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1. Пояснительная  записка 

Главная цель курса — формирование у учащихся географического образа своей страны во всём её многообразии и целостности, формирование 

социально значимых качеств личности и ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников. 

 

2. Общая  характеристика    учебного  курса 

В соответствии с обновлённым стандартом (стандартом второго поколения), на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования комплексный курс географии 8–9 классов образует второй блок базового 

содержания дисциплины «География» основной школы.  

В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» и «Хозяйство и регионы России», которые, в свою 

очередь, подразделяются на введение и семь разделов: «Географическое положение и формирование государственной территории России», 

«Природа России», Население России», «Природный фактор в развитии России», «Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы 

России», «Россия в современном мире».  

Кроме основного содержательного блока (инвариантная часть примерной программы), содержание некоторых тем расширено за счёт 

включения историко-географических, культурологических, этногеографических, геоэкологических знаний, знаний об источниках географической 

информации и методах исследования географии. 
 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы  Е.А. Таможней, С.Г. Толкуновой   к учебнику « География России. 

Хозяйство. Регионы»,  М. « Вентана-Граф», 2020 г. 

 

3. Место  учебного  курса  в  учебном   плане 
 

Блок носит название «География России», который изучается в течение двух лет: 68  ч в 8 классе (2 ч в неделю) и 68  ч в 9 классе (2 ч в 

неделю). Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану, рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю) 

 

4. Ценностные  ориентиры  содержания  учебного  курса 

В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

  сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства страны, их взаимодействии на региональном и 

локальном уровнях; значении охраны окружающей среды и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах территории РФ и её 

отдельных регионов; 

 сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных регионах страны; 

 сформировать представления о России как о совокупности разнообразных территорий и вместе с тем субъекте мирового географического 

пространства, о месте и роли России в современном мире; 

 сформировать представление о географических природных и социально-экономических объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и 

развивающихся не только в географическом пространстве России, но и во времени; 



  сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической информации и понимание практической значимости 

изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных связей, продолжить формирование картографической грамотности 

школьников посредством работы с разнообразными тематическими картами и картографическими изображения ми. 

5. Результаты  освоения   курса   

 

 
Личностные  результаты Метапредметные  результаты Предметные 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной 

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; 

 формирование основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разре- 

 шать 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; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных 

материках 

 и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими 

умениями использования приборов и 

инструментов для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

 географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

 овладение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного 

общения; 

 овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки явлений и 



деятельности в жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

 формирование и развитие 

экологического мышления 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование представлений об 

особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 



6. Содержание  курса 

 (всего 68 часов) 

№ Название темы Кол-во часов 

Раздел Хозяйство  России   28 

1 Общая  характеристика  хозяйства России  3 

2 География  отраслей  и  межотраслевых  комплексов 25 

 Природно- хозяйственные  регионы  России 38 

3 Районирование территории России 2 

4 Европейская часть России 1 

5 Центральная Россия  3 

6 Европейский  Север 3 

7 Северо-Западный регион 3 

8 Поволжский регион 3 

9 Европейский Юг 3 

10 Уральский регион 3 

11 Азиатская  часть  России 1 

12 Сибирь 2 

13 Западная  Сибирь 3 

14 Восточная Сибирь 4 

15 Южная Сибирь 2 

16 Дальний Восток 3 

17 Повторение  и обобщение знаний и умений учащихся по разделу 2 

 Россия  в  современном мире 2 

17 Резерв  

ИТОГО  68 часов 
 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование географии 9 класс 

 

Темы 

уроков 

Содержание  Диагностика 

предметных 

результатов 

(ДПР), 

практические, 

контрольные 

работы 

Основные виды 

деятельности 

ученика  

(на уровне учебных 

действий) 

Формируемые УУД  

 

Дом. 

зад. 

Дата 

пров. 

Хозяйство России (28 ч) 

Общая характеристика хозяйства России (3 ч) 

Урок 1 
Отраслевая 

структура 

хозяйства 

Современное хозяйство России, его 
задачи. Понятия «хозяйство страны», 

«отрасль», «отраслевая структура 

хозяйства». Особенности отраслевой 

структуры хозяйства России. 
Этапы развития хозяйства. 

Функциональная структура 

хозяйства, понятие «межотраслевой 
комплекс» (МОК) 

 Актуализация 
опорных знаний: 

цели и задачи курса 

«География России», 

его структура. 
Беседа: 

представление УМК. 

Усвоение 
объяснения учителя, 

работа с 

иллюстрированными 
материалами 

учебника. 

Выделение главных 

связей, заполнение в 
тетр. табл. 

«Структура 

хозяйства РФ», 
работа со стат. мат. и 

картами атласа стр.2-

5, с к.к. стр.2-3 № 1-4  

Знакомиться с комплектом учебных 
пособий по курсу географии 9 класса. 

Обсуждать существенные признаки 

понятий «отрасль», «хозяйство страны». 

Определять отраслевой состав хозяйства на 
основе анализа иллюстративного материала 

учебника и статистических материалов. 

Выявлять исторические этапы 
формирования хозяйства страны на основе 

анализа иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять примеры отраслей, 
относящихся к разным секторам хозяйства. 

Обсуждать существенные признаки понятия 

«межотраслевой комплекс». 

Обсуждать и выявлять связи между 
основными понятиями урока по плану: 

1. Отрасль. 

2. Примеры предприятий, которые относятся 
к данной отрасли. 

3. К какому сектору экономики относится 

данная отрасль. 

4. В состав какого МОК входит данная 
отрасль. 

Отбирать сведения о предприятиях своей 

местности на основе анализа 

П.1с. 4-
12 чит., 

отв. на 

вопр. 

собрать 
сведения 

о 

предпри
яниях 

своей 

местност
и.  

 



дополнительных источников 

географической информации 

 

Урок 2 

Территориа

льная 
структура 

хозяйства 

Условия и факторы размещения 

предприятий. 

Понятие «территориальная структура 
хозяйства».  

Особенности территориальной 

структуры хозяйства России 

 Работа с 

иллюстрированными 

матерриалами уч. 
с.13-17, рис. 8-

11,эвристическая 

беседа: предприятия 

своей местости, их 
формы 

собственности, 

величина, выделение 
главных связей: 

составление схемы 

взаимосвязей 

основных понятий 
урока, выполение 

зад. 1-4 в РТ с. 5-7  

Определять условия и факторы размещения 

предприятий на основе анализа 

иллюстративного материала и 
статистических материалов учебника. 

Обсуждать существенные признаки 

понятий «территориальное разделение 

труда», «территориальная структура 
хозяйства». 

Обсуждать особенности формирования 

разных форм организации и 
территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Подготавливать краткие сообщения или 
презентации об исторических этапах 

формирования хозяйства страны 

П.2 с.12-

18 

чит.,отв. 
на вопр., 

РТ с. 8 

ШГИ 

вып. 

 

Урок 3 
Особенност

и 

формирован

ия 
хозяйства 

России 

Исторические особенности 
формирования хозяйства России. 

Проявление цикличности развития 

хозяйства, изменения в отраслевой 

и территориальной структуре 
хозяйства 

Пр.р. № 1 
«Выявление 

цикличности в 

развитии 

хозяйства своей 
местности» 

Акт.оп. зн.: 
доиндутриальный 

этап развития 

хозяйства  и 

торговля Др. Руси, 
хозяйственное 

освоение 

территориии Р. в 17-
19 вв. Беседа: 

индустриальный 

этап рахвития х-ва. 
Выд.гл.св.: 

отставание Р. от 

Европы, 

экономические 
проблемы, 

цикличность в 

Выявлять на основе 
сообщений/презентаций школьников 

исторические этапы формирования 

хозяйства страны. 

Обсуждать закономерности развития 
хозяйства страны на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Наблюдать и обсуждать проявления 
цикличности в развитии хозяйства своей 

местности на основе анализа 

дополнительных источников 
географической информации 

 

П.3 с. 18-
24чит. 

отв. на 

вопр. 

РТ. с 9 
ШГИ 

вып. 

 



развитии хозяйства 

Р. Усв об.уч.: 2-5 

цикл развития 
экономики РФ. Вып. 

зад в РТ с. 8-9 №1,2. 

Работа с атласом с. 
4-5 и к.к. с. 4-5 « 1-6 

практ.работы. 

 

География отраслей и межотраслевых комплексов (25 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (4 ч) 

Урок 4 

Состав и 

значение 
топливно-

энергетичес

кого 
комплекса 

(ТЭК) 

Состав, место и значение ТЭК в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 
Топливно-энергетические ресурсы. 

Понятие «топливно-энергетический 

баланс». Диспропорции в 
размещении основных топливных баз 

и районов потребления энергии 

ДПР (входной 

контроль) 

Тестированный 

опрос по теме: «ГП и 

население РФ» 
Актуплизация 

опорных знаний: 

товарная структура 
экспорта РФ, доля 

ТЭР в структуре 

экспорта. Беседа, 
работа с ил. мат. уч. 

с. 25 рис. 17: сотав 

ТЭК, его значение, 

анализ ТЭБ. Выпол. 
зад. 1-4  в РТ с. 9-11  

Определять состав ТЭК, его значение в 

хозяйстве, связи с другими отраслями 

хозяйства на основе работы с текстом и 
иллюстративными материалами учебника. 

Обсуждать географическое понятие 

«топливно-энергетический баланс».  
Выявлять значение для экономики страны 

соотношений используемых видов топлива. 

Подготавливать краткие 
сообщения/презентации об истории 

становления топливной промышленности в 

России 

П.4 с. 25-

28 чит. 

отв. на 
вопр. 

 

Урок 5 

Топливная 
промышлен

ность 

России. 

Нефтяная и 
газовая 

промышлен

ность 

Нефтяная и газовая 

промышленность. Основные районы 
добычи нефти и газа. Системы 

трубопроводов 

ПР. р. № 2 
Составление 
характеристики 

одного из 

районов добычи 

нефти или газа 
по картам и стат. 

мат.» 

Актаул.опор. зн.: 

ТЭР РФ, география 
крупнейших 

угольных и 

нефтегазовых м/р. 

Работа с ил.мат.уч. с. 
28-32 рис. 18-20, 

приложением: таб. 5-

7 с. 8-9: определение 
места РФ по запасам 

и добычи нефти и 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче нефти на основе анализа 
статистических материалов учебника. 

Обсуждать историю становления топливной 

промышленности в России на основе 

сообщений/презентаций школьников. 
Выявлять особенности географии нефтяной 

промышленности России, направления 

экспорта нефти по системе нефтепроводов 
по иллюстративным материалам учебника и 

картам атласа. 

П. 5 с. 

28-34, 
уч. отв. 

на вопр. 

 



газа, картами атласа 

с 10-11. Выполнение 

заданий1-6 РТ с. 11-
14, к.к. с.6 № 1   

практической работы 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче газа на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 
учебника. 

Выявлять особенности географии газовой 

промышленности России, направления 
экспорта газа по системе газопроводов по 

иллюстративным материалам учебника и 

картам атласа. 
Обсуждать проблемы исчерпаемости 

топливно-энергетических ресурсов России, 

целесообразности разведки и разработки 

новых месторождений. 
Составлять письменную характеристику 

нефтяной базы (или газоносного бассейна) 

на основе текста, иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа 

 

Урок 6 

Топливная 
промышлен

ность 

(продолжен
ие). 

Угольная 

промышлен

ность 
России 

Угольная промышленность. Способы 

добычи и качество угля. 
Хозяйственная оценка главных 

угольных бассейнов. Социальные и 

экологические проблемы 
угледобывающих регионов 

Пр. р. № 3 
«Составление 
характеристики 

одного из 

угольных 
бассейнов по 

картам атласа и 

стат. мат.» 

Усвоение 

объяснения учителя:: 
запасы и добыча 

угля, значение его в 

хозяйстве страны, 
соц. и эколог. 

проблемы. Работа  со 

стат.мат. прил. : 

табл. 8 с. 10, илл. 
мат. уч . с.  33. рис. 

20, картами атласа с. 

10-11. Выполение 
зад. 1-4 РТ с. 14-16, 

к.к. с. 6 № 1 

практической работы 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче угля на основе анализа 
статистических материалов. 

Обсуждать значение угля в хозяйстве 

страны, социальные и экологические 
проблемы угледобывающих регионов. 

Выявлять географию угольной 

промышленности России, главных угольных 

бассейнов, крупнейших месторождений, 
направлений транспортировки угля на 

основе анализа текста и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Составлять характеристики одного из 

угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам (по вариантам) 

П.5 с. 28-

34 уч. 
отв. на 

вопр. 

 

Урок 7 
Электроэне

ргетика 

Общая характеристика 
электроэнергетики. Типы 

электростанций, факторы и районы 

 Актуализация опор. 
зн.: назвать 

известные энерг. 

Обсуждать роль электроэнергетики в 
хозяйстве страны и жизни населения. 

Определять долю России в мире по 

П. 6 с. 
34-41 уч. 

отв. на 

 



России их размещения. 

Энергосистемы. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. 
ТЭК и проблемы окружающей среды 

компании. Когда 

начала развиваться 

э/э в Р. К какому 
технолог. циклу она 

относится? 

Работа с ил. мат. уч. 
с. 35 -38  рис. 22-25, 

текстом, стат. мат. 

приложения с. 11-14, 
таб. 9-12. усвоение 

объсн. уч.: 

особенности, 

преимущества, 
недостатки 

размещения э/с, 

значение 
энергосистемы.Выде

ление главных 

связей: факторы 

размещения и 
главные ТЭК ТЭС, 

ГЭС, АЭС. Работа с 

картами атласа с. 12-
13. Выполение ззад. 

1-5 РТ с. 16-18, к.к. 

с.6 № 2,3 

производству электроэнергии и долю 

разных типов электростанций в 

производстве электроэнергии страны на 
основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности, преимущества и 
недостатки разных видов электростанций 

(ТЭС, ГЭС, АЭС), факторы и районы их 

размещения на территории РФ на основе 
анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника.  

Находить, показывать на карте атласа, 

обозначать на контурной карте крупнейшие 
электростанции страны. 

Сравнивать преимущества и недостатки 

электростанций разных типов. 
Определять по карте атласа географию 

Единой энергосистемы страны, обсуждать 

значение энергосистемы в хозяйстве страны. 

Обсуждать проблемы и перспективы 
развития ТЭК, экологические проблемы, 

связанные с ТЭК, и пути их решения. 

Подготавливать краткие 
сообщения/презентации об истории 

становления металлургии в России 

вопр. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Металлургический комплекс (3 ч) 

Урок 8 

Состав и 

значение 
комплекса. 

Факторы 

размещения 
металлурги

ческих 

Конструкционные материалы. 

Состав, место и значение 

металлургического комплекса в 
хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Основные факторы размещения 
предприятий и главные 

металлургические базы страны 

ДПР Тестированный 

опрос 

(географический 
диктант)  по теме 

ТЭК. 

Усвоение объсн. уч.: 
понятие 

«конструкционные 

Обсуждать исторические аспекты 

применения конструкционных материалов в 

хозяйстве, выявлять виды 
конструкционных материалов на основе 

иллюстративных материалов учебника, 

обсуждать историю становления 
металлургии в России на основе 

сообщений/презентаций школьников. 

П. 7 стр. 

41-46 

отв. на 
вопр. 

 



предприяти

й 

материалы», их 

виды. Краткая 

историческая 
справка об их 

применении в 

хозяйстве. работа с 
текстом учебника, 

ил. мат. и табл.  с 41-

45, картами атласа с. 
14-15, прилож. с. 15 

таб. 13 . Выполн. 

зад.1-4 РТ с. 19-21, 

к.к. с. 7 № 2  

Определять отраслевой состав и значение 

металлургического комплекса в хозяйстве 

страны, выявлять связи металлургического 
комплекса с другими межотраслевыми 

комплексами на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 
Определять место России в мире по 

запасам и добыче руд чёрных и цветных 

металлов, долю продукции металлургии в 
товарной структуре экспорта России на 

основе анализа иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять факторы размещения 
металлургических предприятий и географию 

металлургических баз страны на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника, карт атласа, 

статистических материалов. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о традиционной и 
современной технологии получения проката 

Урок 9 

Чёрная 
металлурги

я 

Чёрная металлургия. Обеспеченность 

сырьём. 
Типы предприятий чёрной 

металлургии и факторы их 

размещения. Традиционная и новая 

технологии получения проката. 
География чёрной металлургии 

России 

 Актуализ. опор. зн.: 

металлургический 
комплек, факторы 

размещения 

металлургических 

предприятий, 
комбинат. 

Усвоение объясн. 

уч.: черная 
металлургия, 

особенности 

производства, мет. 
передел, мет. 

комбинаты, 

традиционная и 

Определять типы предприятий и 

особенности их размещения на основе 
текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать географическое понятие 

«комбинирование», выявлять его 
существенные признаки. 

Обсуждать традиционную и современную 

технологию получения проката на основе 
сообщений/презентаций школьников. 

Выявлять факторы, влияющие на 

размещение предприятий чёрной 
металлургии, на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

П. 8 стр. 

46-50, 
отв. на 

вопр.РТ 

с. 23-24 

ШГИ 
вып. 

 



современная 

технология 

получения 
проката.Работа с 

картами атласа с.14-

15, иллюст. уч. п. 8 
Выпл. зад. 1-4 РТ с . 

21-23, к.к. с 7 № 1,3 

Выполнять задания на определение 

факторов размещения предприятий чёрной 

металлургии на основе анализа карты 
атласа, текста и иллюстративных 

материалов учебника 

Урок 10 

Цветная 
металлурги

я 

Цветная металлургия: отраслевой 

состав и значение отрасли. 
Факторы размещения предприятий. 

Основные черты географии 

металлургии лёгких и тяжёлых 
цветных металлов на территории 

страны. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Металлургия и проблемы 
охраны окружающей среды 

Пр. р. № 4 

«Составление 
характеристики 

одной из 

металлургически
х баз» 

Актуализ.  опор. зн.: 

какие цветные 
металлы вам 

известны, как их 

используют в 
хозяйстве, жизни, 

роль цв.металлургии 

в экономике страны. 

Выделение главных 
связей: группы 

цв.мет. 

Усвоен.объясн.уч.: 
особенности 

производства цв.мет. 

и факторы 
размещения 

предприятий. работв 

с катрами атласа с. 

14-15, текстом  и 
иллюстр уч. п.9 

Выполне. зад. 1-5 РТ 

с . 24-27 
Выполнение пр. 

работы 

Обсуждать направления использования 

цветных металлов в хозяйстве страны, в 
быту. 

Определять группы цветных металлов и 

состава отрасли на основе анализа 
иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности производства 

цветных металлов и факторы, влияющие на 

размещение предприятий цветной 
металлургии, на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 
Определять факторы размещения 

предприятий металлургии меди и алюминия 

на основе анализа текста учебника и карт 
атласа. 

Составлять характеристику одной из 

металлургических баз с использованием 

текста учебника, карт и статистических 
материалов по плану: 

1. Металлургическая база. 

2. Факторы размещения металлургических 
предприятий. 

3. Примеры металлургических центров 

(предприятий). 
Обсуждать проблемы и перспективы 

развития металлургии в России, проблемы 

охраны окружающей среды. 

п.9 с. 51-

57, отв. 
на вопр. 

 



Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об истории 

становления химической и лесной 
промышленности в России 

Химико-лесной комплекс (3 ч) 

Урок 11 

Химико-
лесной 

комплекс. 

Химическая 
промышлен

ность 

Состав, место и значение комплекса в 

экономике страны, связь с другими 
межотраслевыми комплексами. 

Роль химической промышленности в 

составе комплекса. 
Отраслевой состав химической 

промышленности и факторы 

размещения предприятий. 
География химической 

промышленности 

ДПР Тестированный 

опрос по теме :  
«Металлургический 

комплекс» 

Беседа: состав , 
место и значение 

химико-лесного 

комплекса в составе 
страны., роль и 

особенности хим. 

пром-ти 

работа с текстом уч. 
п. 10: выявление 

связей ХЛК с др. 

комлексами, картами 
атласа с.16., прилож. 

с 18, табл. 15 

Выделение гл. св.: 

отраслевая структура 
хим. пр. и факторы 

размещения. 

Выполн. зад. 1-4 РТ 
с. 27-29 , к.к. с. 8 № 

1-3 

Определять состав, место и значение 

химико-лесного комплекса в хозяйстве 
страны. 

Обсуждать историю становления 

химической и лесной промышленности в 
России на основе сообщений/презентаций 

школьников. 

Выявлять связи химико-лесного комплекса 
с другими межотраслевыми комплексами на 

основе анализа иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать географическое понятие 
«химизация», выявлять его существенные 

признаки, выявлять роль химической 

промышленности в хозяйстве. 
Определять отраслевую структуру 

химической промышленности. 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче ресурсов для химической 
промышленности на основе анализа 

статистических материалов. 

Выявлять факторы размещения 
предприятий на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Выполнять задания 
на определение факторов размещения 

предприятий химической промышленности 

на основе анализа карты атласа, текста и 

иллюстративных материалов учебника 

П. 10 с. 

58-64 
отв. на 

вопр. РТ 

с 29 
ШГИ 

вып. 

 

Урок 12 

Лесная 

Лесные ресурсы России и их 

размещение по территории страны. 
 Усвоен. объясн. уч.: 

лесная пром-ть и 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче древесины на основе 

П. 11 с. 

64-70 
 



промышлен

ность 

Отраслевой состав лесной 

промышленности. 

Факторы размещения предприятий. 
Лесопромышленные комплексы 

богатсво лесных 

ресуросов, группы 

лесов. 
Выделение гл. св.: 

исчерпаемость 

лесных ресурсов, 
проблемы лесной 

отрасли, факторы 

размещения 
предприятий. Работа 

с текстом и иллюст. 

уч п 11, картами 

атласа с. 17, прилож. 
с 18, табл. 14 

выполне. зад. 1-5 РТ 

с. 30-32, к.к. с. 8 № 1, 
4 

анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Определять отраслевую структуру лесной 
промышленности. 

Выявлять факторы размещения 

предприятий на основе анализа 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Выявлять по картам атласа специализацию 
и факторы размещения предприятий 

химико-лесного комплекса для одного из 

географических регионов (европейский 

север, Поволжье, Западная Сибирь, 
Центральная Россия). 

Обсуждать проблемы комплексного 

использования древесины и утилизации 
отходов. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об экологических 

проблемах, связанных с химико-лесным 
комплексом, и о путях их решения 

отв. на 

вопр. РТ 

с 32 
ШГИ 

вып. 

Урок 13 

География 
химико-

лесного 

комплекса 

География химико-лесного 

комплекса: основные базы, 
крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Химико-лесной комплекс 
и окружающая среда 

Пр.р № 5 

«Составление 
характеристики 

одной из баз 

химической 

промышленности
» 

Актуал. опор. зн. : 

определение по 
картам основных баз 

ХЛК. План 

характеристики 

базы. 
Беседа, работа с 

текстом и иллюст. 

уч. п.  12: проблемы 
и перспективы ХЛК.  

выполнение пр. 

работы 

Обсуждать экологические проблемы, 

связанные с химико-лесным комплексом, и 
выявлять пути их решения на основе 

сообщений/презентаций школьников. 

Обсуждать проблемы и перспективы 

развития химико-лесного комплекса в 
России. 

Составлять характеристику одной из баз 

химической промышленности (Северо-
Европейская, Центральная, Урало-

Поволжская, Сибирская), выявлять 

факторы, оказавшие наибольшее влияние на 
формирование базы, по картам и 

статистическим материалам по плану: 

1. Название базы. 

П. 12. с. 

70-73 
отв. на 

вопр. 

 



2. Особенности географического положения. 

3. Основные виды природных ресурсов. 

4. Специализация (основные производства 
химической и лесной промышленности). 

5. Крупнейшие центры. 

6. Значение в хозяйстве страны. 
7. Проблемы и перспективы развития. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об истории 
становления машиностроения в России 

Машиностроительный комплекс (3 ч) 

Урок 14 

Состав и 
значение 

машиностро

ительного 

комплекса. 
Особенност

и 

размещения 
предприяти

й 

Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими 
межотраслевыми комплексами. 

Факторы размещения предприятий 

машиностроительного комплекса. 

География науко -, трудо- и 
металлоёмких отраслей. Основные 

районы и центры на территории 

России 

ДПР Тестированный 

опрос по теме: 
«ХЛК». 

Актал. оп.зн.: 

ответить на вопр. 

перед п. 13. 
Работа с текстом и 

иллюст. уч. п 13, 

катрами атласа с. 18-
19.: выявление 

отраслевого состава, 

занчения 

машиностроения, 
факторы 

размещения, 

география отраслей. 
Усввоен. об. уч. : 

особенности 

технологического 
процесса, 

специализация. 

Выполн. зад. 1-5, 

ШГИ,  РТ с. 35-38 

Обсуждать историю становления 

машиностроения в России. 
Выявлять связи машиностроительного 

комплекса с другими межотраслевыми 

комплексами на основе текста учебника. 

Определять долю продукции 
машиностроения в товарной структуре 

экспорта и импорта России по 

иллюстративным и статистическим 
материалам учебника.  

Обсуждать значение комплекса в хозяйстве 

страны. 

Определять отраслевой состав 
машиностроения на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности технологического 
процесса, обсуждать географические 

понятия «специализация» и 

«кооперирование», выявлять их 
существенные признаки. 

Определять факторы размещения 

предприятий машиностроения на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения 

П. 13 с. 

75-79 
отв. на 

вопр. 

 



предприятий науко-, трудо- и металлоёмких 

отраслей машиностроения на территории 

России на основе анализа карт атласа и 
иллюстративных материалов учебника. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об отдельных 
отраслях машиностроительного комплекса 

Урок 15 

Оборонно-

промышлен
ный 

комплекс 

(ОПК) 

Значение и место ОПК в хозяйстве 

страны. 

Отраслевой состав ОПК и 
особенности размещения 

предприятий основных отраслей 

 Актуал. оп. зн.: по 

вопросам перед п. 

14. 
Усв.лб. уч.: понятие 

ОПК, общая хар-ка 

отрасли. 
Выделение гл. св.: 

анализ стат. данных 

таб. 14 с. 80 

Работа с текстом и 
иллюстр. уч. п. 14. 

Выпол. зад. 1-4 РТ с. 

38- 41 

Определять место России в мировой 

торговле продукцией ОПК на основе 

анализа текста учебника и иллюстративных  
материалов учебника.  

Определять отраслевой состав ОПК на 

основе анализа иллюстративных материалов 
учебника. 

Выявлять особенности размещения 

предприятий ОПК на территории России на 

основе обсуждения сообщений/презентаций 
школьников 

П. 14 с. 

79-85 

отв. на 
вопр. 

ШГИ  РТ 

с. 41 
вып. 

 

Урок 16 

Проблемы и 

перспектив

ы развития 
машиностро

ительного 

комплекса 
России 

Основные районы и центры 

размещения машиностроения на 

территории России. 

Проблемы и перспективы развития 
машиностроительного комплекса 

России 

Пр. р. № 6 

«Определение по 

картм факторов, 

оказывающих 
влияние на 

размещение 

предприятий 
трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения
» 

Актуал.оп.зн.: трудо- 

и металлоекое маш-

ние. 

Учебг\ная 
дискуссия: 

проблемы и 

перспективы 
развития комплекса, 

маш-ние и окр. 

среда. 
Вып. зад. 3 РТ с. 41-

42, к.к. с.9. № 1-3 

Выполнение пр. 

работы. 

Выявлять по картам факторы, оказавшие 

влияние на размещение предприятий 

машиностроения по плану: 

1. Группы отраслей машиностроения. 
2. Отрасли. 

3. Примеры центров. 

4. Факторы размещения. 
Обсуждать проблемы, связанные с 

машиностроительным комплексом, и 

выявлять пути их решения на основе 
анализа текста и статистических материалов 

учебника. 

Выявлять перспективы развития 

машиностроительного комплекса России на 
основе анализа дополнительных источников 

географической информации 

РТ с. 43 

ШГИ 

вып. 

 



Агропромышленный комплекс (3 ч) 

Урок 17 

Состав и 
значение 

агропромы

шленного 
комплекса 

(АПК). 

Сельское 

хозяйство 

Состав, место и значение АПК в 

хозяйстве страны, связь с другими 
межотраслевыми комплексами. 

Факторы размещения и типы 

предприятий АПК. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. 

Виды земельных угодий 

ДПР  Тестовый опрос по 

теме: 
«машиностроение» 

Усвоен. об.уч. :  

понятие АПК, состав 
комплекса, краткая 

истор. справка об 

этапах развития с/х в 

России.. 
Работа с текстом  и 

иллюстр. уч п 15, 

атлас с. 20-21:с/х, 
доля отраслей с/х в 

производстве 

продукции, типоы и 

доля с/х угодий и их 
значение. 

Выдел. гл.св.: 

отличия с/х 
производства от 

промышленного, 

особенности с/х в 
РФ. 

Вып.зад. 1-4 РТ с. 

44-46 

Определять отраслевой состав АПК на 

основе анализа иллюстративных материалов 
учебника. 

Обсуждать отличия сельскохозяйственного 

производства от промышленного, 
особенности и значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

Выявлять связи АПК с другими 

межотраслевыми комплексами на основе 
текста учебника. 

Определять долю сельскохозяйственной 

продукции в товарной структуре экспорта и 
импорта России по иллюстративным и 

статистическим материалам учебника. 

Определять факторы размещения и типы 

предприятий АПК на основе анализа текста 
учебника и карт атласа. 

Выявлять типы сельскохозяйственных 

угодий и долю сельскохозяйственных 
угодий разного назначения на основе 

анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об отдельных 

отраслях АПК 

П. 15 с. 

85-89 
отв. на 

вопр. РТ 

ШГИ с 
46 вып. 

 

Урок 18 
География 

растениевод

ства и 
животновод

ства 

Отраслевой состав  растениеводства. 
Зональная и пригородная 

специализация сельского хозяйства. 

Отраслевой состав животноводства. 
Главные районы размещения 

растениеводства и животноводства 

Пр. р. № 7 
«Определение по 

картам основных 

районов 
выращивания 

зерновых  и 

технических 

культур, главных 
районов 

животноводства» 

Актуал.оп.зн.: 
природно-хоз. зоны 

РФ и их размещение 

Усввоен.лб. уч. : 
растееводство, 

Животноводство их 

отраслевой состав, 

понятие 
«урожайность» 

Работа с текстом  и 

Определять отраслевой состав 
растениеводства на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать понятие «урожайность», 
сравнивать урожайность 

сельскохозяйственных культур России с 

другими странами на основе анализа 

статистических материалов учебника. 
Определять основные районы выращивания 

зерновых, технических, овощных культур, 

П. 16 с. 
89-96 

отв. на 

вопр. РТ 
с. 49 

ШГИ 

вып. 

 



иллюстр. уч. п.16, 

атласа с. 22-25, прил. 

с 18-20, табл. 16-18. 
Вып. зад. 1-4 РТ с. 

47-49, к.к. с. 10-11, 

№ 1-3 
Выполнение пр. 

работы. 

бахчеводства, садоводства и виноградарства 

на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 
Определять отраслевой состав 

животноводства на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 
Определять основные районы размещения 

скотоводства, свиноводства и овцеводства 

на основе анализа текста, иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Объяснять особенности зональной и 

пригородной специализации 

растениеводства и животноводства 

Урок 19 

Пищевая и 

лёгкая 

промышлен
ность 

Пищевая и лёгкая промышленность: 

отраслевой состав, основные районы 

и центры размещения. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. 
АПК и окружающая среда 

 Беседа и работа с 

текстом и иллюстр. 

уч. п 17: понятие 

пищевая, легкая 
пром-ть, состав, 

география 

Работа с текстом и 
иллюстр. уч. п. 18, 

атлас с. 26-27 

Учебная дискуссия: 
перспективы 

развития легкой 

пром-ти, 

направления 
реализации и 

перспективы нац. 

проекта по развити. 
АПК в РФ 

Вып. зад. 1-3 с. 50-51 

РТ, к.к с. 10-11 № 4,5 

Определять отраслевой состав пищевой 

промышленности на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения 
предприятий пищевой промышленности на 

основе анализа текста учебника и карт 

атласа. 
Определять отраслевой состав лёгкой 

промышленности на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 
Выявлять особенности размещения 

предприятий лёгкой промышленности на 

основе анализа текста учебника и карт 

атласа. 
Обсуждать экологические проблемы, 

связанные с АПК, и выявлять пути их 

решения на основе анализа текста учебника. 
Выявлять проблемы и перспективы 

развития АПК в России на основе анализа 

дополнительных источников 
географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об истории 

П. 17 с. 

97-101 

отв. на 

вопр. РТ 
ШГИ с. 

51 вып. 

 



становления транспорта в России 

Инфраструктурный комплекс (7 ч) 

Урок 20 
Состав и 

значение 

инфраструк

турного 
комплекса. 

Виды 

транспорта 

Состав, место и значение 
инфраструктурного комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Виды транспорта. 
Основные показатели работы 

транспорта. 

Влияние транспорта на размещение 
хозяйства и населения России 

ДПР Тестовый опрос по 
теме : «АПК» 

Актуал. оп. зн.: что 

такое 

инфраструктура, 
какое значение 

имеет в хоз-ве 

страны, как 
развивался 

транспорт в России, 

как меняется жизнь 
население с 

изобретением нового 

вида тр-та, какие 

видв тр-та 
распространены в 

нашей местности. 

Работа с текстом и 
иллюстр. уч. п. 18, 

атлас с. 28-29, прил. 

с 21-22, табл. 19-

20вып. зд. 1-3, ШГИ, 
РТ с. 52-53 

 

Обсуждать историю становления 
транспорта в России. 

Определять отраслевой состав 

инфраструктурного комплекса на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника. 

Выявлять связи инфраструктурного 

комплекса с другими межотраслевыми 
комплексами на основе текста учебника.  

Обсуждать значение комплекса в хозяйстве 

страны. 
Определять виды транспорта на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать географическое понятие 
«транспортная система», выявлять его 

существенные признаки. 

Обсуждать географические понятия 
«грузооборот», «пассажирооборот», 

выявлять их существенные признаки. 

Сравнивать разные виды транспорта по 

основным показателям их работы на основе 
анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать влияние транспорта на 
размещение хозяйства и населения России 

П. 18. с. 

101-105 

отв. на 

вопр. 

 

Урок 21 

Сухопутны

й транспорт 

Железнодорожный и автомобильный 

транспорт. Значение в хозяйстве и 

жизни населения, достоинства и 
недостатки, основные показатели 

работы, размещение железных и 

автомобильных дорог на территории 
страны. Проблемы и перспективы 

развития сухопутного транспорта 

 Актуал. оп. зн.: 

ответить на вопр. 

перед п. 19. 
Работа с текстом  и 

иллюстр. уч. п 17, 

атлас с 28-29. 
усвоен. об. уч. 

:проблемы и 

Обсуждать особенности железнодорожного 

транспорта, его преимущества и недостатки 

по сравнению с другими видами транспорта 
на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать особенности автомобильного 
транспорта, его преимущества и недостатки 

по сравнению с другими видами транспорта. 

П. 19 с. 

106-110 

отв. на 
вопр. 

 



перспективы 

развития тр-та 

Вып. зад. 1-4 ШГИ 
РТ с. 53-55, кк. с12-

13 № 1-2 

Сравнивать показатели грузо- и 

пассажирооборота сухопутных видов 

транспорта, выделять и показывать на 
карте главные магистрали, направления 

грузопотоков на основе анализа 

статистических материалов учебника и карт 
атласа. 

Составлять характеристику транспортной 

магистрали на основе анализа карт атласа по 
плану: 

1. Какие районы страны соединяет. 

2. В каких природных условиях проложена. 

3. Через какие транспортные узлы проходит. 
4. Виды грузов и направления перевозки. 

5. Возможные направления развития. 

Обсуждать проблемы и перспективы 
развития сухопутного транспорта на основе 

анализа текста учебника и карт атласа 

Урок 22 

Водный и 
другие 

виды 

транспорта 

Морской, речной, авиационный, 

трубопроводный, электронный 
транспорт. Значение в хозяйстве и 

жизни населения, достоинства и 

недостатки, основные показатели 
работы, размещение на территории 

страны. 

Проблемы и перспективы развития 

 Актуал.оп. зн по 

вопр. перед п. 20 
Беседа: особеннсоти 

морского, речного, 

авиационного, 
трубопроводного, 

электронного видов 

тр-та, преимущества 

и недостатки, 
сравнение, 

география. 

Работа с текстом, 
иллюстр. уч. п 19, 

атлас с 28-29. 

Вып. зад. 1-3 РТ с. 
56-57, к.к. с. 12-13 « 

3,4 

Обсуждать особенности морского 

транспорта, его преимущества и недостатки 
по сравнению с другими видами транспорта 

на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 
Выявлять специализацию морских портов 

на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа по плану: 

1. Морской бассейн. 
2. Крупнейшие порты. 

3. Структура экспорта. 

4. Структура импорта. 
5. Вывод о специализации порта. 

Обсуждать особенности речного 

транспорта, его преимущества и недостатки 
по сравнению с другими видами транспорта 

на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

П. 20 с. 

110-120 
отв. на 

вопр. 

 



Определять и показывать на карте 

главные речные порты России на основе 

анализа текста учебника и карт атласа. 
Обсуждать особенности авиационного 

транспорта, его преимущества и недостатки 

по сравнению с другими видами транспорта 
на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять и показывать на карте 
главные авиапорты России на основе 

анализа текста учебника и карт атласа. 

Сравнивать показатели грузо- 

и пассажирооборота морского, речного и 
авиационного транспорта на основе анализа 

статистических материалов учебника. 

Обсуждать особенности трубопроводного 
транспорта, его преимущества и недостатки 

по сравнению с другими видами транспорта 

на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 
Выявлять основные показатели работы 

трубопроводного транспорта и географию 

магистральных нефте- и газопроводов на 
основе анализа текста, статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать особенности электронного 
транспорта на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать экологические проблемы, 

связанные с разными видами транспорта, и 
возможные пути их решения на основе 

текста учебника и дополнительных 

источников географической информации. 
Обсуждать проблемы и перспективы 

развития транспорта России на основе 

анализа текста учебника и дополнительных 



источников географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации по истории 
формирования связи в России 

Урок 23 

Связь 

Виды связи, их значение в 

современном хозяйстве страны. 
Размещение разных видов связи на 

территории страны 

ДПР Тестированный 

опрос по теме : 
«Транспорт России» 

Актуал. оп. зн. по 

вопр. перед п. 21 

Усвоен. об. 
уч.:значение связи в 

современном мире, 

обеспеченность 
населения страны 

разными видами 

связи, проекты 

развития связи 
Работа с текстом, 

иллюстр. уч. п 21, 

атлас  с. 31 
вып. зад. 1-4, ШГИ. 

РТ с. .57-60 

Обсуждать историю становления отрасли в 

России. 
Определять виды связи на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать место и значение видов связи в 
хозяйстве страны, в современном мире. 

Определять место России в мире по 

обеспеченности населения разными видами 
связи на основе анализа статистических 

материалов учебника. 

Выявлять особенности разных видов связи. 

Выявлять особенности размещения разных 
видов связи на территории страны на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа 

П. 21 с. 

120-125 
отв. на 

вопр. 

 

Урок 24 

Отрасли 
социальной 

инфраструк

туры 

Социальная инфраструктура: 

отраслевой состав, значение, 
диспропорции в размещении. 

Жилищное строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 
Рекреационное хозяйство и туризм. 

Наука. 

Проблемы и перспективы развития 
отраслей социальной 

инфраструктуры 

 Акт. оп.зн. по вопр. 

перед п. 22 
Ус.об. уч.: 

рекреационное 

хозяйство, значеие, 
виды, диспропорции 

в развитии, главные 

туристко-рек. зоны, 
наука , рапределение 

науч. кадров по 

секторам науки, 

особенности гл. НЦ, 
перспектиы р-тия 

Выдел. гл. св. : 

Определять отраслевой состав социальной 

инфраструктуры на основе анализа текста и 
иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять диспропорцию в размещении 

предприятий социальной инфраструктуры 
России на основе анализа текста учебника и 

карт атласа. 

Обсуждать проблемы жилищно-
коммунального хозяйства, показатели 

обеспеченности населения жильём на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 
Определять значение и виды 

рекреационной деятельности в России на 

П. 22 с. 

125-135 
отв на 

вопр. 

 



почему науч. 

комплекс занимает 

промежуточное 
положение в 

производственной и 

непроиз. сф. 
Работа с текстом  и 

иллюстр. уч. п. 22, 

атлас с. 30-31. 
Вып. зад. 1-4, ШГИ, 

РТ с.60-64. 

основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять главные туристско-
рекреационные зоны и диспропорции в 

развитии рекреационного хозяйства страны 

на основе текста учебника и карт атласа. 
Обсуждать значение науки в хозяйстве 

страны и перспективы развития отрасли на 

основе анализа текста учебника и 
дополнительных источников 

географической информации. 

Выявлять распределение научных кадров 

по секторам науки на основе анализа текста 
и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения 

главных научных центров на территории 
страны на основе анализа текста учебника и 

карт атласа. 

Оценивать обеспеченность потребностей 

населения своей местности разными видами 
услуг на основе анализа дополнительных 

источников географической информации. 

Обсуждать проблемы и перспективы 
развития инфраструктурного комплекса на 

основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 
географической информации 

Урок 25 

Экскурсия 

на местное 
предприяти

е 

производств
енной или 

непроизвод

ственной 

Особенности производственного 

процесса и хозяйственные связи 

предприятия 

 Вып. зад. 1-3,ШГИ 

РТ с . 65-67 

Наблюдать за производственным 

процессом на предприятии. 

Выявлять и оценивать место предприятия 
в отрасли, хозяйстве страны. Составлять 

схемы хозяйственных связей предприятия 

по плану: 
1. Географическое положение. 

2. Специализация предприятия, структура 

(отделения, цехи, производственные связи). 

Повтор. 

номенк. 
 



сферы 3. Особенности производства (расход сырья, 

воды, топлива, энергии); характер 

производства (энергоёмкое, трудоёмкое, 
металлоёмкое, наукоёмкое). 

4. Территориальные связи предприятия 

(сырьевые, топливные, готовой продукции). 
5. Транспортные условия. 

6. Ведущие профессии и квалификационный 

состав предприятия. 
7. Меры по охране окружающей среды. 

8. Перспективы развития. 

9. Вывод о принципах размещения 

предприятия и его роли в формировании 
экономики своей местности. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об экологической 
ситуации своей местности на основе анализа 

материалов публикаций СМИ или ресурсов 

Интернета 

Урок 26 
Повторение и  обощение раздела МОК 

Деловая игра Выполнение заданий 
учителя 

Выполненять задания учителя Повтор. 
номенк. 

 

Экологический потенциал России (2 ч) 

Урок 27 

Экологичес
кая 

ситуация в 

России 

Окружающая среда. Антропогенные 

ландшафты, их виды по степени 
изменения. 

Источники загрязнения окружающей 

среды и экологические проблемы на 
территории России.  

Рациональное природопользование. 

Мониторинг состояния окружающей 

среды 

 Проверка усвоения 

номенклатуры по 
теме: «География 

отраслей и МОК» 

Актуал. оп.зн. по 
вопр. перед п. 23. 

Работа с текстом 

иллюстр. уч. п 23, 

атлас с.34-35 
Усв. об. уч. : 

экологический 

потенциал РФ, экол. 
проблемы, их 

решение, 

Обсуждать географическое понятие 

«окружающая среда», выявлять его 
существенные признаки. Определять виды 

антропогенных ландшафтов по степени 

изменения на основе анализа текста и 
иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять источники загрязнения 

окружающей среды и экологических 

проблем на территории России на основе 
текста учебника. 

Определять экологически неблагополучные 

регионы России на основе анализа текста 
учебника и карт атласа. 

Обсуждать экологические аспекты 

П. 23 с. 

136-142 
отв. на 

вопр. 

 



рациональное 

природопользование, 

мониторинг окр. 
среды. 

Выд.гл.св.: 

источники 
загрязнения-экол. 

пр.- меры решения 

Семинар-
конференция 

Вып.зад.1-2 РТ с 67 

концепции устойчивого развития общества 

на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника и дополнительных 
источников географической информации. 

Оценивать экологическую ситуацию в 

своей местности на основе 
сообщений/презентаций учащихся 

Урок 28 

Повторение и обобщение раздела «Хозяйство 
России» 

Контрольная 

работа № 1  

Выполнение 

итоговых заданий. 
Раб. с картами атласа 

с.10-33 

Выполнять итоговые задания и отвечать на 

вопросы раздела 
  

Природно-хозяйственные регионы России (38 ч) 

Районирование территории России (2 ч) 

Урок 29 

Принципы 

выделения 

регионов на 
территории 

страны 

Виды районирования территории 

России. Различия территорий по 

условиям и степени хозяйственного 

освоения. 
Природно-хозяйственные регионы 

 Акт. оп. зн.: как 

исторически 

осуществлялось 

руководство хоз-вом 
страны, какие при 

этом существовали 

трудности, почему в 
России важен вопрос 

о делении на 

регионы. 
Ус.об. уч. 

необходимость 

управления страной, 

региональное 
деление территории, 

краткая истор. 

справка и развитии 
метода 

районирования в 

Обсуждать географическое понятие 

«районирование», выделять его 

существенные признаки. 

Определять и сравнивать разные виды 
географического районирования (частное, 

общее, комплексное, однородное, узловое) 

на основе анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника. 

Выполнять задания на определение набора 

признаков районирования и определять вид 
районирования на основе анализа карт 

атласа. 

Обсуждать взаимосвязи между 

районированием и региональной политикой 
государства. 

Определять набор признаков, 

используемых для выделения природно-
хозяйственных регионов страны, на основе 

анализа текста и иллюстративных 

П.24. с. 

143-149 

отв. на 

вопр. 

 



географии, прир.-

хоз. регионы РФ 

Работа с тектом, 
иллюстр. уч. п. 24, 

атлас с. 4-5 

Вып. зад. 1-2 РТ с. 68 

материалов учебника. 

Определять географическое положение и 

состав крупных природно-хозяйственных 
регионов России на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника 

и карт атласа 

Урок 30 

Районирова

ние 

территории 
России 

Разработка учебных проектов разных 

видов районирования территории 

России 

Пр.р. № 8 
«Учебное 

проектирование 

разных видов 
районирования 

территории 

России» 

Актуал.оп.зн.: 

районирование, его 

признаки, разница, 

примеры разных 
видов 

районирования. 

Вып. зад. РТ с.69 

Готовить и обсуждать групповые учебные 

проекты разных видов районирования 

территории России на основе анализа, 

сравнения и группировки статистических 
данных по плану: 

1. Определение признака (показателя), по 

которому можно провести ранжирование 
субъектов РФ. 

2. Ранжирование показателей, составление 

шкалы условных знаков. 

3. Группировка субъектов РФ в 
соответствии с принятой шкалой. 

4. Нанесение субъектов на контурную карту 

с помощью условных знаков, разработка 
сетки районирования. 

5. Представление материалов работы классу 

Повтор. 

номенк. 
 

Европейская часть России (Западный макрорегион) (1 ч) 

Урок 31 
Общая 

характерист

ика 
европейско

й части 

России 

Особенности географического 
положения, природы, истории, 

населения и хозяйства регионов 

европейской части России. 
Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни 

страны 

 Проверка знаний 
номенклатурных 

единиц: субъекты 

РФ в европейской 
части страны. 

Ак.оп.зн. граница 

между Европой и 

Азией, природные 
границы ВЕР, 

история заселения, 

хоз. освоения, 
тектоническое 

строение 

Определять географическое положение 
Западного макрорегиона и расположенных в 

его пределах природно-хозяйственных 

регионов и субъектов РФ на основе анализа 
иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. 

Выявлять и обсуждать особенности 

природы европейской части России на 
основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа: формы рельефа, 

геологическое строение и полезные 
ископаемые Русской равнины; особенности 

климата и внутренних вод территории; 

П. 25 с. 
150-154 

отв. на 

вопр. 

 



С.об. уч.: 

особенности 

населения и хоз. 
Европ. части РФ 

Абота с текстом, 

иллюстр. уч. п. 25, 
атлас. с 36-37 

Вып. зад. 1-3 РТ с. 

69-71, к.к с 14 № 1 

проявление природной зональности; 

природные условия и ресурсы, их влияние 

на хозяйственную деятельность населения. 
Выявлять особенности заселения и 

хозяйственного освоения территории, 

населения и хозяйства Западного 
макрорегиона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Обсуждать природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его 

роль в жизни страны на основе текста, 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об объектах 
Всемирного природного и культурно-

исторического наследия на территории 

Центральной России 

Центральная Россия (3 ч) 

Урок 32 

Географиче

ское 

положение 
и основные 

черты 

природы 
Центрально

й России 

Состав региона. 

Географическое положение региона. 

Преимущества столичного, 

соседского и транспортного 
положения. Высокая степень 

освоенности региона. Центральная 

Россия — историческое, 
политическое, экономическое, 

культурное, религиозное ядро 

Российского государства. 
Основные черты природы и 

природные факторы развития 

территории. Основные природные 

ресурсы. Дефицит большинства 
видов природных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы 

 Акт.оп.зн. по вопр. 

перед п. 26 

Беседа, работа с 

картами атласа с. 4-
5, 36-37, текстом, 

иллюстр. уч. п. 26. 

Составление 
опорного коспекта: 

особенности 

природы региона 
Выд. гл. св.: оценка 

природно-рес. 

потенциала 

Вып. зад. 1-4  РТ с. 
72-74, к.к. с. 14, № 

2;4 

Определять состав и площадь региона, 

показатели, характеризующие роль региона 

в хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических 
материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. 
Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 
Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение 

региона, обсуждать высокую степень 

освоенности региона на основе анализа 
иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. 

П. 26 

с.154-

160 отв. 

на вопр. 

 



Определять особенность природы региона 

(равнинность территории, благоприятность 

климатических условий для жизни человека 
и развития земледелия, наличие крупных 

равнинных рек, преобладание лесных 

ландшафтов) на основе анализа текста, 
иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал 
региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. 

Определять рекреационные объекты, 
объекты Всемирного культурно-

исторического наследия на территории 

региона на основе сообщений учащихся, 
анализа текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о памятниках 

культурно-исторического наследия, 
географии старинных народных промыслов 

Центральной России 

Урок 33 
Население 

Центрально

й России 

Особенности населения: высокая 
численность и плотность населения, 

преобладание городского населения. 

Крупные города и городские 

агломерации. Социально-
экономические проблемы сельской 

местности и древних русских 

городов. 
Культурно-исторические и 

архитектурные памятники. Ареалы 

старинных промыслов 

 Акт. оп. зн.: каковы 
исторические 

предпосылки 

выделения 

Центральной России 
как региона. Этапы 

своения територии. 

Ус.об. уч.: народы, 
культурно-истор. и 

архитектурные 

памятники. 
Раб. с текстом уч. п 

27, картами атласа с. 

8-9 

Определять основные показатели, 
характеризующие современное население 

региона (численность, плотность населения, 

соотношение городского и сельского 

населения, темпы урбанизации, крупнейшие 
города и города-миллионники и др.), на 

основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 
атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию 

региона на основе анализа статистических 
материалов учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религиозный 

состав населения региона на основе анализа 

П. 27 с. 
160-164 

отв. на 

вопр. 

 



Вып. зад. 1-4, ШГИ, 

РТ с. 74-77, к.к. с 14 

№ 3,6 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-
исторические и архитектурные памятники 

региона, ареалы размещения старинных 

промыслов на основе анализа 
сообщений/презентаций школьников 

Урок 34 

Хозяйство 

Центрально
й России 

Отрасли специализации хозяйства. 

Концентрация в регионе научно-

производственного и кадрового 
потенциала. Специализация 

хозяйства на наукоёмких и 

трудоёмких производствах, 
возможности развития высоких 

технологий. Достаточно высокий 

уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие 
продуктивных сельскохозяйственных 

угодий страны. Развитие 

пригородного сельского хозяйства. 
Внутрирегиональные различия. 

Московский столичный регион. 

Социальные, экономические и 
экологические проблемы региона. 

Перспективы социально-

экономического развития региона 

 Акт. оп. зн . по вопр. 

перед п. 28 

Работа с текстом, 
иллюстр. уч. п 28, 

атлас с .37 

Выд. гл.св.: 
специализация 

хозяйства, 

развивающиеся 

МОК 
усв.об.уч.: АПК, 

специализация, 

внутрирайоныые 
различия 

Вып. зад. 1-6 РТ с. 

76-80, к.к. с . 14 № 5 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки формирования 

хозяйства региона на основе анализа текста 
и иллюстративных материалов учебника. 

Определять отрасли специализации 

Центральной России на основе анализа 
текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона, 
внутрирегиональные различия на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 
атласа. 

Обсуждать социальные, экономические и 

экологические проблемы региона на основе 
анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Выявлять направления социально-
экономического развития региона на основе 

анализа текста учебника и дополнительных 

источников географической информации 

П. 28 с. 

165-173 

отв. на 
вопр. 

 

Европейский север (3 ч) 

Урок 35 

Географиче

ское 
положение 

и природа 

Состав региона. 

Географическое положение региона. 

Влияние геополитического и 
соседского положения на 

особенности развития региона на 

ДПР Тестированный 

опрос по теме 

«Центральная 
Россия» 

Акт. оп. зн.: что мы 

Определять состав и площадь региона, 

показатели, характеризующие роль региона 

в хозяйстве страны, на основе анализа 
текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

П. 29 с. 

173-183 

отв. н 
вопр. 

 



европейског

о севера 

разных исторических этапах. 

Основные черты природы и 

природные факторы развития 
территории. Различия природных 

условий и ресурсов Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского 
Севера 

знаем о европейском 

севере, как 

осваивались и 
заселялись эти 

земли, первичный 

образ региона 
Работа с текстом уч. 

п 29, атлас с. 4-5,38-

39 
Выд. гл. св.: 

благоприятные и 

неблагоприятные 

черты ГП, вывод, 
природные факторы 

развития и ресурсы 

Эврестическая 
беседа с 

составлением 

опорного конспекта 

Вып. зад. 1-5 ШГИ 
РТ с 3-6, к.к с. 15 № 

1,2 

Показывать субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. 

Определять географическое положение 
региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, 
транспортное, геополитическое положение 

региона, обсуждать влияние 

географического положения региона на 
особенности его заселения и хозяйственного 

освоения на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника 

и карт атласа. 
Определять особенности природы региона 

(разнообразие рельефа, богатство 

минеральными ресурсами, влияние морских 
акваторий на климат региона, избыточное 

увлажнение территории, богатство 

внутренними водами, неблагоприятные 

условия для развития земледелия) на основе 
анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал 
региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. 
Сравнивать природные условия и ресурсы 

Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

Севера на основе анализа текста учебника 

и карт атласа. 
Определять рекреационные объекты, 

объекты Всемирного природного и 

культурно-исторического наследия на 
территории региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста учебника и карт 

атласа. 



Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о памятниках 

культурно-исторического наследия на 
территории европейского севера 

Урок 36 

Население 
европейског

о севера 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения территории. 
Особенности современного 

населения: невысокая численность и 

плотность населения, преобладание 

городского населения. Этнический и 
религиозный состав, культурно-

исторические особенности, 

расселение населения региона. 
Города региона.  

Объекты Всемирного культурного 

наследия на территории региона 

 Акт. оп. зн.:что мы 

знаем о населении 
севера, этапы 

заселения. 

Беседа, работа с 

тектом уч., иллюстр. 
п 30, атлас с.8-9 

Выд.гл.св.: анализ 

демографической 
ситуации, 

социальные 

проблемы, ареалы 

проживания 
коренных народов, 

обсуждение 

проблемы 
сохранения условий 

проживания и 

обеспечения 
коренного 

населения. 

Вып.зад. 1-4 ШГИ 

РТ с . 6-8, к.к.с 15 № 
3, 6 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения региона на основе 
анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное население 
региона (численность, плотность населения, 

соотношение городского и сельского 

населения, темпы урбанизации, крупнейшие 
города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе 

анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе 
анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религиозный 
состав населения региона на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать проблемы сохранения условий 
проживания и обеспечения коренного 

населения региона. 

Обозначать на контурной карте культурно-
исторические и архитектурные памятники 

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций школьников. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об особенностях 

формирования хозяйства региона 

П. 30 с. 

183-188 
Отв. на 

вопр. 

 



Урок 37 

Хозяйство 

европейског
о севера 

Отрасли специализации хозяйства 

региона: развитие ТЭК, металлургии, 

химико-лесного комплекса. Роль 
морского транспорта и проблемы 

развития портового хозяйства. 

Потенциал региона для развития 
туристско-экскурсионного хозяйства. 

Экономические, социальные и 

экологические проблемы 

Пр. р. № 9 

 « Влияние 

приморского 
положения и 

природных 

условий на 
хозяйственное 

освоение региона 

и жизнт людей» 

Беседа, работа с 

текстом, иллюс. уч. 

п. 31, атлас с 39 
Выде.гл. св.: 

структура пром-ти 

Европейского 
севера, ЕС-

индустриально 

развитиый регион 
страны 

Усв.об. уч.: морской 

транспорт , его роль 

в развитии, туриско-
экск. потенциал 

Вып. зад. 1-4 ШГИ 

РТ с. 9-11, к.к. с. 15 
№ 4,5,7, 

практической 

работы. 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки формирования 

хозяйства региона на основе анализа 
сообщений/презентаций учащихся. 

Устанавливать взаимосвязь между 

приморским положением и природными 
условиями и особенностями хозяйственного 

освоения региона и жизни населения.  

Определять отрасль специализации 
европейского севера на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять географию отраслей 
специализации хозяйства региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 
атласа. 

Обсуждать социальные, экономические и 

экологические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 
статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Выявлять направления социально-
экономического развития региона на основе 

анализа текста учебника и дополнительных 

источников географической информации. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о рекреационных 

объектах и охране природы Северо-

Западного региона 

П. 31 с. 

188-193 

отв. на 
вопр. 

 

Северо-Западный регион (3 ч) 

Урок 38 

Географиче

ское 
положение 

и природа 

Состав региона. 

Особенности географического 

положения в разные исторические 
периоды, роль региона в 

осуществлении связей с мировым 

ДПР Тестированный 

опрос по теме : 

«Европейский 
Север» 

Акт.оп. зн.: что мы 

Определять состав и площадь региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 
Сравнивать показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве страны, с 

П. 32 с. 

194-200 

отв. на 
вопр. 

 



Северо-

Западного 

региона 

сообществом. Особенности 

географического положения 

Калининградской области. 
Особенности природы и природные 

факторы развития территории 

Северо-Запада. Местное значение 
природных ресурсов 

заем о СЗ 

Работа с тестом, 

иллюстр. уч. п. 32, 
атлас с. 4-5, 38-39. 

Выд.гл.св.: ГП – 

важный фактор 
развития, оценка 

природных условий 

и ресурсов для 
развития пром-ти и 

с/х. 

Вып. зад. 1-5 РТ с . 

12-15, к.к. с 16 № 1,2 

показателями европейского севера и 

Центральной России. 

Показывать субъекты РФ, входящие в 
регион, на карте. 

Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение 
региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенность природы региона 

(чередование низменностей и 
возвышенностей, следы древнего 

оледенения, влияние приморского 

положения на умеренность климата, 
избыточное увлажнение и богатство региона 

внутренними водами) на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа.  
Оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 
атласа. 

Определять рекреационные объекты на 

территории региона на основе сообщений 
учащихся, анализа текста учебника и карт 

атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о памятниках 
культурно-исторического наследия на 

территории Северо-Западного региона 

Урок 39 
Население 

Северо-

Западного 

Особенности заселения и 
хозяйственного освоения территории. 

Новгородская Русь — район древнего 

заселения. Старинные русские города 

 Акт. оп. зн.:ГП- 
решающий фактор в 

развитии региона, 

значение которого 

Выявлять этапы заселения и 
хозяйственного освоения региона на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

П. 33с. 
200-204 

отв. на 

вопр. 

 



региона — культурно-исторические и 

туристические центры. 

Особенности современного 
населения: высокая плотность и 

преобладание городского населения. 

Этнический и религиозный состав, 
культурно-исторические 

особенности, расселение населения 

региона. Города региона. Санкт-
Петербург — северная столица 

России, его роль в жизни региона 

многократно 

усиливается в 

насчтоящее время 
Беседа: этапы 

освоения, старинные 

русские города, 
древние торговые 

пути, демог. 

показатели и 
проблемы. 

Работа с текстом, 

иллюстр. уч. п. 

33.атлас с.8-9 
Вып. зад. 1-5, 

ШГИ,РТ с. 15-18, 

к.к. с 16 № ,6 

Обозначать на контурной карте культурно-

исторические и архитектурные памятники 

региона на основе анализа 
сообщений/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное население 
региона (численность, плотность населения, 

соотношение городского и сельского 

населения, темпы урбанизации, крупнейшие 
города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе 

анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе 
анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религиозный 

состав населения региона на основе анализа 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Сравнивать особенности географического 
положения, городской застройки, 

социально-экономических и экологических 

проблем Санкт-Петербурга и Москвы. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об особенностях 

формирования хозяйства региона 

Урок 40 
Хозяйство 

Северо-

Западного 
региона 

Влияние природных условий и 
ресурсов на развитие хозяйства 

территории. Слабое развитие 

сельского хозяйства. 
Отрасли специализации региона: 

судостроение, станкостроение, 

приборостроение, отрасли ОПК, 

 Акт.оп.зн. по вопр. 
перед п. 37. 

Работа с текстом, 

иллюст. уч. п. 34, 
атлас с. 39. 

Эврест. беседа: 

машиностр, ХЛК, 

Обсуждать исторические и социально-
экономические предпосылки формирования 

хозяйства региона на основе анализа 

сообщений/презентаций учащихся. 
Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории. 

П. 34 с. 
204-210 

отв. на 

вопр. 

 



туристско-экскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и проблемы 

портового хозяйства. 
Экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

Перспективы социально-
экономического развития региона 

инфрастр. 

комплексы 

Уч. дискуссия: 
туристко \экск. 

потенциал региона 

Выфп. зад. 1-4 ШГИ, 
РТ с 18-20, кк.к с 16 

№ 4,5,7. 

Определять отрасли специализации 

Северо-Западного региона на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 
учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на основе 
анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 
Обсуждать социальные, экономические и 

экологические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 
атласа. 

Выявлять направления социально-

экономического развития региона на основе 
анализа текста учебника и дополнительных 

источников географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о рекреационных 
объектах и охране природы Поволжского 

региона 

Поволжский регион (3 ч) 

Урок 41 
Географиче

ское 

положение 
и природа 

Поволжског

о региона 

Состав региона. Особенности 
географического положения в 

восточной и юго-восточной частях 

Русской равнины. 
Основные черты природы и 

природные факторы развития 

территории. Волга — природная ось 
региона. Благоприятность природных 

условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения 

ДПР Тестированный 
опрос по теме : 

«Северо-Запад» 

Акт.оп.зн.: что мы 
знаем о Поволжье, и 

каким представляем 

его геогр. облик 
Беседа, работа с 

текстом , иллюстр. 

уч. п 35, атлас. с. 4-5, 

40-41 
Выд. гл.св.: 

уникальность ГП, 

Определять состав и площадь региона, 
определять показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве страны, на основе 

анализа текста, иллюстративных и 
статистических материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. 
Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, 
транспортное, геополитическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных 

П. 35 с. 
210-217 

отв. на 

вопр. 

 



транзитность, мер. 

конфигурация, 

главная водная ось 
региона, оценка 

пр.условий и 

ресурсов для р-тия 
хоз-ва 

Вып. зад. 1—5 ШГИ 

РТ с . 20-24, к.к. с 17 
№ 1,2 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона 

(разнообразие рельефа, возрастание 
континентальности климата, разнообразие 

природных зон, плодородие почв) на основе 

анализа текста, иллюстративных материалов 
учебника, карт атласа. 

Сравнивать природу Среднего и Нижнего 

Поволжья.  
Оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. 
Определять рекреационные объекты на 

территории региона, выявлять 

экологические проблемы региона на основе 
сообщений учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о памятниках 
культурно-исторического наследия на 

территории Поволжского региона 

Урок 42 
Население 

Поволжског

о региона 

Исторические особенности заселения 
территории. 

Особенности современного 

населения. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав 
населения, культурно-исторические 

особенности народов Поволжья. Роль 

Волги в расселении населения и 
территориальной организации 

хозяйства. Волжские города-

миллионники и крупные города 

Пр.р. № 10 
«Выявление 

этапов заселения 

и хозяйственного 

освоения 
территории 

Поволжья, 

определение их 
влияния на 

формирование 

сложного 
этнического и 

религиозноо 

состава» 

Ак.по.зн.: как 
осваивался регион, 

какие древние 

государства 

существовали на его 
территории 

Ус.об. уч.: истор. 

особенности 
заселения тер-и 

Беседа, работа с 

текстом, иллюстр. 
уч. п 36, атлас с. 8-9: 

демогр. показатели и 

проблемы 

Выявлять этапы заселения и 
хозяйственного освоения территории 

Поволжья, определять их влияние на 

формирование сложного этнического и 

религиозного состава населения на основе 
анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-
исторические и архитектурные памятники 

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций школьников. 
Определять основные показатели, 

характеризующие современное население 

региона (численность, плотность населения, 

П. 36 с. 
217-221 

отв. на 

вопр. 

 



Выд.гл.св.: оценка 

дем. ситуации, 

качество рт. 
ресурсов, 

социальные 

проблемы 
Вып.зад. 1-3 РТ с . 

25-26, к.к. с 17 № 3,6 

практ. работы 

соотношение городского и сельского 

населения, темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города-миллионники, направления 
миграционных потоков и др.), на основе 

анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе 
анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религиозный 

состав населения региона на основе анализа 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа 

Урок 43 

Хозяйство 
Поволжског

о региона 

Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства 
территории. 

Современная специализация 

хозяйства региона: развитие отраслей 
нефтегазохимического, 

машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. 
Гидроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая 

промышленность и проблемы 

рыбного хозяйства Волго-
Каспийского бассейна. Водный и 

трубопроводный транспорт, их 

влияние на природу региона. 
Основные экономические, 

социальные и экологические 

проблемы. 
Перспективы социально-

экономического развития региона 

Пр.р. № 11 

«Определение 
экологических 

проблем Волго-

Каспийского 
бассейна и пути 

их решения» 

Акт.оп.зн.: как 

осовение человеком 
повлияло на 

формирование хоз-

ва. 
Эвр. беседа: 

современная 

отраслевая структура 
х-ва. 

Работа с текстом, 

иллюстр. уч. п 37, 

атлас с. 41 
Выд.гл. св.: 

зональная 

специализация, 
экологэ проблемы. 

Вып. зад. 1-5 ШГИ, 

РТ с. 26-29, к.к. с 17 
№ 4,5,7,8. 

практической работы 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства 
территории. 

Определять отрасли специализации 

Поволжского региона на основе анализа 
текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять географию отраслей 
специализации хозяйства региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 
Определять экологические проблемы 

Волго-Каспийского бассейна и пути их 

решения на основе анализа текста учебника 
и карт атласа. 

Обсуждать социальные и экономические 

проблемы региона на основе анализа текста, 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-

П.37 с. 

221-227 
отв. на 

вопр. 

 



экономического развития региона на основе 

анализа текста учебника и дополнительных 

источников географической информации 

Европейский юг (3 ч) 

Урок 44 

Географиче

ское 
положение 

и природа 

европейског
о юга 

Состав региона. Особенности 

географического положения региона. 

Особенности природы и природные 
факторы развития территории. 

Природные ресурсы региона. 

Благоприятные природные условия 
для жизни, развития сельского и 

рекреационного хозяйства 

ДПР Тестированный 

опрос по теме 

«Поволжье» 
Акт. оп. зн.: чем 

уникален геогр. 

облик Юга РФ 
Работа с текстом, 

иллюстр. уч. п. 38, 

атлас с. 4-5, 44-45 
Выд. гл.св.: 

комфортность и 

разнообразие пр. 

условий, ресуросв, 
их оценка для 

развития х-ва. 

Вып зад.: 
разработать 

туристический 

маршрут по СК, 

РТ с.29-33, № 1-6 
ШГИ, к.к. с 18, № 

1,2 

Определять состав и площадь региона, 

определять показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве страны, на основе 
анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в 
регион, на карте. 

Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона 

(разнообразие рельефа, плодородие почв, 
проявления высотной поясности), 

сравнивать особенности природы 

равнинной и горной частей региона на 

основе анализа текста, иллюстративных 
материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона на основе анализа текста, 
иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. 

Определять рекреационные объекты на 
территории региона, выявлять 

экологические проблемы региона на основе 

сообщений учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. 
Подготавливать групповые краткие 

сообщения/презентации о памятниках 

П. 38 с. 

227-236 

отв. на 
вопр. 

 



природного и культурно-исторического 

наследия на территории европейского юга в 

виде туристического маршрута по 
территории региона 

Урок 45 

Население 
европейског

о юга 

Исторические особенности заселения 

и хозяйственного освоения 
территории. 

Особенности современного 

населения: высокая плотность и 

неравномерность размещения 
населения, пестрота национального и 

религиозного состава населения, 

преобладание сельского населения, 
крупные сельские поселения и 

города. Культурно-исторические 

особенности коренных народов гор и 

предгорий, донских и терских 
казаков 

Пр.р.№ 12 

«Разработка 
проектов 

развития 

рекреационного 

хозяйства на 
территории 

региона» 

Акт.оп.зн. по вопр. 

перед п. 39. 
Работа с тестом, 

иллюстр. уч. п 39, 

атлас с. 8-9. 

Выд.гл.св.: самый 
многонациональный 

район, дем. ситуация 

, качество тр. 
ресурсов, межнац.и 

исоц. проблемы. 

Ус.об.уч.:культурно-

истор. особенности 
коренных народов. 

Вып.зад. 1-6 ШГИ 

РТ. с. 33-36, к.к. с 18 
№ 3,6,8  прак. 

работы. 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения территории 
европейского юга, определять их влияние 

на формирование сложного этнического и 

религиозного состава населения на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-

исторические и архитектурные памятники  
региона на основе анализа 

сообщений/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное население 
региона (численность, плотность населения, 

соотношение городского и сельского 

населения, темпы урбанизации, крупнейшие 
города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе 

анализа иллюстративных и статистических 
материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе 
анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религиозный 
состав населения региона, выявлять 

культурно-исторические особенности 

коренных народов гор и предгорий, донских 
и терских казаков, ареалов старинных 

народных промыслов на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

П. 39 с. 

236-241 
отв. на 

вопр. 

 



материалов учебника, карт атласа, 

дополнительных источников 

географической информации 

Урок 46 

Хозяйство 

европейског
о юга 

Современные отрасли специализации 

европейского юга. Ведущая роль 

АПК. Возрастание роли 
рекреационного хозяйства. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-
экономического развития региона 

Пр.р. №13 

«Сравнение 

специализации 
пищевой пром-ти 

ЕЮ и Поволжья» 

Акт.оп.зн.: 

природные или 

социально-эконо. 
предпосылки 

оказали влияние на 

формирование хоз. 

комплекса. 
Эврест. беседа, раота 

с текстом, иллюстр. 

уч. п. 40, атлас с. 45. 
Выд.гл.св.: АПК – 

главное направление 

специализации 

Вып.зад. 1-3 ШГИ 
РТ с . 36-37, к.к.с. 18 

№ 4,5,7, прак. 

работы 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории. 
Определять отрасли специализации 

европейского юга на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 
специализации хозяйства региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 
атласа. 

Сравнивать специализацию пищевой 

промышленности европейского юга и 

Поволжья на основе анализа текста 
иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. 

Обсуждать социальные и экономические 
проблемы региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Выявлять направления социально-

экономического развития региона на основе 

анализа текста учебника и дополнительных 

источников географической информации. 
Разрабатывать групповые проекты 

развития рекреационного хозяйства на 

территории региона. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о рекреационных 

ресурсах и особо охраняемых природных 
территориях Уральского региона 

П. 40 

с.241-

247 отв. 
на вопр. 

 

Уральский регион (3 ч) 

Урок 47 Особенности географического ДПР Тестированный Определять состав и площадь региона, П. 41 с.  



Географиче

ское 

положение 
и природа 

Уральского 

региона 

положения региона. Состав региона. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории. 
Проявления широтной зональности и 

высотной поясности на территории 

региона. Природные ресурсы 

опрос по теме: «Юг 

европейской части 

России» 
Акт.оп.зн.: что мы 

знаем об Урале, 

словесный портрет 
региона. 

Беседа, работа с 

тестом , иллюстр. 
уч.п. 41, атлас с. 4-5, 

46-47 

Выд.гл.св. 

природные факторы 
развития региона. 

Вып. зад. 1—4 РТ с. 

39-41, к.к. с. 19 № 
1,2 

определять показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве страны, на основе 

анализа текста, иллюстративных и 
статистических материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. 
Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 
Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 
Определять особенности природы региона 

(проявление широтной зональности и 

высотной поясности), сравнивать 
особенности природы Западно-Уральского и 

Восточно-Уральского подрайонов на основе 

анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 
Оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 
атласа. 

Определять рекреационные ресурсы и 

особо охраняемые природные территории, 
выявлять экологические проблемы региона 

на основе сообщений учащихся, анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие 
сообщения/презентации о культурно-

исторических и архитектурных памятниках 

региона на основе анализа дополнительных 
источников географической информации 

247-256 

отв. на 

вопр. 
 

Урок 48 

Население 

Исторические особенности заселения 

и хозяйственного освоения 
 Акт. оп. зн по вопр. 

перед п. 42. 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения территории 

П. 42 с. 

256-260 
 



Уральского 

региона 

территории. 

Особенности современного 

населения: многонациональность и 
многоконфессиональность, высокий 

уровень урбанизации, высокая 

плотность и неравномерность 
размещения населения. Крупные 

города и их проблемы. 

Культурно-исторические 
особенности народов Урала, ареалы 

народных промыслов. 

Влияние географического 

положения, природных условий и 
географии месторождений полезных 

ископаемых на расселение населения 

и размещение промышленности 

Усюоб.уч.: этапы 

заселения и хоз. 

освоения, старинные 
города и культурно-

истор. памятники 

Работа с текстом, 
илл.смтр. уч. п. 42, 

атлас с. 8-9. 

Беседа: демогр. 
показатели и 

проблемы 

Д.и.: проектирование 

мероприятий по 
решению соц. 

проблем. 

Вып. зад 1-6 РТ с. 
41-43, к.к. с. 19 № 

3,6,7. 

Уральского региона, определять их влияние 

на формирование сложного этнического и 

религиозного состава населения на основе 
анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-
исторические и архитектурные памятники 

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций школьников. 
Определять основные показатели, 

характеризующие современное население 

региона (численность, плотность населения, 

соотношение городского и сельского 
населения, темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе 
анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 
занятости населения региона на основе 

анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 
Обсуждать и проектировать пути решения 

социальных проблем Уральского региона на 

основе анализа дополнительных источников 
географической информации. 

Определять этнический и религиозный 

состав населения региона, выявлять 

культурно-исторические особенности 
коренных народов Уральского региона, 

ареалов старинных народных промыслов на 

основе анализа иллюстративных и 
статистических материалов учебника, карт 

атласа, дополнительных источников 

географической информации 

отв. на 

вопр. 



Урок 49 

Хозяйство 

Уральского 
региона 

Урал — старейший 

горнодобывающий район России. 

Основные отрасли специализации. 
Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-
экономического развития региона 

Пр. р. № 14 

«Составление 

характеристики 
одного из 

промышленных 

узлов Урала на 
основе 

нескольких 

источников 
информации» 

Акт.оп.зн.: как 

складывалость х-во, 

почему Урал 
называют 

старопром-.р-ном. 

Беседа, работа с 
текстом, иллюстр. 

уч. п. 43, атлас с. 47. 

Выд. гл. св.: 
особенности пром. 

комплекса – 

опорный край 

дердавы 
Вып.зад. 1-4 ШГИ 

ТР с . 43-45, к.к.с . 19 

№ 4,5,8, практ. 
работы. 

Устанавливать влияние природных, 

исторических, социально-экономических 

факторов на формирование отраслевой 
структуры хозяйства региона. 

Определять отрасли специализации 

Уральского региона на основе анализа 
текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять географию отраслей 
специализации хозяйства региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 
Составлять характеристику одного из 

промышленных узлов Уральского региона 

на основе анализа текста, иллюстративных и 
статистических материалов учебника, карт 

атласа по плану: 

1. Особенности географического положения. 

2. Специализация. 
3. Природные условия. 

4. Ресурсы. 

5. Какие магистрали пересекаются, какие 
грузопотоки поступают, какие — следуют 

транзитом. 

6. Значение узла в хозяйстве региона 
(страны). 

Обсуждать социальные, экологические и 

экономические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 
статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Выявлять направления социально-
экономического развития региона на основе 

анализа текста учебника и дополнительных 

источников географической информации 

П. 43 с. 

260-268 

отв. на 
вопр. 

 



Азиатская часть России (Восточный макрорегион) (1ч) 

Урок 50 

Общая 
характерист

ика 

азиатской 
части 

России 

Особенности географического 

положения, природы, истории, 
населения и хозяйства азиатской 

части России. Природный, 

человеческий и хозяйственный 
потенциал макрорегиона, его роль в 

жизни страны 

ДПР  Тестированнй опрос 

по теме : Урал. 
Акт. оп. ззн. по вопр. 

перед п. 44 

Работа с текстом, 
иллюстр. уч. п. 44, 

атлас с 4-5. 

Выд.гл.св.: огромные 

территории с 
экстремальными 

условиями для 

жизни и 
деятельности 

человека» 

Дикуссия:природно-

рес. потенциал 
макрорегиона, 

усиление его роли в 

жихни страны 
Вып. зад. 1-3 РТ с . 

46-47 

Определять географическое положение 

Восточного макрорегиона и расположенных 
в его пределах природно-хозяйственных 

регионов и субъектов РФ на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и 
карт атласа. 

Выявлять и обсуждать особенности 

природы азиатской части России (формы 

рельефа, геологическое строение и полезные 
ископаемые; особенности климата и 

внутренних вод территории; проявление 

природной зональности; природные условия 
и ресурсы, их влияние на хозяйственную 

деятельность населения, экстремальность 

условий жизни и деятельности населения в 

зоне Севера) на основе анализа 
иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. 

Обсуждать природный, человеческий и 
хозяйственный потенциал макрорегиона, его 

роль в жизни страны на основе текста, 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника 

П. 44 с. 

268-271 
отв. на 

вопр. 

 

Сибирь (2 ч) 

Урок 51 

Общие 
черты 

природы 

Сибири 

Географическое положение региона. 

Общие черты природы. Отличие 
природных зон Сибири от 

европейских. Великие сибирские 

реки. 

Богатство природных ресурсов 
региона и легкоранимая природа 

 Акт. оп. зн. : каков 

образ Сибири. 
Работа с тектом, 

иллюстр. уч. п 45, 

атлас с. 4-5 

(групповая работа) 
Беседа: 

исключительное 

богатство пр.р. 
Вып. зад. 1-5 ШГИ. 

РТ. с. 47-50  

Определять географическое положение 

Сибири, его сравнение с европейскими 
регионами на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Сравнивать особенности природы 

европейской и азиатской частей страны на 
основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 
Обсуждать природно-ресурсный потенциал 

Сибири на основе анализа текста и 

П. 45 с. 

271-275 
отв. на 

вопр. 

 



статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Подготавливать краткие 
сообщения/презентации, посвящённые 

культурно-историческим особенностям и 

проблемам коренного населения Сибири, на 
основе анализа дополнительных источников 

географической информации и материалов 

СМИ 

Урок 52 
Особенност

и заселения 

и 
хозяйственн

ого 

освоения 

Сибири 

Этапы заселения Сибири. Русская 
колонизация Сибири. Коренное 

население Сибири: традиции, 

религии, проблемы малочисленных 
народов. Адаптация коренного и 

русского населения к суровым 

природным условиям региона. 

Слабая степень изученности и 
освоенности Сибири. 

Современное расселение населения, 

влияние природных и экономических 
условий на особенности размещения 

населения. Современная стратегия 

освоения сибирских территорий. 
Разнообразие условий и степени 

хозяйственного освоения территории. 

Региональные различия на 

территории Сибири 

Пр.р. № 15 
«Изучение 

проблем 

коренного 
населения 

Сибирина основе 

дополнительных 

источников 
информации и 

материалов 

СМИ» 

Акт.оп.зн. п вопр. 
перед п. 46 

Беседа, работа с 

текстом , иллюстр. 
уч. п 46, атлас с.8-9 

Усв.об.уч.: освоение 

Сибири в советский 

период, современная 
стратегия освоения. 

Выд.гл.св.: этапы в 

освоении. 
Вып.зад. 1-4 ШГИ. 

РТ с. 50-52, практ. 

работы 

Выявлять этапы заселения и 
хозяйственного освоения территории 

Сибири, определять стратегии освоения 

территории в советский и современный 
периоды на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа, источников дополнительной 

географической информации. 
Выявлять культурно-исторические 

особенности коренного и русского 

населения как проявления адаптации к 
суровым природным условиям региона, 

обсуждать проблемы коренного населения 

Сибири на основе сообщений/презентаций 
школьников. Определять особенности 

современного расселения населения, 

выявлять диспропорции в размещении 

населения на основе анализа 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие 
сообщения/презентации о рекреационных 

ресурсах и особо охраняемых природных 

территориях, экологических проблемах 
региона на основе анализа дополнительных 

источников географической информации 

П. 46 
с.275-

281 отв. 

на вопр. 

 

Западная Сибирь (3 ч) 



Урок 53 

Географиче

ское 
положение 

и природа 

Западной 
Сибири 

Состав территории. Своеобразие 

географического положения. 

Особенности природы и природные 
факторы развития территории. 

Богатство и разнообразие природных 

ресурсов 

 Акт.оп.зн.: что мы 

знаем о Западной 

Сибири, словесный 
портрет региона. 

Работа с текстом, 

иллюстр. уч. п 47, 
атлас с. 4-4, 48-49 

Выд.гл.св.: 

особенности ГП, 
мост двух частей 

света, удаленность 

от западных и 

восточных границ и 
моровых 

направлений 

торговли, оценка пр. 
ресурсов и условий 

для р-тия х-ва. 

Вып.зад. 1-7 РТ с. 

52-57,к.к. с 20 № 1,2 

Определять состав и площадь региона, 

определять показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве страны, на основе 
анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в 
регион, на карте. 

Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона 

(равнинный рельеф, континентальный 
климат, обилие внутренних вод и сильная 

заболоченность территории, проявление 

широтной зональности природы от тундр до 

степей) на основе анализа текста, 
иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал 
региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. 
Определять рекреационные ресурсы и 

особо охраняемые природные территории, 

выявлять экологические проблемы региона 

на основе сообщений учащихся, анализа 
текста учебника и карт атласа. 

Обсуждать и проектировать пути решения 

экологических проблем региона на основе 
анализа сообщений учащихся и 

дополнительных источников 

географической информации. 

П. 47 с. 

281-290 

отв. на 
вопр. 

 



Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о культурно-

исторических и архитектурных памятниках 
региона на основе анализа дополнительных 

источников географической информации 

Урок 54 
Население 

Западной 

Сибири 

Заселение Западной Сибири. 
Особенности современного 

населения. 

Влияние природных условий на 

жизнь и быт человека. Коренные 
народы, особенности их жизни и 

быта, основные занятия. 

Экономические, экологические и 
социальные проблемы региона 

 Акт.оп.зн.: как 
осваивалась 

территория, какие 

города были 

основаны в 16 в. 
Беседа, работа с 

текстом, иллюстр. 

уч. п. 48, атлас с. 8-9 
Выд.гл.св.: оценка 

демогр. ситуации, 

качество тр. 

ресурсов, 
социальные 

проблемы 

Вып. зад. 1-6 РТ с. 
57-60, к.к. с 20 № 

3,6,7 

Выявлять этапы заселения и 
хозяйственного освоения территории 

Западной Сибири на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. 
Обозначать на контурной карте культурно-

исторические и архитектурные памятники 

региона на основе анализа 
сообщений/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное население 

региона (численность, плотность населения, 
соотношение городского и сельского 

населения, темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города-миллионники, направления 
миграционных потоков и др.), на основе 

анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 
Сравнивать сети крупных городов 

Западной Сибири и Уральского региона на 

основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 
Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе 
анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религиозный 
состав населения региона, выявлять 

культурно-исторические особенности 

коренных народов Западно-Сибирского 

П. 48 с. 
290-295 

отв. на 

вопр. 

 



региона, ареалов старинных народных 

промыслов на основе анализа 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника, карт атласа, 

дополнительных источников 

географической информации 

Урок 55 
Хозяйство 

Западной 

Сибири 

Отрасли специализации хозяйства 

региона. Крупнейшие российские 

нефтяные и газовые компании. 

Система трубопроводов и основные 
направления транспортировки нефти 

и газа. Теплоэнергетика, лесная и 

рыбная промышленность, 
машиностроение. 

Экономические, экологические 

и социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-
экономического развития региона 

Пр.р. № 16 

«Составление 

характеристики 

нефтяной или 
газовой 

промышленности 

региона» 

Акт.оп.зн.: 

природные или 

социально-экон. 

предпосылки 
оказали влияние на 

развитие х-ва 

региона 
Эвр.беседа, работа с 

текстом, иллюстр. 

уч. п. 49. атлас с. 49 

Выд.гл.св. торасли 
специализации 

региона 

Вып. зад. 1-6 ШГИ 
РТ с . 60-64, к.к. с. 20 

№ 4,5 

Устанавливать влияние природных, 

исторических, социально-экономических 

факторов на формирование отраслевой 

структуры хозяйства региона. 
Определять отрасли специализации 

Западно-Сибирского региона на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 
статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Обсуждать социальные, экологические и 
экономические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 
атласа. 

Выявлять направление социально-

экономического развития региона на основе 

анализа текста учебника и дополнительных 
источников географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о рекреационных 
ресурсах и особо охраняемых природных 

территориях Восточно-Сибирского региона 

на основе анализа дополнительных 
источников географической информации 

П. 49 с. 

295-302 

отв. на 

вопр. 

 

Восточно-Сибирский регион (4 ч) 

Урок 56 Состав территории. ДПР Тестированный Определять состав и площадь региона, П.50 с.  



Состав, 

географичес

кое 
положение 

и 

особенност
и природы 

Восточно-

Сибирского 
региона 

Своеобразие географического 

положения. Особенности природы и 

природные факторы развития 
территории. Природные ресурсы 

региона. 

Рекреационные ресурсы региона 
и охрана природы 

опрос по теме: 

«Западная Сибирь» 

Акт.оп.зн.: что мы 
заем о Восточной 

Сибири, словесный 

портрет региона 
Беседа, работа с 

текстом, иллюстр. 

уч. п 50, атлас  с. 4-5, 
50-51 

Выд.гл.св. 

природные факторы 

формирования 
региона 

Ус.об. уч.: 

уникальные 
природные ресурсы, 

оценка пр. рес. и усл. 

для развития х-ва. 

Вып. зад. 1-6 ШГИ 
РТ с . 65-68, к.к.с. 21 

№ 1,2 

определять показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве страны, на основе 

анализа текста, иллюстративных и 
статистических материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. 
Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 
Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение 

региона (в сравнении с Западно-Сибирским) 

на основе анализа иллюстративных 
материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона 

(разнообразие тектонического строения и 
рельефа, резко континентальный климат, 

распространение многолетней мерзлоты, 

проявление широтной зональности и 

высотной поясности) на основе анализа 
текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал 
региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. 
Определять рекреационные ресурсы и 

особо охраняемые природные территории, 

выявлять экологические проблемы региона 

на основе сообщений учащихся, анализа 
текста учебника и карт атласа 

302-312 

отв. на 

вопр. 

Урок 57 

Особенност
и населения   

Заселение Восточно-Сибирского 

региона. 
Особенности современного 

населения. Низкая численность и 

плотность населения, проблемы 

 Акт.оп.зн: проблемы 

населения, пути их 
решения 

Беседа, работа с 

текстом, иллюстр. 

Определять особенности заселения и 

хозяйственного освоения территории 
региона на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Определять основные показатели, 

П. 51 с. 

312-315 
отв. на 

вопр. 

 



трудовых ресурсов. Коренные 

народы, особенности их жизни и 

быта. 
 

уч. п 51, атлас с. 8-9 

Ус. лб.уч.: коренные 

народы, особенности 
их жизни и быта. 

Вып. зад. 1-6 ШГИ 

РТ с. 69-72, к.к с. 21 
№ 3, 6,7. 

характеризующие современное население 

региона (численность, плотность населения, 

соотношение городского и сельского 
населения, темпы урбанизации, крупнейшие 

города, направления миграционных потоков 

и др.), на основе анализа иллюстративных и 
статистических материалов учебника, карт 

атласа.Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 
проблемы занятости населения региона на 

основе анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа.Определять 

этнический и религиозный состав населения 
региона, выявлять культурно-исторические 

особенности коренных народов Восточно-

Сибирского региона на основе анализа 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа, 

дополнительных источников 

географической информации. Обсуждать 
социальные, экологические и экономические 

проблемы региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 
материалов учебника, карт атласа. 

Урок 58 

Хозяйства 

Восточно-
Сибирского 

региона 

 

Слабое развитие инфраструктуры. 

Очаговый характер размещения 

хозяйства. Развитие первичных 
добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. 

Экономические, экологические и 
социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-

экономического развития региона 

 Акт.оп.зн. по вопр. 

перед п. 52 

Работа с текстом уч. 
п. 52, атлас с. 51 

Выд.гл.св. отрасли 

специализации , 
очаговый тип 

хозяйствования  

проблемы. 
Вып. зад. 1-6 ШГИ 

РТ с. 72-76, к.к. с. 21 

№ 4,5. 

Определять отрасли специализации 

Восточно-Сибирского региона на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на основе 
анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа. 
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о рекреационных 

ресурсах и особо охраняемых природных 

П. 52 с. 

315-321 

отв. на 
вопр. 

 



 территориях Южно-Сибирского региона на 

основе анализа дополнительных источников 

географической информации 

Урок 59 

Норильский 

промышлен
ный район 

Восточной 

Сибири 

Внутрирайонные различия на 

территории Восточно-Сибирского 

региона 

Пр.р. № 17 

«Составление 

характеристики 
Норильского 

ТПК» 

Акт. оп.зн.: 

вспомнить план 

характеристики 
территории. 

Вып.зад. 1-3 РТ с. 

76-79 

практической работы 

Выявлять внутрирайонные различия на 

территории Восточно-Сибирского региона 

на основе анализа текста учебника и карт 
атласа. 

Выявлять и обсуждать перспективы 

социально-экономического развития 

Восточно-Сибирского региона на основе 
анализа текста учебника и дополнительных 

источников географической информации. 

Составлять и обсуждать характеристику 
Норильского ТПК на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа по плану: 

1. Географическое положение. 
2. Природные условия. 

3. Ресурсная база. 

4. Специализация, основные центры добычи 
и переработки. 

5. Транспортные магистрали. 

6. Экологическая обстановка 

Повтор. 

номенк. 
 

Южная Сибирь ( 2 ч) 

Урок 60 

Географиче

ское 
положение 

и природа 

Южной 

Сибири 

Своеобразие географического 

положения. Особенности природы и 

природные факторы развития 
территории. Природные ресурсы 

региона. 

Рекреационные ресурсы региона 

и охрана природы 

Определять 

состав и 

площадь 

региона, 

показатели, 

характеризующ

ие роль 

региона в 

хозяйстве 

страны, на 

основе анализа 

Различия 

территории по 

условиям и степени 

хозяйственного 

освоения: зона 

Севера и основная 

зона. 

Географические 

особенности 

отдельных 

регионов: Западная 

1) самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной   

деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

  



текста, 

иллюстративны

х и 

статистических 

материалов 

учебника. 

Показывать 

субъекты РФ, 

входящие в 

регион, на 

карте. 

Определять 

географическое 

положение 

региона на 

основе анализа 

иллюстративны

х материалов 

учебника и 

карт атласа. 

Оценивать 

экономико-

географическое

, 

транспортное, 

геополитическо

е 

положение 

региона, 

обсуждать 

влияние 

географическог

о положения 

Сибирь, Восточная 

Сибирь, Дальний 

Восток. 

Географическое 

положение 

регионов, их 

природный и 

хозяйственный 

потенциал, влияние 

особенностей 

природы на жизнь 

и хозяйственную 

деятельность 

людей. Регионы 

экологического 

неблагополучия. 

Определение 

географического 

положения 

территории, 

основных этапов ее 

освоения. Оценка 

природных 

ресурсов и их 

использования. 

Этапы заселения, 

формирования 

культуры народов, 

современного 

хозяйства. 

Характеристика 

внутренних 

различий районов и 

задач; 

3)  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; 

4) оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные      

возможности ее решения; 

5) владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

6) уметь определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

7) уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 



региона на 

особенности 

его заселения и 

хозяйственного 

освоения на 

основе анализа 

иллюстративны

х материалов 

учебника и 

карт атласа. 

Определять 

особенности 

природы  

региона (горно-

котловинный 

рельеф, 

сформированн

ый новейшими 

поднятиями и 

речной 

эрозией, 

области 

землетрясений, 

контрастность 

климатических 

условий, 

проявление 

высотной 

поясности, 

истоки 

крупнейших 

рек Сибири, 

современное 

городов. 

Достопримечательн

ости. Топонимика           

и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью; планирование и регуляция своей 

деятельности; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникативных технологий; 

12)  экологического мышления. 



оледенение, 

многолетняя 

мерзлота) на 

основе анализа 

текста, 

иллюстративны

х материалов 

учебника, карт 

атласа. 

Выявлять 

особенности 

природы 

региона 

с позиции 

условий жизни 

и деятельности 

людей в 

сельской 

местности и 

городе. 

Оценивать 

природно-

ресурсный 

потенциал 

региона на 

основе анализа 

текста, 

иллюстративны

х материалов 

учебника, карт 

атласа. 

Определять 

рекреационные 



объекты на 

территории 

региона на 

основе анализа 

текста и 

иллюстративны

х материалов 

учебника, карт 

атласа. 

Подготавлива

ть краткие 

сообщения/пре

зентации о 

культурно- 

исторических 

объектах на 

территории 

Южно-

Сибирского 

региона 

 

Урок 61 
Хозяйство 

Южной 

Сибири 

   Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие 

хозяйства территории. Определять 

отрасли специализации 

Южно-Сибирского региона на основе 

анализа текста и иллюстративных  

материалов учебника. Выявлять 

географию отраслей 

специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, иллюстративных 

и 

статистических материалов учебника, 

  



карт атласа. 

Выявлять различия в особенностях 

природы, населения и хозяйства 

Кузнецко-Алтайского, Ангаро- 

Енисейского и Забайкальского 

подрайонов Южной Сибири. 

Обсуждать социальные, 

экономические, экологические 

проблемы региона на 

основе анализа текста, иллюстративных 

и 

статистических материалов учебника, 

карт атласа. 

Выявлять направления социально- 

экономического развития региона на 

основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об особо 

охраняемых природных территориях 

Дальнего Востока, экологических 

проблемах региона 

Дальневосточный регион (3 ч) 

Урок 62 

Географиче

ское 

положение 
и природа 

Дальнего 

Востока 

Состав региона. Особенности 

географического положения. Этапы 

освоения и заселения территории. 

Особенности природы и природные 
факторы развития территории. 

Природные ресурсы Дальнего 

Востока. 
Рекреационные ресурсы и охрана 

природы 

ДПР  Тестированный 

опрос по теме: 

«Восточная Сибирь» 

Акт.оп.зн.: что мы 
знаем о ДВ, почему 

его таек называют. 

Беседа, работа с 
текстом, иллюстр. 

уч. п. 53, атлас с. 4-5, 

52-53. 

Определять состав и площадь региона, 

показатели, характеризующие роль региона 

в хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических 
материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. 
Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

П. 53 с. 

321-331 

отв. на 

вопр. 

 



Выд.гл.св.: 

природные факторы 

развития. 
Усв.об.уч.: 

природные ресурсы, 

проблемы региона 
Вып. зад. 1-6 ШГИ 

РТ с. 79-83,к.к.с. 22 

№ 1,2 

Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение 

региона, обсуждать влияние 
географического положения региона на 

особенности его заселения и хозяйственного 

освоения на основе анализа 
иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять особенности природы региона 
(геологическая молодость территории, 

преобладание гор, сейсмическая активность 

территории, муссонный климат, 

климатические контрасты между севером и 
югом территории, густота и полноводность 

рек) на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 
атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал 

Дальневосточного региона на основе 

анализа текста, иллюстративных материалов 
учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные объекты и 

особо охраняемые природные территории 
региона, обсуждать проблемы охраны 

природы и пути их решения на основе 

анализа текста и иллюстративных 
материалов учебника, карт атласа, 

сообщений учащихся 

Урок 63 

Население 
Дальнего 

Востока 

Особенности заселения и 

хозяйственного освоения региона. 
Особенности современного 

населения. Несоответствие площади 

территории и численности населения. 
Потребность в трудовых ресурсах. 

Неравномерность размещения 

населения. Крупные города. 

 Акт.оп.зн. по вопр. 

перед п. 54 
Беседа, работа с 

ткстом, иллюстр. уч. 

п 54, атлас с. 8-9  
Усв.об.уч.: коренные 

народы их 

культурно-истор. 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения региона на основе 
анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Определять основные показатели, 
характеризующие современное население 

региона (численность, плотность населения, 

соотношение городского и сельского 

П. 54 с. 

331-337 
отв. на 

вопр. 

 



Миграции. Культурно-исторические 

особенности коренных народов 

Дальнего Востока 

особенности 

Выд.гл.св.: анализ 

демограф. ситуации 
региона. 

Уч.дискуссия: 

хотели бы вы жить и 
работать на ДВ. 

Вып.зад. 1-7 ШГИ 

РТ с. 83-87, к.к. с. 22 
№ 3,6. 

населения, темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе 
анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую ситуацию и 
трудовые ресурсы региона на основе 

анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа. 
Обсуждать проблемы дисбаланса между 

природными богатствами и трудовыми 

ресурсами региона, выявлять пути их 

решения на основе анализа текста и 
иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа, дополнительных источников 

географической информации. 
Определять этнический и религиозный 

состав населения региона, культурно-

исторические особенности коренных 

народов на основе анализа иллюстративных 
и статистических материалов учебника, карт 

атласа. 

Подготавливать краткие 
сообщения/презентации об особенностях 

формирования хозяйства региона 

Урок 64 

Хозяйство 
Дальнего 

Востока 

Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства 
территории. 

Отрасли специализации 

Дальневосточного региона. Слабое 
развитие сельского хозяйства. 

Особенности транспортной сети 

региона. Внутрирегиональные 
различия. 

Основные экономические, 

экологические и социальные 

 Беседа, работа с 

текстом, иллюстр. 
уч. п. 55, атлас .с 53 

Выд.гл.св.: отрасли 

специализации 
Уч. дискуссия: 

проблемы и 

перспективы 
интеграции ДВ со 

странами АТР» 

Вып. зад. 1-6 РТ с. 

Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства 
территории. 

Определять отрасли специализации 

Дальневосточного региона на основе 
анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 
специализации хозяйства региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

П. 55 с. 

337-343 
отв. на 

вопр. 

 



проблемы региона. 

Перспективы социально-

экономического развития региона 

87-89, к.к. с 22 № 

4,5,7 

атласа. 

Выявлять различия в особенностях 

природы, населения и хозяйства Северного 
и Амурско-Приморского подрайонов 

Дальнего Востока. 

Обсуждать социальные, экономические, 
экологические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 
атласа. 

Выявлять направления социально-

экономического развития региона на основе 

анализа текста учебника и дополнительных 
источников географической информации. 

Обсуждать проблемы и перспективы 

интеграции Дальнего Востока со странами 
АТР на основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации 

 

Урок 65 

Повторение и обобщение раздела «Природно-

хозяйственные регионы России» 

ДПР Тестированный 

опрос по теме 

«Дальний Восток» 

Подготовиться к 
контрольной работе 

по теме «Прироно-

хозяйственные 
регионы страны» 

Вып. зад. 1-2. РТ. с. 

90-91 

Выполнять итоговые задания и отвечать на 

вопросы по разделу «Природно-

хозяйственные регионы России» 

С. 343 

отв. на 

вопр. 

 

Россия в современном мире (2 ч) 

Урок 66   

Место 

России в 
мире. 

 

Место и роль хозяйства России в 

современной мировой экономике. 

Показатели, характеризующие 
уровень развития хозяйства страны. 

 

 Усв.об.уч.: модель 

освоения территории 

страны, смена экном. 
систем России – 

противоречивый 

Определять показатели, характеризующие 

место России в современной мировой 

экономике, на основе анализа текста, 
иллюстративных и статистических 

материалов учебника.Обсуждать 

П. 56 с. 

347-360 

отв. на 
вопр. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Направления социально-

экономического развития страны 

путь развития гос-ва, 

НТР и вхождение в 

мировую систему х-
ва, глобализация 

современной 

экономики, связи РФ 
со странами СНГ 

Выд.гл.св.: место РФ 

в МГРТ 
 

географические понятия «валовый 

внутренний продукт (ВВП)», 

«экономическая интеграция».Определять 
основные статьи экспорта и импорта России, 

выявлять основных внешнеэкономических 

партнёров России на основе анализа 
статистических материалов учебника и карт 

атласа.Определять виды 

внешнеэкономической деятельности России 
на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Виды внешнеэкономической 

деятельности России, место России в 
международном географическом 

разделении труда. Международные 

политические, финансовые, научные, 

культурные связи России со 
странами мира. 

Пр.р. № 19 

«Определение 
основных статей 

экспорта и 

импорта России, 

основных 
внешнеэкономич

еских партнеров 

РФ по картам и 
статистическим 

материалам» 

Работа с тестом, 

иллюстр. уч. п 56, 
атлас с. 54-55 

вып.зад 1-7 РТ с. 92-

95,к.к. с.23 № 1,2, 

практ.  работы 

Выявлять место России в международном 

географическом разделении труда на основе 
анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Выявлять направления социально-

экономического развития страны на основе 
анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, дополнительных 

источников географической информации 

  

67-68 Резервное время    
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