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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

7-9-й класс

1-я  линия
развития

– осознание роли географии впознании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 
районов.

2-я  линия
развития

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.

3-я  линия
развития

– использование географических умений:
- прогнозировать особенности развития географических систем;
- прогнозировать изменения в географии деятельности;
- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 
компонентов географических систем.

4-я  линия
развития

– использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 
статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.

5-я  линия
развития

– понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
 «География России: природа, население, хозяйство». 9 класс.

Введение – 1 час

Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ – 28часов

Особенности  хозяйства  России. Отраслевая,  функциональная  и  территориальная  структура  хозяйства  страны.  Секторы
хозяйства  и  динамика  соотношений  между  ними.  Межотраслевые  комплексы.  Факторы  и  условия  размещения  предприятий.
Территориальная  структура  хозяйства,  ее  основные  элементы  и  типы.  Основная  зона  хозяйственного  освоения.  Изменения
территориальной структуры хозяйства в перспективе.

Географическое  положение  России  как  фактор  развития  хозяйства. Влияние  на  развитие  хозяйства  северного,
транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического положения России.

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в национальном богатстве страны. Оценка и
географические различия качества населения. Перспективы развития человеческого капитала России.

Трудовые  ресурсы  и  экономически  активное  население. Соотношение  понятий  «трудовые  ресурсы»  и  «экономически
активное население». Безработица. Основные сферы занятости населения. Перспективы развития рынка труда.

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном богатстве страны. Место России в мире
по запасам природных ресурсов. Геологическая изученность территории России. Основные черты географии природных ресурсов
страны. Перспективы использования природно-ресурсного капитала России.

Производственный  капитал. Доля  производственного  капитала  в  национальном  богатстве  страны,  его  современное  и
перспективное распределение по территории России.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве страны. Динамика структуры потребления
топливно-энергетических ресурсов.

Газовая промышленность. Место России в  мире  по запасам  и добыче природного  газа.  География  его  запасов  и  добыче
природного  газа.  География  основных  газопроводов.  Влияние  газовой  промышленности  на  окружающую  среду.  Перспективы
развития отрасли.

Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти.  География ее запасов  и добычи в стране.
Основные сферы использования нефти. География основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую
среду. Перспективы развития отрасли.

Угольная промышленность. Место  России в  мире  по запасам  и добычи угля.  География  его  запасов  и  добычи в  стране.
Основные сферы использования угля. Влияние угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.

Машиностроение. Значение  в  хозяйстве,  объемы  и  особенности  производства,  состав.  Факторы  размещения  предприятий.
География важнейших отраслей машиностроения, их влияние на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.



Черная металлургия. Значение в хозяйстве,  объемы производства,  состав. Особенности производства, факторы размещения
предприятий. География производства тяжелых и легких цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.

Химическая  промышленность. Значение  в  хозяйстве,  объемы  производства,  состав.  Особенности  производства,  факторы
размещения  предприятий.  География  производства  химической  промышленности.  Влияние  химической  промышленности  на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.

Лесная  промышленность. Значение  в  хозяйстве,  объемы  производства,  состав.  Особенности  производства,  факторы
размещения  предприятий.  География  производства  лесной  промышленности.  Влияние  лесной промышленности  на  окружающую
среду. Перспективы развития отрасли.

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их структура.
Состав  сельского  хозяйства.  Влияние  сельского  хозяйства  на  окружающую  среду.  Растениеводство  и  животноводство:  объемы
производства продукции, состав, география основных направлений, перспективы развития.

Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав.
Особенности  производства,  факторы  размещения  предприятий.  География   пищевой  и  легкой  промышленности,  их  влияние  на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Состав агропромышленного комплекса.

Транспорт. Значение  в  хозяйстве.  Виды  транспорта,  их  доля  в  транспортной  работе.  Транспортные  узлы  и  транспортная
система.  Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства.  География железнодорожного,  автомобильного,  воздушного,
морского и внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и речные
системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития.

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. Перспективы развития.
Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы развития науки образования.
Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития жилищного хозяйства страны, особенности его

географии. Перспективы развития.
Практические  работы. Анализ  экономических  карт  для  определения  типов  территориальной  структуры  хозяйства.

Группировка отраслей по различным показателем. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России.
Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и статистическим материалам.
Определение главных районов размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.
Определение по картам и эколого-климатическим  показателям районов выращивания зерновых и технических культур, главных

районов животноводства.

Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ – 32 часа

Европейская и азиатская части России. Территория, географическое положение, особенности природы, природных ресурсов,
населения и хозяйства.

Характеристика районов России:  Европейский север,  Европейский Северо-Запад,  Центральная Россия,  Европейский
Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.



Площадь  территории,  численность  населения,  состав  района.  Особенности  его  физико-,  экономико-географического  и
геополитического положения.

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные зоны, природные ресурсы.
Население: численность, естественный прирост иммиграции. Размещение населения. Народы и религии. Занятость и доходы

населения.
Хозяйство: место  района  в  производстве  валового  регионального  продукта.  Особенности  хозяйства  и  территориальная

структура района. География ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.  Экологические проблемы и
перспективы развития района.

Практические работы. Анализ разных видов районирования России.
Сравнение географического положения районов страны и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйства.
Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов России.
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов.

ТЕМА 3. РОССИЯ В МИРЕ 2 – часа

Россия и мировое хозяйство. Виды внешне экономических связей. Роль России в мировой         торговле. Состав импортной и
экспортной продукции. Основные внешне торговые партнеры. Перспективы внешней торговли.

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные коридоры. Россия в системе формирующихся
транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения транспортно-географического положения страны.

Практические  работы. Анализ  и  сравнение  показателей  внешней  торговли  России  с  различными  странами  мира  по
статистическим данным.



Календарно-тематическое планирование учебного материала

по «Географии России: природа, население, хозяйство»

68 уроков (2 ч/н)

№
п/п

Дата Тема Содержание
(понятия)

Виды деятельности Форма работы Контроль

План Факт
1 09.19 Введение. 

Инструктаж по т/б
Вводный Вводная 

беседа

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (28Ч)
2 09.19 Особенности 

хозяйства России
ПР. №1. Анализ 
экономических карт 
для определения 
типов 
территориальной 
структуры хозяйства

Отраслевая, функциональная и 
территориальная структура 
хозяйства. Секторы хозяйства и 
динамика соотношений между 
ними. Межотраслевые 
комплексы. Факторы и условия 
размещения предприятий. 
Территориальная структура 
хозяйства, ее основные 
элементы и типы. Основная зона
хозяйственного освоения. 
Изменения территориальной 
структуры хозяйства в 
перспективе.

Анализ схемы отраслевой 
структуры хозяйства. 
Установление черт сходства 
и отличия отраслевой и 
функциональной структуры 
хозяйства.

Изучение 
нового 
материала.
Практикум. 

Оценочная ПР

3 09.19 Географическое 
положение России 
как фактор развития 
хозяйства.

Влияние на развитие хозяйства 
северного, транспортного, 
соседского, геополитического и 
геоэкономического положения 
России.

Установление на основе 
анализа карт и текста 
учебника черты 
географического положения 
России.

Комбинирован
ный

Индивидуаль
ный устный 
опрос

4 09.19 Человеческий 
капитал и качество
населения

Человеческий капитал, его доля 
в национальном богатстве 
страны. Оценка и 
географические различия 
качества населения. 

Сравнение и анализ 
статистических данных.

Изучение 
нового 
материала.

Индивидуаль
ный устный 
опрос



Перспективы развития 
человеческого капитала России.

5 09.19 Трудовые ресурсы и 
экономически
активное население

Соотношение понятий 
«трудовые ресурсы» и 
«экономически активное 
население». Безработица. 
Основные сферы занятости 
населения. Перспективы 
развития рынка труда.

Анализ схемы состава 
трудовых ресурсов.
Сравнение по 
статистическим данным 
величину трудоспособного и
экономически активного 
населения в России и других
странах.

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуаль
ный устный 
опрос

6 09.19 Природно-ресурсный
капитал.
 ПР. №2. Выявление 
и сравнение 
природно-ресурсного
потенциала 
различных районов 
России

Доля природно-ресурсного 
капитала в национальном 
богатстве страны. Место России
в мире по запасам природных 
ресурсов. Геологическая 
изученность территории России.
Основные черты географии 
природных ресурсов страны. 
Перспективы использования 
природно-ресурсного капитала 
России.

Определение по картам 
особенности 
географического положение 
основных ресурсных баз и 
набор представленных в них
полезных ископаемы

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум. 

Оценочная ПР

7 09.19 Производственный 
капитал

Доля производственного 
капитала в национальном 
богатстве страны, его 
современное и перспективное 
распределение по территории 
России

Анализ по картам 
распределение 
производственного капитала
по территории страны.

Формирование 
умения 
анализировать

Чтение карты.

8 09.19 Обобщающий 
урокпо теме «Общая 
характеристика 
хозяйства»

Выполнение работы Урок контроля 
и коррекции 

Проверочная 
работа № 1.
Тест.

9 10.19 Топливно-
энергетический 
комплекс. Газовая 
промышленность.

Состав,  место  и  значение
комплекса  в  хозяйстве  страны.
Динамика  структуры
потребления  топливно-

Анализ схемы «Состав ТЭК»
с объяснением функций его 
отдельных звеньев и 
взаимосвязи между ними.

Изучение 
нового 
материала. 
Формирование 

Работа с 
атласом и к/к.



РК. 
Месторождения 
газа Якутии

энергетических ресурсов. Место
России  в  мире  по  запасам  и
добыче  природного  газа.
География его запасов и добычи
в  стране.  Основные  сферы
использования природного газа.
География  основных
газопроводов.  Влияние  газовой
промышленности  на
окружающую  среду.
Перспективы развития отрасли.

Работа с контурной картой. умения 
анализировать

10 10.19 Нефтяная 
промышленность.
РК. Прибрежные 
зоны добычи нефти
и шельф Сахалина

Место России в мире по запасам
и  добыче  нефти.  География  ее
запасов  и  добычи  в  стране.
Основные сферы использования
нефти.  География  основных
нефтепроводов.  Влияние
нефтяной  промышленности  на
окружающую  среду.
Перспективы развития отрасли.

Составление характеристики
одного из нефтяных 
бассейнов по картам и 
статистическим материалам.
Работа с контурной картой, 
атласом.

Изучение 
нового 
материала. 
Формирование 
умения 
анализировать

Индивидуаль
ный устный 
опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

11 10.19 Угольная 
промышленность.
ПР. №3. 
Характеристика 
угольного бассейна 
России.
РК. Южно-
Якутский 
каменноугольный 
бассейн

Место России в мире по запасам
и добыче угля. География его 
запасов и добычи в стране. 
Основные сферы использования
угля. Влияние угольной 
промышленности на 
окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли.

Составление характеристики
одного из угольных 
бассейнов по картам и 
статистическим материалам.
Выполнение работы 

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочная ПР

12 10.19 Электроэнергетика. 
РК. Гидроэнергия 
ДВ, ТЭС, АЭС, 

Место России в мире по 
производству э/э. Типы 
электростанций, их особенности

Выявление причинно-
следственных связей в 
размещении 

Изучение 
нового 
материала.

Индивидуаль
ный устный 
опрос.



геотермальные 
станции.

и доля в производстве э/э. 
Нетрадиционные 
возобновляемые источники 
энергии. Энергосистемы. 
Влияние электроэнергетики на 
окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли.

гидроэнергетических 
ресурсов и географии ГЭС.
Работа с контурной картой.

Работа с 
атласом и к/к.

13 10.19 Машиностроение.
ПР. №4.Определение
главных районов 
размещения отраслей
трудоемкого и метал-
лоемкого 
машиностроения по 
картам. РК. Центры
машиностроения

Значение в хозяйстве, объемы и 
особенности производства, 
состав отрасли. Факторы 
размещения предприятий. 
География важнейших отраслей 
машиностроения, их влияние на 
окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли.

Выявление по картам 
главных районов 
размещения 
машиностроения.
Выполнение работы 

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочная ПР

14 10.19 Чёрная металлургия
РК. Завод 
«Амурметалл»

Значение в хозяйстве, объемы 
производства. Особенности 
производства, факторы 
размещения предприятий. 
География производства черных
металлов. Влияние черной 
металлургии на окружающую 
среду. Перспективы развития.

Сопоставлять карты 
месторождений и 
размещения предприятий. 
Формулировать главные 
факторы размещения 
предприятий.
Работа с контурными 
картами.

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуаль
ный устный 
опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

15 10.19 Цветная металлургия
РК. Добыча олова, 
золота, свинцово-
цинковых руд на ДВ.

Значение в хозяйстве, объемы 
производства, состав. 
Особенности производства, 
факторы размещения 
предприятий. География 
производства тяжелых и легких 
металлов. Влияние цветной 
металлургии на окружающую 
среду. Перспективы развития 
отрасли.

Формулировать главные 
факторы размещения 
предприятий.
Работа с контурными 
картами.
Находить информацию об 
использовании цветных 
металлов в хозяйстве и 
причинах возрастания 
потребности в них.

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуаль
ный устный 
опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

16 10.19 Химическая 
промышленность

Значение в хозяйстве, объемы 
производства, состав. 
Особенности производства, 

Анализ схемы «Состав 
химической 
промышленности России». 

Изучение 
нового 
материала.

Индивидуаль
ный устный 
опрос.



факторы размещения 
предприятий. География 
химической промышленности. 
Влияние химической 
промышленности  на 
окружающую среду. 

Приводить примеры изделий
хим. промышленности и 
соотносить их с той или 
иной отраслью.
Работа с контурными 
картами.

Работа с 
атласом и к/к.

17 11.19 Лесная 
промышленность. 
РК ДВ - 
лесоизбыточный 
район

Значение в хозяйстве, объемы 
производства, состав. 
Особенности производства, 
факторы размещения 
предприятий. География лесной 
промышленности. Влияние 
лесной  промышленности  на 
окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли.

Определять по картам атласа
географического положения 
основных лесозаготовок и 
лесопромышленных 
комплексов.
Высказывать мнение о 
проблемах и задачах 
развития лесной 
промышленности

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуаль
ный устный 
опрос.

18 11.19 Обобщающий урок 
по теме «Хозяйство 
России. 
Промышленность

Выполнение работы Урок контроля 
и коррекции 

Проверочная 
работа № 2.
Тест.

19 11.19 Сельское хозяйство Значение в хозяйстве. Отличия 
от других отраслей. 
Сельскохозяйственные угодья, 
их структура. Состав с/х. 
Влияние с/х на окружающую 
среду. 

Выявление существенных 
черт отличия от других 
отраслей хозяйства.
Анализ с/х угодий России и 
других стран.

Комбинирован
ный

Работа с 
атласом и к/к.

20 11.19 Растениеводство.
ПР. №5. 
Определение 
основных районов 
выращивания 
зерновых и 
технических культур.

Растениеводство: объемы 
производства продукции, 
состав, география основных 
направлений, перспективы 
развития.
Объемы производства 
продукции, состав, география 
основных направлений, 
перспективы развития.

Определять и 
характеризовать 
агроклиматические ресурсы 
и эколого-климатические 
показатели растениеводства.
Выполнение работы 

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочная ПР

21 11.19 Животноводство.
ПР. №6. 

Значение в хозяйстве, объемы 
производства, состав. 

Определять и 
характеризовать 

Изучение 
нового 

Оценочная ПР



Определение 
основных районов 
животноводства.

Особенности производства, 
факторы размещения 
предприятий. 

агроклиматические ресурсы 
и эколого-климатические 
показатели животноводства.
Выполнение работы 

материала. 
Практикум.

22 11.19 Пищевая и лёгкая 
промышленность. 
Агропромышленный 
комплекс

География пищевой и легкой 
промышленности, их влияние на
окружающую среду. 
Перспективы развития отраслей.
Состав АПК.

Выявлять на основе анализа 
карт основные районы и 
центры развития пищевой и 
легкой промышленности.
Приводить примеры 
предприятий края 

Комбинирован
ный. 

Проверочная 
работа № 3

Работа с 
атласом и к/к.

23 12.19 Сфера  услуг.
Сухопутный
транспорт.
Воздушный
транспорт

Значение в хозяйстве. Виды 
транспорта, их доля в 
транспортной работе. 
Транспортные узлы и 
транспортная система. Влияние 
транспорта на размещение 
населения и хозяйства. 
География железнодорожного, 
автомобильного и воздушного 
транспорта. Уровень развития и 
особенности, основные 
магистрали, влияние на 
окружающую среду и 
перспективы развития. 

Сравнивать виды транспорта
по ряду показателей.
Анализировать достоинства 
и недостатки.
Устанавливать по картам 
причины ведущей роли ж/д 
транспорта в России.

Изучение 
нового 
материала. 

Работа с 
атласом и к/к.

24 12.19 Водный транспорт. География водного  транспорта: 
уровень развития и 
особенности, морские бассейны 
и речные системы, влияние на 
окружающую среду 

Анализировать достоинства 
и недостатки.
Устанавливать по картам 
роль отдельных морских и 
речных бассейнов.

Изучение 
нового 
материала. 
Работа с 
к/картой. 

Индивидуаль
ный устный 
опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

25 12.19 Связь Виды связи и уровень их 
развития. География связи. 
Перспективы развития отрасли. 

Сравнивать уровень 
развития отдельных видов 
связи в России и других 
странах.

Изучение 
нового 
материала.

Индивидуаль
ный устный 
опрос.

26 12.19 География науки Уровень развития. География и 
перспективы развития науки и 
образования.

Определять  по
статистическим  данным
долю России и других стран
на  мировом  рынке

Изучение 
нового 
материала. 
Подготовка  к 

Индивидуаль
ный устный 
опрос.



наукоёмкой продукции ОГЭ
27 12.19 Социальная сфера. Величина  жилищного  фонда

России.  Уровень  развития
жилищного  хозяйства  страны,
особенности  его  географии.
Перспективы развития.

Анализ  статистических
данных и карт атласа.

Изучение 
нового 
материала.

Индивидуаль
ный устный 
опрос.

28 12.19 Обобщающий урок 
по теме «Сфера 
услуг»

Выполнение работы Урок контроля 
и коррекции 
знаний. 

Проверочная 
работа № 4.
Тест.

РАЙОНЫ РОССИИ (32Ч)
29 12.19 Европейская и 

азиатская части 
России.
ПР. №7. Анализ 
разных видов 
районирования 
России.

Территория, географическое 
положение, особенности 
природы, природных ресурсов, 
населения и хозяйства.

Выявление на основе 
анализа карт особенности ГП
регионов, специфику 
территориальной структуры 
расселения и хозяйства, 
этнического и религиозного 
состава населения.

Практикум Оценочная ПР

30 12.19 Географическое 
положение 
Европейского 
Севера

Площадь  территории,
численность  населения,  состав
района.  Особенности  его  ФГП и
ЭГП.

Устанавливать  причинно-
следственные  связи  на
основе анализа карт.

Урок 
актуализации

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

31 12.19 Особенности 
природы 
Европейского 
Севера

Особенности  природы:  характер
поверхности, климат, внутренние
воды,  природные  зоны,
природные ресурсы.

Составлять описания и 
характеристики 
особенностей природы на 
основе анализа карт, схем, 
диаграмм.
Находить информацию и 
подготавливать сообщения
(презентации)

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

32 01.20 Население 
Европейского 
Севера

Численность,  естественный
прирост и миграции. Размещение
населения.  Народы  и  религии.
Занятость и доходы населения.

Составление описания и 
характеристики населения на
основе анализа разных 
источников информации. 
Решение практических и 
познавательных задач.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Индивидуальн
ый устный 
опрос.



33 01.20 Хозяйство 
Европейского 
Севера.
ПР. №8. Выявление
и анализ условий 
для развития 
хозяйства 
Европейского 
Севера.

Место района в производстве 
валового регионального 
продукта. Особенности хозяйства
и территориальная структура 
хозяйства. География ведущих 
отраслей промышленности, 
сельского хозяйства и сферы 
услуг. Экологические проблемы и
перспективы развития района.

Анализ схемы и 
статистических материалов, 
отражающие качественные и
количественные параметры 
хозяйства. Определение 
района и подрайонов по 
краткому описанию 
характерных черт природы, 
населения, хозяйства.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум. 

Оценочная ПР

34 01.20 Географическое 
положение 
Европейского 
Северо-Запада

Площадь  территории,
численность  населения,  состав
района.  Особенности  его  ФГП и
ЭГП.

Устанавливать  причинно-
следственные  связи  на
основе анализа карт.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Тест.
Работа с к/к.

35 01.20 Особенности 
природы 
Европейского 
Северо-Запада

Особенности  природы:  характер
поверхности, климат, внутренние
воды,  природные  зоны,
природные ресурсы.

Составлять описания и 
характеристики 
особенностей природы на 
основе анализа карт, схем, 
диаграмм.
Находить информацию и 
подготавливать сообщения
(презентации)

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

36 01.20 Население 
Европейского 
Северо-Запада

Численность,  естественный
прирост и миграции. Размещение
населения.  Народы  и  религии.
Занятость и доходы населения.

Составление описания и 
характеристики населения на
основе анализа разных 
источников информации. 
Решение практических и 
познавательных задач.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

37 01.20 Хозяйство 
Европейского 
Северо-Запада

Место  района  в  производстве
валового  регионального
продукта. Особенности хозяйства
и  территориальная  структура
хозяйства.  География  ведущих
отраслей  промышленности,
сельского  хозяйства  и  сферы
услуг. Экологические проблемы и

Анализ схемы и 
статистических материалов, 
отражающие качественные и
количественные параметры 
хозяйства.

Урок 
актуализации

Индивидуальн
ый устный 
опрос.
Работа с к/к.



перспективы развития района.
38 02.20 Географическое 

положение 
Центральной 
России.

Площадь  территории,
численность  населения,  состав
района.  Особенности  его  ФГП и
ЭГП.

Устанавливать  причинно-
следственные  связи  на
основе анализа карт.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Тест.
Работа с к/к.

39 02.20 Особенности 
природы 
Центральной 
России.

Особенности  природы:  характер
поверхности, климат, внутренние
воды,  природные  зоны,
природные ресурсы.

Составлять описания и 
характеристики 
особенностей природы на 
основе анализа карт, схем, 
диаграмм.
Находить информацию и 
подготавливать сообщения
(презентации)

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

40 02.20 Население 
Центральной 
России.

Численность,  естественный
прирост и миграции. Размещение
населения.  Народы  и  религии.
Занятость и доходы населения.

Составление описания и 
характеристики населения на
основе анализа разных 
источников информации. 
Решение практических и 
познавательных задач, 
используя показатели 
населения.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

41 02.20 Хозяйство 
Центральной 
России.

Место  района  в  производстве
валового  регионального
продукта. Особенности хозяйства
и  территориальная  структура
хозяйства.  География  ведущих
отраслей  промышленности,
сельского  хозяйства  и  сферы
услуг. Экологические проблемы и
перспективы развития района.

Анализ схемы и 
статистических материалов, 
отражающие качественные и
количественные параметры 
хозяйства.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.
Работа с к/к.

42 02.20 Географическое 
положение 
Европейского Юга.

Площадь  территории,
численность  населения,  состав
района.  Особенности  его  ФГП и
ЭГП.

Оценивание положительных 
и отрицательных сторон ГП. 
Выявлять и анализировать 
условия для развития 
хозяйства.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Тест.

Работа с к/к.

43 02.20 Особенности Особенности  природы:  характер Составлять описания и Урок Индивидуальн



природы 
Европейского Юга.

поверхности, климат, внутренние
воды,  природные  зоны,
природные ресурсы.

характеристики 
особенностей природы на 
основе анализа карт, схем, 
диаграмм.
Находить информацию и 
подготавливать сообщения
(презентации)

актуализации
знаний и 
умений

ый устный 
опрос.
Работа с к/к.

44 02.20 Население 
Европейского Юга.

Численность,  естественный
прирост и миграции. Размещение
населения.  Народы  и  религии.
Занятость и доходы населения.

Составление описания и 
характеристики населения на
основе анализа разных 
источников информации. 
Решение практических и 
познавательных задач, 
используя показатели 
населения.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

45 02.20 Хозяйство 
Европейского Юга.

Место  района  в  производстве
валового  регионального
продукта. Особенности хозяйства
и  территориальная  структура
хозяйства.  География  ведущих
отраслей  промышленности,
сельского  хозяйства  и  сферы
услуг. Экологические проблемы и
перспективы развития района.

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико-географических и 
социально-экономических 
карт. 
Установление причинно-
следственных связей.
Решение практических задач,
работа с системой вопросов 
и заданий, к/к.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

46 03.20 Географическое 
положение 
Поволжья.

Площадь  территории,
численность  населения,  состав
района.  Особенности  его  ФГП и
ЭГП.

Оценивание положительных 
и отрицательных сторон ГП. 
Выявлять и анализ условий 
для развития хозяйства.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Тест.

Работа с к/к.

47 03.20 Особенности 
природы Поволжья.

Особенности  природы:  характер
поверхности, климат, внутренние
воды,  природные  зоны,
природные ресурсы.

Составлять описания и 
характеристики 
особенностей природы на 
основе анализа карт, схем, 
диаграмм.
Находить информацию и 

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Индивидуальн
ый устный 
опрос.
Работа с к/к.



подготавливать сообщения
(презентации)

48 03.20 Население 
Поволжья.

Численность,  естественный
прирост и миграции. Размещение
населения.  Народы  и  религии.
Занятость и доходы населения.

Составление описания и 
характеристики населения на
основе анализа разных 
источников информации. 
Решение практических и 
познавательных задач, 
используя показатели 
населения.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

49 03.20 Хозяйство 
Поволжья.

Место  района  в  производстве
валового  регионального
продукта. Особенности хозяйства
и  территориальная  структура
хозяйства.  География  ведущих
отраслей  промышленности,
сельского  хозяйства  и  сферы
услуг. Экологические проблемы и
перспективы развития района.

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико-географических и 
социально-экономических 
карт. 
Установление причинно-
следственных связей.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

50 03.20 Географическое 
положение Урала.

Площадь  территории,
численность  населения,  состав
района.  Особенности  его  ФГП и
ЭГП.

Оценивание положительные 
и отрицательные стороны 
ГП. 

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Тест.
Работа с к/к.

51 03.20 Особенности 
природы Урала

Особенности  природы:  характер
поверхности, климат, внутренние
воды,  природные  зоны,
природные ресурсы.

Составлять описания и 
характеристики 
особенностей природы на 
основе анализа карт, схем, 
диаграмм.
Находить информацию и 
подготавливать сообщения
(презентации)

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Индивидуальн
ый устный 
опрос.
Работа с к/к.

52 03.20 Население Урала Численность,  естественный
прирост и миграции. Размещение

Составление описания и 
характеристики населения на

Урок 
актуализации

Индивидуальн
ый устный 



населения.  Народы  и  религии.
Занятость и доходы населения.

основе анализа разных 
источников информации. 
Решение практических и 
познавательных задач, 
используя показатели 
населения.

знаний и 
умений

опрос.

53 03.20 Хозяйство Урала Место  района  в  производстве
валового  регионального
продукта. Особенности хозяйства
и  территориальная  структура
хозяйства.  География  ведущих
отраслей  промышленности,
сельского  хозяйства  и  сферы
услуг. Экологические проблемы и
перспективы развития района.

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико-географических и 
социально-экономических 
карт. 
Установление причинно-
следственных связей.
Решение практических задач,
работа с системой вопросов 
и заданий, к/картами.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

54 03.20 Географическое 
положение 
Западной Сибири

Площадь  территории,
численность  населения,  состав
района.  Особенности  его  ФГП и
ЭГП.

Оценивание положительные 
и отрицательные стороны 
ГП. 

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Тест.
Работа с к/к.

55 04.20 Особенности 
природы Западной 
Сибири

Особенности  природы:  характер
поверхности, климат, внутренние
воды,  природные  зоны,
природные ресурсы.

Составлять описания и 
характеристики 
особенностей природы на 
основе анализа карт, схем, 
диаграмм.
Находить информацию и 
подготавливать сообщения
(презентации)

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.
Работа с к/к.

56 04.20 Население 
Западной Сибири

Численность,  естественный
прирост и миграции. Размещение
населения.  Народы  и  религии.
Занятость и доходы населения.

Составление описания и 
характеристики населения на
основе анализа разных 
источников информации. 
Решение практических и 
познавательных задач.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

57 04.20 Хозяйство 
Западной Сибири

Место  района  в  производстве
валового  регионального
продукта. Особенности хозяйства

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико-географических и 

Урок 
актуализации
знаний и 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.



и  территориальная  структура
хозяйства.  География  ведущих
отраслей  промышленности,
сельского  хозяйства  и  сферы
услуг. Экологические проблемы и
перспективы развития района.

социально-экономических 
карт. 
Установление причинно-
следственных связей.
Решение практических задач,
работа с системой вопросов 
и заданий, к/картами.

умений 

58 04.20 Географическое 
положение 
Восточной Сибири.
ПР. №9. Сравнение
географического 
положения 
Западной и 
Восточной Сибири.

Площадь  территории,
численность  населения,  состав
района.  Особенности  его  ФГП и
ЭГП.

Оценивание положительные 
и отрицательные стороны 
ГП. Выявлять и 
анализировать условия для 
развития хозяйства.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений
Практикум.

Оценочная ПР

59 04.20 Особенности 
природы Восточной
Сибири

Особенности  природы:  характер
поверхности, климат, внутренние
воды,  природные  зоны,
природные ресурсы.

Составлять описания и 
характеристики 
особенностей природы на 
основе анализа карт, схем, 
диаграмм.
Находить информацию и 
подготавливать сообщения
(презентации)

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.
Работа с к/к.

60 04.20 Население 
Восточной Сибири

Численность,  естественный
прирост и миграции. Размещение
населения.  Народы  и  религии.
Занятость и доходы населения.

Составление описания и 
характеристики населения на
основе анализа разных 
источников информации. 
Решение практических и 
познавательных задач, 
используя показатели 
населения.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

61 04.20 Хозяйство 
Восточной Сибири

Место  района  в  производстве
валового  регионального
продукта. Особенности хозяйства
и  территориальная  структура
хозяйства.  География  ведущих
отраслей  промышленности,

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико-географических и 
социально-экономических 
карт. Решение практических 
задач, работа с системой 

Урок 
актуализации
знаний и 
умений 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.



сельского  хозяйства  и  сферы
услуг. Экологические проблемы и
перспективы развития района.

вопросов и заданий, к/к.

62 04.20 Географическое 
положение и 
особенности 
природы Дальнего 
Востока.

Площадь  территории,
численность  населения,  состав
района.  Особенности  его  ФГП и
ЭГП.  Особенности  природы:
характер  поверхности,  климат,
внутренние  воды,  природные
зоны, природные ресурсы.

Составлять описания и 
характеристики 
особенностей природы на 
основе анализа карт, схем, 
диаграмм.
Находить информацию и 
подготавливать сообщения
(презентации)

Урок 
актуализации
знаний и 
умений

Индивидуальн
ый устный 
опрос.
Работа с к/к.

63 05.20 Население 
Дальнего Востока.

Численность,  естественный
прирост и миграции. Размещение
населения.  Народы  и  религии.
Занятость и доходы населения.

Составление описания и 
характеристики населения на
основе анализа разных 
источников информации. 
Решение практических и 
познавательных задач, 
используя показатели 
населения.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Индивидуальн
ый устный 
опрос.

64 05.20 Хозяйство 
Дальнего Востока.
ПР. № 10. 
Обозначение на 
карте 
индустриальных, 
транспортных,науч
ных,деловых,финан
совых,оборонных 
центров ДВ.

Место  района  в  производстве
валового  регионального
продукта. Особенности хозяйства
и  территориальная  структура
хозяйства.  География  ведущих
отраслей  промышленности,
сельского  хозяйства  и  сферы
услуг. Экологические проблемы и
перспективы развития района.

Сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико-географических и 
социально-экономических 
карт. 
Установление причинно-
следственных связей.
Решение практических задач,
работа с системойвопросов и
заданий, к/картами.

Практикум Оценочная ПР

65 05.20 Итоговая 
проверочная 
работа по курсу 
«География. 
Россия»

Выполнение работы Урок 
контроля. 

Проверочная 
работа 
Тест.

66 05.20 РК. 
Административно

Анализ статистических 
данных и карт атласа.

Изучение 
нового 

Самостоятельн
ая работа с 



-территориальное
устройство 
Хабаровского края

материала. атласом, 
статистическим
и данными

РОССИЯ В МИРЕ (2 ч)

67 05.20 Россия и 
мировое 
хозяйство

Виды внешнеэкономических связей.
Роль  России  в  мировой  торговле.
Состав  импортной  и  экспортной
продукции.  Основные
внешнеторговые  партнеры.
Перспективы внешней торговли.

Оценивание по 
статистическим данным и 
картам место и роль 
России в международном 
разделении труда. 

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 

Работа с 
атласом, 
статистическим
и данными

68 05.20 Россия в системе
мировых 
транспортных 
коридоров

Мировые  транспортные  коридоры.
Россия  в  системе  формирующихся
транспортных  коридоров  мира.
Перспективы  улучшения
транспортно-географического
положения страны.

Оценка положительных и 
отрицательных сторон ГП 
России по отношению к 
мировой системе 
транспортных коридоров.
Прогнозирование 
перспектив развития 
страны по мере её 
дальнейшей интеграции.

Комбинирован
ный. 

Работа с 
атласом, 
статистическим
и данными
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