
 



1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования на основании авторской 

программы по географии для 9 кл., авт.: В.П. Дронов, (Программы для 

общеобразовательных учреждений. 6-11кллассы / сост. С.В. Курчина, – М.:Дрофа, 2010. – 

62, с.) и учебника по географии:  География России. Население и зохяйство.9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В.П. Дронов, В.Я. Ром. – М.: Дрофа, 2012. 

Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны, ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, 

в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

  показать  большое  практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических 

аспектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее 

регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 

6-8 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре 

находится человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного 

географического страноведения. 

 

В программу внесены следующие изменения: учитывая особенности содержания курса, 

возрастные возможности учащихся, в авторской программе были внесены изменения в 

распределение учебного материала. С целью введения учащихся в новый курс «География 

России. Население и хозяйство» добавлен 1 час на введение из резервного времени. 

Увеличен раздел I«Общая часть курса» на 7 часов (с 28 до 35 часов). Такое увеличение стало 

возможным за счет сокращения раздела II. «Региональная часть курса» (соответственно на 6 

часов с 38 до 32 часов) и использование второго часа из резервного времени.  

Это связано во -первых со структурой учебника, где на «Общую часть курса» отводится 34 

часа, на «Региональную часть» - 26 часов, во-вторых, знания и умения формируемые в 

«Основной части» закладывают основу для успешного изучения «Регионального курса»», 

являются трудными и новыми при изучении материала. Кроме того данный раздел 



закладывает базовые знания при последующем изучении регионов и целесообразно отвести 

больше времени на изучение отраслевой части курса. 

В раздел II «Региональная часть курса» добавлена тема 4 «География Кемеровской 

области» (7 часов) для изучения регионального компонента, предусмотренного ФГОС, а 

также в связи с конкретизацией и обобщением изученного материала в региональной части 

современного хозяйства  России на примере географии своей области. 

 

            Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих формах: 

контрольный опрос, контрольная работа, диктант, тест. 
 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Название раздела, темы 

 

Краткое содержание курса 

Введение 

 

Предмет экономической географии России, требования к 

устным ответам и письменным работам, ведению 

тетрадей, выполнению работ в контурной карте 

Раздел I.  

Общая часть курса 

 

 

Тема 1. 

Политико-государственное 

устройство РФ. 

Географическое положение 

России. 

Р.Ф. Административно-территориальное устройство. 

Государственная территория России. Географическое 

положение и границы 

Тема 2. 

Население Российской 

Федерации 

 

Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. Численность населения. 

Национальный состав. Особенности размещения 

населения. Городское и сельское население. Трудовые 

ресурсы. 

Тема 3. 

Географические особенности 

экономики РФ 

Экономические системы в историческом развитии. 

Структурные особенности экономики России. Природно-

ресурсный потенциал, размещение и проблемы его 

освоения. Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России. 

Тема 4. 

Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их 

география 

Научный комплекс. Машиностроительный комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная 

промышленность. Газовая промышленность. Угольная 

промышленность. Электроэнергетика. Их значение, 

отраслевой состав, факторы размещения, география 

проблемы и перспективы. 

Тема 5. 

Комплексы, производящие 

конструкционные материалы 

и химические вещества 

 

 

Металлургический комплекс. Химико-лесной комплекс. 

Состав, значение в хозяйстве, связь с другими 

межотраслевыми комплексами, география и факторы 

размещения, проблемы и перспективы развития. 

Тема 6. Агропромышленный 

комплекс 

 

Место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими 

межотраслевыми комплексами, факторы размещения, 

направления использования земельных ресурсов. 

Земледелие и животноводство. Легкая промышленность. 



Проблемы развития и окружающая среда. 

Тема 7. Инфраструктурный 

комплекс 

 

Состав, значение в хозяйстве, связь с другими 

межотраслевыми комплексами, география и факторы 

размещения, проблемы и перспективы развития. 

Инфраструктурный комплекс. транспорт. Связь и сфера 

обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Рекреационное хозяйство. 

Раздел II. 

Региональная часть курса 

 

Тема 1. 

Районирование России. 

Общественная география 

крупных регионов 

Районирование-метод географической науки. Варианты 

районирования. Хозяйственная специализация 

территории. Районирование территории России. 

Федеральные округа. Проблемы районирования. 

Тема 2. 

Западный макрорегион – 

Европейская Россия 

 

Географическое положение. Место и роль в хозяйстве. 

Природные условия и ресурсы. Население и хозяйство.  

Центральная Россия. Северо-Западная Россия. 

Европейский Север. Европейский Юг – Северный Кавказ. 

Поволжье. Урал. 

Тема 3. Восточный 

макрорегион – Азиатская 

Россия 

 

Географическое положение. Место и роль в хозяйстве. 

Природные условия и ресурсы. Население и хозяйство.  

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Тема 4. География 

Кемеровской области 

 

Географическое положение. Место и роль в хозяйстве. 

Природные условия и ресурсы. Население и хозяйство 

 

3) УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ГЕОГРАФИЯ 

 

9 класс 

(2 часа в неделю. Всего 68 часов) 
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1.  Введение 

 
0 1 1   

2.  Раздел I.  

Общая часть курса 

 

28 35 32 8 3 контрольных работ 

 Тема 1. 

Политико-государственное 

устройство РФ. Географическое 

положение России. 

 4 3  Контрольная работа 

 Тема 2. 

Население Российской 

Федерации 

 

 4 3  Контрольная работа 

 Тема 3. 

Географические особенности 

экономики РФ 

 2 2  тестирование 

 Тема 4.  9 9 3 тестирование 



Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их 

география 

 Тема 5. 

Комплексы, производящие 

конструкционные материалы и 

химические вещества 

 

 7 7 3 тестирование 

 Тема 6. Агропромышленный 

комплекс 

 

 3 3 1 тестирование 

 Тема 7. Инфраструктурный 

комплекс 

 

 6 5 1 Контрольная работа 

3.  Раздел II. 

Региональная часть курса 

38 32 28 19 2 контрольные 

работы 

1 обобщающий урок 

 Тема 1. 

Районирование России. 

Общественная география 

крупных регионов 

 1 1 1  

 Тема 2. 

Западный макрорегион – 

Европейская Россия 

 

 15 14 11 Контрольная работа 

 Тема 3. Восточный макрорегион 

– Азиатская Россия 

 

 8 6 7 Контрольная работа 

 Тема 4. География Кемеровской 

области 

 

 8 7  Обобщающее 

повторение по курсу 

 Всего 66 68 61 27 5 контрольных работ 

1 обобщающее 

повторение 

6 тестирование 

 

4) ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 
 

Общеучебные знания, умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 

только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

В ходе изучения курса, обучающийся должен уметь: 

1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения экономической географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 



 особенности географического положения, размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

 важнейшие   природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: 

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, 

старопромышленные и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

  

2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

 

3. Описывать: 

 географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, 

его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

 образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

 

4. Объяснять: 

 роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических   

проблем страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие 

разных форм  городского  и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов,  факторы и условия размещения 

предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях 

их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей 

среде в разных географических условиях; 

 объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: 

«агломерация»; «мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; 

«специализация»; «кооперирование'; «комбинирование»; «топливно-энергетический 

баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

 

5. Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 



 

 

5) ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 учебник по географии:  География России. Население и зохяйство.9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В.П. Дронов, В.Я. Ром. – М.: Дрофа, 2012 

 География России. Население и хозяйство. 9кл.: рабочая тетрадь к учебнику 

В.П.Дронова, В.Я.Рома «География России. Население и хозяйство. 9кл.»/ 

В.П.Дронов. – М.: Дрофа, 2011 

 Атлас География: 9 класс, Дрофа, 2011 

 

 

6) СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
  

 География России. 8-9 кл.: метод. Пособие/И.И. Баринова, В.Я. Ром. – М.: 

Дрофа, 2010 

 Жижина Е.А.  – Поурочные разработки по географии, 9 класс – «Вако» , 

Москва, 2006. 

 Тесты по географии: 9 класс: в 2 частях. / Е.В. Баранчиков. – М.: Изд. 

«Экзамен», 2007 

 Кто есть кто в мире. – М.; Олма-Пресс,2003 

 Чернова В.Г. -  География России в схемах и таблицах – С-П.: «Виктория плюс, 

2009 

 Курашева Е.М. География России: 8-9 классы. Материалы для подготовки к 

экзамену: учебно-методическое пособие. – М.: Экзамен, 2009. 

 Низовцев В.А., Марченко Н.А. – Школьные олимпиады Географии. 6-10 кл. – 

М:Айрес-пресс, 2007. 

 НовенкоД. В. - География: Справочные материалы.9 кл. - М.: АСТ. Астрель, 

2002. 

 Ром В.Я. – Новое в России: цифры и факты. Дополнительные главы.- М.: 

Дрофа, 2004. 

 Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е. - География. ГИА-2012, 9 класс – М.: Астрель, 

2012.  

 Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – ЕГЭ: 9 кл.: Типовые тестовые задания – М.: 

Экзамен, 2011. 

 Элькин Г.Н. – Тесты, 8-9 кл. – СПб.: Паритет, 2005. 

 



  

7) КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГЕОГРАФИИ 

 ЗА КУРС 9 КЛАССА 

 
2 часа в неделю (68 часов в год) 

Практических работ – 27 

 

№ 

 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту  

Тема урока Практическ

ая работа 

Вид 

практичес

кой 

работы 

Домашнее 

задание 

9А 9Б 9В 

 ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 

1.  5.09    Что изучает 

экономическая 

география России 

  Стр. 3 

 Раздел I. Общая часть курса 

(35 часов) 

 Тема 1. Политико-государственное устройство РФ. Географическое положение 

России. (4 часа) 

2.  7.09    Российская 

Федерация 

  § 1, к/к, 

номенклатура 

субъектов РФ 

(атлас стр.4-5) 

3.  12.09    Географическое 

положение и 

границы России 

  § 2, 3 к/к, 

номенклатура 

объектов ГП 

РФ 

4.  14.09    Государственная 

территория России 

  §4, ТПО стр 

5-6 

5.  19.09    Контрольная 

работа по теме 

«Политико-

государственное 

устройство и ГП 

России» 

 

 Тест ГИА 

ТПО стр. 

7-12 

Реферат об 

освоении 

территории 

России 

Опережающе

е 

задание:освое

ние 

территории 

России 

16 век, 17 век 

18 век, 19 

века, 20 век 

 Тема 2. Население Российской Федерации (4 часа) 

 

6.  21.09    Исторические 

особенности 

заселения и 

освоения 

территории России 

  § 5 

7.  26.09    Численность, 

естественный 

прирост и 

национальный 

  § 6, 7 ТПО 

стр. 13-14, 17-

19 



состав населения 

России 

8.  28.09    Миграции 

населения. 

Расселение 

населения. 

Городское и 

сельское население. 

 

  § 8, 9 ТПО 

стр. 15-17 

9.  3.10    Контрольная 

работа по теме 

«Население РФ» 

 Тест ГИА 

ТПО стр. 

21-26 

 

 Тема 3. Географические особенности экономики РФ (2 часа) 

 

10.  5.10    География 

основных типов 

экономики на 

территории России. 

Проблемы 

природно-

ресурсной основы 

экономики России 

  § 10, 11 

11.  10.10    Россия в 

современной 

мировой 

экономике. 

Перспективы 

развития. 

  §12 тест 

«Природно-

ресурсная 

основа 

экономики 

РФ» 

12.  12.10    Общая 

характеристика 

хозяйства. 

Научный комплекс 

  § 13, ТПО стр. 

27-28 

 Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (9 часов) 

13.  17.10    Машиностроительн

ый комплекс 

 

  § 14, ТПО стр. 

29-30 (? 1,2) 

14.  19.10    Факторы 

размещения 

машиностроения 

 

  § 15, ТПО 

стр.30 (? 3)  

15.  24.10    География 

машиностроения 

Практическая 

работа 
«Определение 

главных районов 

размещения 

отраслей 

машиностроения» 

Практическ

ая работа № 

1 

«Определен

ие главных 

районов 

размещения 

отраслей 

трудоемкого 

и 

металлоемко

го 

машиностро

ения по 

картам» 

Оценочная 

(выполняет

ся в ТПО 

стр. 31) 

§16 

16.  26.10    Военно-   § 17 



промышленный 

комплекс 

17.  7.11    Тест 

«Машиностроитель

ный комплекс» 

Топливно-

энергетический 

комплекс: роль, 

значение, 

проблемы 

  §18, ТПО стр. 

32 

18.  9.11    Нефтяная 

промышленность 

Практическая 

работа 
«Составление 

характеристики 

одного из 

нефтяных 

бассейнов» 

Практическ

ая работа № 

2 

«Составлени

е 

характерист

ики одного 

из нефтяных 

бассейнов 

по картам и 

статистическ

им 

материалам» 

обучающая §19, ТПО стр. 

33-34 

19.  14.11    Угольная 

промышленность 

Практическая 

работа 

«Составление 

характеристики 

одного из угольных 

бассейнов» 

Практическ

ая работа № 

3 

«Составлени

е 

характерист

ики одного 

из угольных 

бассейнов 

по картам и 

статистическ

им 

материалам»

» 

оценочная ТПО стр. 34-

35 

20.  16.11    Электроэнергетика   § 20, ТПО стр. 

36 

 Тема 5. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества 

(7 часов) 

21.  21.11    Тест «ТЭК России» 

Металлургический 

комплекс 

  § 21,22,  

22.  23.11    Факторы 

размещения 

предприятий 

черной 

металлургии 

  § 23,  

23.  28.11    Практическая 

работа 
«Составление 

характеристики 

одной из 

металлургических 

Практическ

ая работа № 

4 

«Составлени

е 

характерист

Тренирово

чная 

 



баз» ики одной из 

металлургич

еских баз по 

картам и 

статистическ

им 

материалам» 

24.  30.11    Цветная 

металлургия 

Практическая 

работа 

«Определение 

факторов 

размещения 

предприятий по 

производству меди 

и алюминия» 

Практическ

ая работа № 

5 

«Определен

ие по картам 

главных 

факторов 

размещения 

металлургич

еских 

предприятий 

по 

производств

у меди и 

алюминия» 

Оценочная § 24, ТПО стр. 

37-40 

25.  5.12    Химико-лесной 

комплекс 

  §25 ТПО 

стр.41 (? 1,2) 

26.  7.12    Факторы 

размещения 

химических 

предприятий 

Практическая 

работа 

«Составление 

характеристики 

базы химической 

промышленности» 

Практическ

ая работа № 

6 

«Составлени

е 

характерист

ики одной из 

баз 

химической 

промышлен

ности по 

картам и 

статистическ

им 

материалам» 

Оценочная 

 

§ 26 ТПО стр 

42 (? 3) 

27.  12.12    Лесная 

промышленность 

  § 27, ТПО стр. 

43-44 (? 4-6) 

 Тема 6. Агропромышленный комплекс (3 часа) 

 

28.  14.12    Состав и значение 

АПК 

  § 28 ТПО стр. 

49 (? 1,2,3) 

29.  19.12    Земледелие и 

животноводство 

Практическая 

работа 
«Определение по 

картам районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур, главных 

районов 

Практическ

ая работа № 

7 

«Определени

е по картам 

основных 

районов 

выращивани

я зерновых и 

технических 

культур, 

оценочная §29 ТПО стр. 

50-51 (? 4,5) 



животноводства» главных 

районов 

животновод

ства» 

30.  21.12    Пищевая и легкая 

промышленность 

  § 30 

 Тема 7. Инфраструктурный комплекс (6 часов) 

 

31.  26.12    Тест «АПК 

России» 

Состав 

инфраструктурного 

комплекса. Роль 

транспорта 

 Тест ГИА 

ТПО стр. 

44-48 

§ 31 ТПО стр. 

51-53 

32.  28.12    Железнодорожный 

и автомобильный 

транспорт 

  § 32 

33.  16.01    Водный и другие 

виды транспорта 

  § 33 

34.  18.01    Связь. Сфера 

обслуживания. 

  § 34, ТПО 

с.54 

35.  23.01    Практическая 

работа. 

«Экскурсия на 

местное 

предприятие. 

Составление 

карты его 

хозяйственных 

связей» 

Практическ

ая работа № 

8 

«Экскурсия 

на местное 

предприятие

. 

Составление 

карты его 

хозяйственн

ых связей» 

обучающая ТПО стр. 36 

36.  25.01    Контрольная 

работа по теме 

«Межотраслевые 

комплексы 

России» 

 Тест ГИА 

ТПО стр 

55-59 

 

 Раздел II. Региональная часть курса 

(32 часа) 

 Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 час) 

 

37.  30.01    Районирование 

России 

Практическая 

работа 
«Моделирование 

вариантов нового 

районирования 

России» 

Практическ

ая работа № 

9 
«Моделиров

ание 

вариантов 

нового 

районирован

ия России» 

Работа в 

ТПО стр. 

60-62 (? 1-

5) 

§ 35 

 Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия (15 часов) 

 

38.  1.02    Центральный 

район: ЭГП. 

Природные 

условия и ресурсы. 

  § 36,37 



История развития 

39.  6.02    Население и 

главные черты 

хозяйства 

Центральной 

России 

Практическая 

работа 
«Составление 

картосхемы 

размещения 

народных 

промыслов 

Центральной 

России» 

Практическ

ая работа № 

10 

«Составлен

ие 

картосхемы 

размещения 

народных 

промыслов 

Центрально

й России» 

 

оценочная § 38, вопросы 

сообщения к 

уроку 40 

ТПО стр. 71-

75 

(выполняется 

к уроку № 41) 

40.  8.02    Районы 

Центральной 

России. 

Москва и 

Московский 

столичный регион 

  § 39, вопросы 

41.  13.02    Географические 

особенности 

областей 

Центрального 

района. Волго-

Вятский и 

Центрально-

Черноземный 

районы 

Практическая 

работа 
«Объяснение 

взаимодействия 

природы и 

человека» 

Практическ

ая работа № 

11 

«Объяснение 

взаимодейст

вия природы 

и человека 

на примере 

одной из 

территорий 

Центрально

й России» 

Оценочная §40 вопросы. 

4 письменно § 

41 ТПО стр. 

71-75 

(проверка) 

42.  15.02    Северо-Западный 

район 

Практическая 

работа «Сравнение 

ГП и планировки 

Москвы и Санкт-

Петербурга» 

Практическ

ая работа № 

12 
«Сравнение 

ГП и 

планировки 

двух столиц: 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга 

оценочная § 42 ТПО стр. 

76-80 

43.  20.02    Европейский Север 

Практическая 

работа «Анализ 

условий для 

развития 

рекреационного 

хозяйства района» 

Практическ

ая работа № 

13 

«Выявление 

и анализ 

условий для 

развития 

рекреационн

ого 

хозяйства 

оценочная § 43 ТПО стр. 

81-85) 



Европейског

о Севера» 

 

44.  22.02    Население и 

хозяйство 

Европейского 

Севера 

Практическая 

работа 
«Составление и 

анализ схемы 

хозяйственный 

связей Двино-

Печорского 

подрайона» 

 

Практическ

ая работа № 

14 

«Составлен

ие и анализ 

схемы 

хозяйственн

ый связей 

Двино-

Печорского 

подрайона» 

 

оценочная § 44, 45 ТПО 

стр. 81-85 

45.  27.02    Европейский Юг: 

ГП, ресурсы, 

население 

Практическая 

работа 

«Анализ условий 

для развития 

рекреационного 

хозяйства района» 

Практическ

ая работа № 

15 

«Выявление 

и анализ 

условий для 

развития 

рекреационн

ого 

хозяйства на 

Северном 

Кавказе» 

оценочная §46, 47 

46.  1.03    Хозяйство 

Северного Кавказа 

Практическая 

работа 

«Определение 

факторов 

развития и 

сравнение 

специализации 

промышленности 

Европейского Юга 

и Поволжья» 

 

Практическ

ая работа № 

16 

«Определен

ие факторов 

развития и 

сравнение 

специализац

ии 

промышлен

ности 

Европейског

о Юга и 

Поволжья» 

оценочная § 48, ТПО стр. 

86-90 

47.  06.03    Поволжье: 

географическое 

положение, 

природные 

условия, ресурсы 

 

  §49 ТПО стр. 

91-97 

48.  08.03    Население 

Поволжья 

Практическая 

работа «Изучение 

влияния истории 

заселения на 

этнический и 

религиозный 

Практическ

ая работа № 

17 
«Изучение 

влияния 

истории 

населения и 

развития 

Оценочная § 50 



состав района» территории 

на 

этнический 

и 

религиозный 

состав 

населения» 

49.  13.03    Хозяйство 

Поволжья 

Практическая 

работа 
«Экологические и 

водные проблемы 

Волги» 

 

Практическ

ая работа № 

18 

«Экологичес

кие и водные 

проблемы 

Волги – 

оценка и 

пути 

решения» 

оценочная § 51 ТПО стр. 

91-97 

(проверка) 

50.  15.03    Урал 

Практическая 

работа 
«Определение 

тенденций 

развития 

хозяйства 

Северного Урала» 

Практическ

ая работа № 

19 

«Определен

ие 

тенденций 

развития 

хозяйства 

Северного 

Урала. 

Результат 

работы 

представить 

в виде 

картосхемы» 

 

Тренирово

чная 

§52,53 ТПО 

стр. 98-102 

51.  20.03    Хозяйство Урала 

Практическая 

работа «Оценка 

экологической 

ситуации в разных 

частях Урала» 

 

Практическ

ая работа № 

20 

«Оценка 

экологическ

ой ситуации 

в разных 

частях 

Урала и 

пути 

решения 

экологическ

их проблем» 

 

Оценочная § 54 ТПО стр. 

98-102 

(проверка) 

52.  22.03    Контрольно-

обобщающий урок 

теме «Западный 

макрорегион» 

 

   

 Тема 3. Восточный макрорегион – Азиатская Россия (8 часов) 

 

53.  3.04    Особенности 

Восточного 
Практическ

ая работа 21 

Оценочная § 55, 56 



макрорегиона 

Практическая 

работа  

«Разработка по 

картам 

туристического 

маршрута по 

интересным 

объектам региона 

на примере 

Западной Сибири 

 

«Разработка 

по картам 

туристическ

ого 

маршрута с 

целью 

показа 

наиболее 

интересных 

природных и 

хозяйственн

ых объектов 

региона на 

примере 

Западной 

Сибири» 

 

54.  5.04    Западная Сибирь 

Практическая 

работа 

«Оценка природных 

условий для жизни 

человека» 

Практическ

ая работа № 

22 

«Изучение и 

оценка 

природных 

условий 

Западно-

Сибирского 

(или 

Кузнецко-

Алтайского 

района) для 

жизни и 

быта 

человека» 

 

Оценочная § 57 ТПО стр. 

103-108 

55.  10.04    Хозяйство 

Западной Сибири 

Практическая 

работа 

«Составление 

характеристики 

нефтяного 

комплекса» 

Практическ

ая работа № 

23 

«Составлен

ие 

характерис

тики 

нефтяного 

(газового) 

комплекса: 

значение, 

уровень 

развития, 

основные 

центры 

добычи и 

переработки

, 

направления 

транспорти

ровки 

топлива, 

Оценочная § 57 ТПО стр. 

103-108 



экологически

е проблемы 

» 

 

56.  12.04    Восточная Сибирь 

Практическая 

работа 

«Оценка природы 

региона с позиции 

условий жизни 

человека» 

Практическ

ая работа № 

24 

«Оценка 

особенности 

природы 

региона с 

позиции 

условий 

жизни 

человека в 

сельской 

местности 

и городе» 

 

Оценочная § 58 ТПО стр. 

109 – 113 

57.  17.04    Хозяйство 

Восточной Сибири 

Практическая 

работа 

«Характеристика 

Норильского 

промышленного 

узла» 

Практическ

ая работа 

№ 25 

«Составлен

ие 

характерис

тики 

Норильского 

промышленн

ого узла: ГП, 

природные 

условия и 

ресурсы, 

набор 

производств 

и их 

взаимосвязь, 

промышленн

ые центры» 

 

Оценочная § 58 ТПО стр. 

109 – 113 

58.  19.04    Дальний Восток 

Практическая 

работа 

«Выделение на 

карте центров 

различных 

отраслей Дальнего 

Востока» 

Практическ

ая работа № 

26 

«Выделение 

на карте  

индустриаль

ных, 

транспортны

х, научных, 

деловых, 

финансовых, 

оборонных 

центров 

Дальнего 

Востока» 

 

Оценочная § 59, ТПО стр. 

114-

118подготовк

а к дискуссии 

«СЭЗ 

Дальнего 

Востока» 

59.  24.04    Практическая Практическ тренировоч Подготовитьс



работа 

«Учебная 

дискуссия: 

свободные 

экономические 

зоны Дальнего 

востока» 

ая работа 

№ 27 

«Учебная 

дискуссия: 

свободные 

экономическ

ие зоны 

Дальнего 

востока – 

проблемы и 

перспектив

ы развития» 

ная я к к/р 

«Восточный 

макрорегион» 

60.  26.04    Контрольная 

работа по теме 

«Восточный 

макрорегион» 

 

   

 Тема 4. География Кемеровской области (8 часов) 

 

61.  1.05    Особенности ЭГП 

Кемеровской 

области 

  Конспект 

62.  3.05    Особенности 

заселения и 

освоения 

территории 

Кемеровской 

области 

  Конспект 

63.  8.05    Население 

Кемеровской 

области 

  Конспект 

64.  10.05    Промышленность 

Кемеровской 

области 

  Конспект 

65.  15.05    Отрасли 

специализации 

Кемеровской 

области 

  Конспект 

66.  17.05    Сельское хозяйство 

Кемеровской 

области 

  Конспект 

67.  22.05    Инфраструктурный 

комплекс 

Кемеровской 

области 

  Подготов-ся к 

обобщающем

у уроку  

68.  24.05    Обобщающий 

урок по курсу 

«География 

России: население 

и хозяйство» 

 Тест ГИА 

ТПО стр. 

119-128 

 

 

 


