения 

на международном уровне. 

 

Знать: место РФ в 

мире по уровню 

экономического 

развития, главных 

внешнеэкономических 

партнеров страны.  

Уметь: приводить 

примеры 

сотрудничества России 

со странами СНГ, 

называть и показывать 

страны СНГ. 

Практическая 

работа 
9абвг 

12.05 
 



 

66 Итоговый контроль в 

форме тестирования.  

 

1 Урок обобщающего 

повторения и 

контроля знаний  

 

  тестирование 9абвг 

14.05 
 

67-

68 

Итоговое повторение 

по курсу 

«Экономическая 

география России»  

 

2 Урок - конференция  

 
   9абвг 

 

 

 

 

19.05 

21.05 

 

 


