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1. Пояснительная записка 

 

Элементы  

 

Содержание элементов  

1. Роль и место дисциплины в обра-

зовательном процессе 

 Курс  «География России»  является центральным в системе школьно-

го географического образования и открывает широкие возможности для реа-

лизации межпредметных связей с другими школьными предметами. Его ос-

нова — комплексная географическая характеристика России через триаду 

«природа — население — хозяйство» в пределах выделенных природно-

хозяйственных зон. Этот курс завершает страноведческий компонент базо-

вого географического образования. Он опирается на знания, усвоенные уча-

щимися при изучении предыдущих географических разделов. Важнейшая 

методологическая особенность данного раздела — его огромный мировоз-

зренческий и воспитывающий потенциал, огромная роль в формировании 

гражданской идентичности, патриотизма, духовной и нравственной сферы 

учащихся. 

  География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее 

число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 70  часов (2 часа в 

неделю) в 9  классе. 

2. Нормативные акты и учебно-

методические документы, на основании ко-

торых разработана учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с 

изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях», утвержденными постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 
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22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 245 «О федераль-

ном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, орга-

низациями осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Основная образовательная программа основного общего образова-

ния МАОУ «Школа № 115». 

6. Программа разработана на основе авторской программы  Алексеева 

А.И. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Поляр-

ная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений/ А.И. Алексеев, М.А.Бахир, В. В. Николина  - М.: Просвещение, 

2021.    

 Программа соответствует Федеральному государственному образова-

тельному  стандарту  и  обеспечена  учебниками «География»  для  9  класса,  

авторы  А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина. (М.: Просвещение, 

год 2021).       

3. Реализация рабочей программы  1.Программно-методическое обеспечение   

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2020. (Стандарты второго поколения). 

- А.И. Алексеев География. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 11 классы: учебное по-

собие для общеобразовательных  организаций/ А.И. Алексеев, М.А.Бахир, В. 

В. Николина  - М.: Просвещение, 2021.  

 А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География. 9 

класс. Учебник 

 В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 9 класс  

Атлас. 9 класс  

Контурные карты. 9 класс  
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В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 класс 

Подготовка к ОГЭ 9 класс Ростов-на Дону, Легион, А.Б. Эртель, 2021 

г.  

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Согласно годо-

вому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 

115» на 2022-2023 учебный год в: 

9 «А» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

9 «Б» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

9«В» классе отводится 65 часов (2 часа в неделю). Программа реализу-

ется полностью за счет часов повторения;  

9 «Г» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

9 «Д» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

9 «Е» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

9 «Ж» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

9 «З» классе отводится 65 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения.  

4. Цель и задачи программы  Главная цель курса  «География России» - сформировать целостный 

географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения, 

воспитать патриотическое отношение к своей Родине. Для достижения этой 

цели изучение географии на этой ступени основного общего образования 

должно быть направлено на решение следующих задач: 

сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на 

основе комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, 
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населения и хозяйства; России  как целостном географическом регионе и 

субъекте мирового географического пространства, в котором протекают как 

глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и 

экологические процессы; 

сформировать представления о географических особенностях приро-

ды, населения и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных 

звеньев и районов; 

сформировать представления о географических аспектах современных 

социально-экономических и экологических проблем страны; 

продолжить развитие практических умений и навыков самостоятель-

ной работы, способствующих активному и социально-ответственному пове-

дению в российском пространстве; 

продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения 

к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяю-

щих Россию. 

5. Специфика программы курса  Распределение часов рабочей программы соответствует примерной 

программе А.И. Алексеева География. Сборник примерных рабочих про-

грамм. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных  организаций 2-е издание, пере-

работанное/ А.И. Алексеев, М.А.Бахир, В. В. Николина  - М.: Просвещение, 

2021. 

 Данная программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает по-

следовательность изучения разделов и тем учебного курса «География Рос-

сии» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет количество прак-

тических работ по примерной программе А.И. Алексеева География. Сбор-

ник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5 – 11 классы: учебное пособие для общеобразовательных  органи-
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заций/ А.И. Алексеев, М.А.Бахир, В. В. Николина  - М.: Просвещение, 2021, 

необходимых для формирования информационно-коммуникационной ком-

петентности учащихся. 

Рабочая  программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. Наряду с федеральным компонентом 

программы реализуется региональный компонент, который представлен 

следующими темами (вопросами): географическое положение, население и 

общая характеристика хозяйства  Ростовской области.  Данные вопросы изу-

чаются при прохождении темы «Европейский Юг». Выделено  2 часа из ре-

зервного времени.   

 

 

 

 

2.  Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

 Раздел 1. Хозяйство 

России  

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических 

карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. Производственный капи-

тал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяй-

ственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы разме-

щения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспек-

тивных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика:типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружа-
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ющей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по кар-

там и статистическим материалам. 

 Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения ма-

шиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и цен-

тры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов разме-

щения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.  

 Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цвет-

ных металлов: основные районы и центры.  Металлургия и охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-

ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатываю-

щие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хо-

зяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Зе-

мельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животновод-

ство: география основных отраслей. Определение по картам и экологоклиматическим пока-

зателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства.  

Сельское хозяйство  и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших от-

раслей: основные районы и центры. Сельское хозяйство  и охрана окружающей среды.  

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-

ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая про-

мышленность  и охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транс-
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порта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт  и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хо-

зяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические разли-

чия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел 2. Районы 

России   

 Природно-хозяйственное районирование России.Принципы и виды  природнохо-

зяйственного районирования страны. Анализ различных видов районирования России.  

Крупные регионы и районы России.  Регионы России: Западный и Восточный. Рай-

оны России: Европейский север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, За-

падная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

 Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического поло-

жения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологи-

ческое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: числен-

ность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, тра-

диции и культура. Города. Качество жизни населения. 

 Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. Геогра-

фия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Геогра-

фические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, 

региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического поло-

жения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и 

анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 3. Россия в 

мире 

              Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 

России.  

 

  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (в соответствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами, примерными основными образовательными программами и образовательными про-

граммами МАОУ «Школа № 115») 
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разделы личностные предметные метапредметные 

 Раздел 1. Хозяйство 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Воспитание российской 

гражданкой идентичности, пат-

риотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального 

народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемиро-

вого культурного наследия; 

усвоение традиционных ценно-

стей многонационального рос-

сийского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной;  

2)   Формирование целостного 

мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, а также социальному, 

языковому и духовному много-

образию современного мира;  

3) Формирование ответственно-

го отношения к учению, готов-

ности и способности к самораз-

витию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

Выпускник научится: 

1)различать показатели, харак-

теризующие отраслевую и 

территориальную структуру 

хозяйства; 

2)анализировать факторы, 

влияющие на размещение от-

раслей и отдельных предприя-

тий по территории страны; 

3)объяснять особенности от-

раслевой и территориальной 

структуры хозяйства России; 

4)использовать знания о фак-

торах размещения хозяйства и 

особенностях размещения от-

раслей экономики России для 

решения практико-

ориентированных задач в ре-

альной жизни. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

1)выдвигать и обосновывать 

на основе анализа комплекса 

источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой 

и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

1) Овладение навыками са-

мостоятельного приобрете-

ния новых знаний, органи-

зации учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осу-

ществления; 2) Умение пла-

нировать пути достижения 

целей на основе самостоя-

тельного анализа условий и 

средств их достижения, вы-

делать альтернативные спо-

собы достижения цели и 

выбирать наиболее эффек-

тивный способ, осуществ-

лять познавательную ре-

флексию в отношении дей-

ствий по решению учебных 

и познавательных задач;  

3) Формирование умений 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения поняти-

ям, классифицировать, 

структурировать материал, 

строить логическое рассуж-

дение, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 
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Раздел 2. Районы Рос-

сии   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познанию, выбору профильного 

образования на основе инфор-

мации о существующих про-

фессиях и личностных предпо-

чтений, осознанному построе-

нию индивидуальной образова-

тельной траектории с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов;  

4) Формирование познаватель-

ной и информационной культу-

ры, в том числе развитие навы-

ков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и 

техническими средствами ин-

формационных технологий;  

5) Формирование толерантно-

сти как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской пози-

ции; к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и мира;  

6) Освоение социальных норм и 

правил поведения в группе и 

сообществах, заданных инсти-

2)обосновывать возможные 

пути решения проблем разви-

тия хозяйства России.  

 

Обучающийся научится: 

1)объяснять особенности при-

роды, населения и хозяйства 

географических районов стра-

ны; 

2)сравнивать особенности 

природы, населения и хозяй-

ства отдельных регионов стра-

ны; 

3)оценивать районы России с 

точки зрения особенностей 

природных, социально эконо-

мических, техногенных и эко-

логических факторов и про-

цессов. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

1)составлять комплексные гео-

графические характеристики 

районов разного ранга; 

2)самостоятельно проводить 

по разным источникам инфор-

мации исследования, связан-

ные с изучением природы, 

населения и хозяйства геогра-

аргументировать собствен-

ную позицию, формулиро-

вать выводы, делать умоза-

ключения, выполнять по-

знавательные и практиче-

ские задания, в том числе 

проектные; 

 4) Формирование осознан-

ной адекватной и критиче-

ской оценки в учебной дея-

тельности, умения самосто-

ятельно  оценивать свои 

действия и действия своих 

одноклассников, аргументи-

ровано обосновывать пра-

вильность или ошибочность 

результата и способа дей-

ствия, реально  оценивать 

свои возможности достиже-

ния цели определенной 

сложности; 

 5) Умение организовывать 

и планировать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

со сверстниками, определять 

общие цели, способы взаи-

модействия, планировать 

общие способы работы;  
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Раздел 3. Россия в мире 

 

тутами социализации соответ-

ственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрос-

лых сообществах; формирова-

ние основ социально-

критического мышления; уча-

стие в школьном самоуправле-

нии и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетен-

ций с учетом региональных, эт-

нокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

7) Развитие морального созна-

ния и компетентности в реше-

нии моральных проблем на ос-

нове личностного выбора; фор-

мирование нравственных 

чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным 

поступкам;  

 8) Формирование коммуника-

тивной компетентности в обра-

зовательной, общественно по-

лезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видах деятельности;  

9) Формирование ценности здо-

рового и безопасного образа 

фических районов и их частей; 

3)создавать собственные тек-

сты и устные сообщения о гео-

графических особенностях от-

дельных районов России и их 

частей на основе нескольких 

источников информации, со-

провождать выступление пре-

зентацией; 

4)оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития регио-

нов; 

5)выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации при-

родных, социально-

экономических, геоэкологиче-

ских явлений и процессов на 

территории России. 

 

Выпускник научится: 

1)сравнивать показатели вос-

производства населения, сред-

ней продолжительности жиз-

ни, качества населения России 

с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

2)оценивать место и роль Рос-

6) Формирование и развитие 

учебной и общепользова-

тельской компетентности в 

области использования тех-

нических средств ИКТ как 

инструментальной основы 

развития коммуникативных 

и познавательных универ-

сальных учебных действий; 

формирование умений ра-

ционально использовать 

широко распространенные 

инструменты и технические 

средства информационных 

технологий; 

7) Умение извлекать ин-

формацию из различных ис-

точников (СМИ, компакт-

диски учебного назначения, 

ресурсы Интернет); умение 

свободно пользоваться 

справочной литературой, в 

том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нор-

мы информационной изби-

рательности, этики;  

8) Умение на практике поль-

зоваться основными логиче-

скими приемами, методами 



12 
 

жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного 

безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей;  

10) Формирование основ эколо-

гического сознания на основе 

признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необхо-

димости ответственного, бе-

режного отношения к окружа-

ющей среде;  

11)  Осознание важности семьи 

в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

12)  Развитие эстетического со-

знания через освоение художе-

ственного наследия народов 

России и мира, творческой дея-

тельности эстетического харак-

тера.  

   

 

сии в мировом хозяйстве. 

Выпускник  получит возмож-

ность научиться: 

1)выбирать критерии для 

определения места страны в 

мировой экономике; 

объяснять возможности Рос-

сии в решении современных 

глобальных проблем человече-

ства; 

2)оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития. 

 

 

наблюдения, моделирова-

ния, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования;  

9) Умение работать в группе 

– эффективно сотрудничать, 

взаимодействовать на осно-

ве координации различных 

позиций при выработке об-

щего решения в совместной 

деятельности; слушать 

партнера, формулировать и 

аргументировать свое мне-

ние, корректно отстаивать 

свою позицию и координи-

ровать ее с позицией парт-

неров, в том числе в ситуа-

ции столкновения интере-

сов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

решения конфликтов; 10) 

Умение организовывать 

свою жизнь в соответствии с 

представлениями и здоро-

вом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры 
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и социального взаимодей-

ствия. 
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4. Формы контроля 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Коли-

чество 

часов 

Наименование контроля 

 

   Раздел 1. Хозяйство 

России 

   

    

22 

  

  

Практическая работа №1 «Сравнение природно-ресурсного потенциала различных 

районов России» 

 Практическая работа №2 «Характеристика угольного бассейна России»  

Практическая работа №3 «Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения»  

Практическая работа №4 «Определение основных районов выращивания зерновых 

и технических культур»  

 Практическая работа №5 «Составление характеристики одного из видов транспор-

та» 

Контрольная работа №1 «Хозяйство России» 

   Раздел 2. Районы Рос-

сии 

   

42 Практическая работа №6 «Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Центральной России» 

Школьный мониторинг обученности за I полугодие 

Практическая работа №7 «Составление характеристики природных особенностей, 

населения и хозяйства своей местности» 

Практическая работа №8 «Сравнительная оценка географического положения По-

волжья и Урала» 

Контрольная работа№ 2  по теме «Районы европейской части России»  

Практическая работа №9 «Сравнительная оценка географического положения За-

падной и Восточной Сибири»  

Контрольная работа № 3 по курсу « Россия: природа, население, хозяй-
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ство» 

                                                 

Раздел 3. Россия в со-

временном мире 

3 Практическая работа №10  «Анализ показателей внешнеторгового оборота России»  
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5.Календарно-тематическое планирование 9А класс. 

 

 Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Раздел 1. Хозяйство России (22 часа) 

1.  01.09 Понятия «экономика» и «хозяйство» § 1 Презентация   

«Географического объ-

екта - воспоминание о 

лете» 

2.  03.09 Национальная экономика России 

Практическая работа №1 «Сравнение природно-ресурсного потенци-

ала различных районов России» 

§ 2  стр.11 вопросы  

3.  08.09 Национальное богатство России § 3   

4.  10.09 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  § 4 

5.  16.09 Угольная промышленность 

Практическая работа №2 «Характеристика угольного бассейна Рос-

сии» 

§ 4 стр. 17 вопросы 

6.  17.09 Нефтяная промышленность § 5 стр.21 вопросы зада-

ние 7 в контурной карте 

7.  22.09 Газовая промышленность  § 6 стр. 25 вопросы 

8.  24.09 Электроэнергетика  

  

§ 7 стр. 29 вопросы зада-

ние 8 письменно 

9.  29.09 Чёрная металлургия § 8 стр. 33 вопросы 

10.  01.10 Цветная металлургия § 9 стр. 37 вопросы 

11.  06.10 Машиностроение  

Практическая работа №3 «Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения» 

§ 10  стр. 41 вопросы 

12.  08.10 Химическая промышленность § 11  стр. 45 вопросы 

13.  13.10 Лесная промышленность § 12  стр. 49 вопросы 
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14.  15.10 Сельское хозяйство. Растениеводство  

Практическая работа №4 «Определение основных районов выращи-

вания зерновых и технических культур» 

§ 13  стр. 53 вопросы 

15.  20.10 Сельское хозяйство. Животноводство  § 14 стр.57 вопросы за-

дание 6 в контурной кар-

те 

16.  22.10 Агропромышленный комплекс. Пищевая и лёгкая промышленность § 15 стр. 61 задание 6 

письменно 

17.  27.10 Транспорт. Основные виды сухопутного транспорта  § 16 стр. 65 вопросы 

18.  29.10 Морской и внутренний водный транспорт 

Практическая работа №5 «Составление характеристики одного из ви-

дов транспорта» 

§ 17 стр.69 вопросы за-

дание 8 письменно 

19.  10.11 Сфера услуг  § 18 стр.73 вопросы 

20.  12.11 Информация и связь § 19 -20 

21.  17.11 Повторение темы «Хозяйство России» Повторить § 1 -20 

22.  19.11 Контрольная работа №1 «Хозяйство России»  Стр. 80 

Раздел 2. Районы России 

Тема 1. Европейская Россия(30) 

23.  24.11 Центральная Россия: состав и географическое положение 

Практическая работа №6 «Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Центральной России» 

§ 21 стр.87 вопросы  за-

дание 8 письменно 

24.  26.11 Центральная Россия: освоение территории. Население § 22 стр. 91 вопросы  

презентация «Народные 

промыслы Центральной 

России» 

25.  01.12 Центральная Россия: хозяйство § 23  стр. 95 вопросы 

26.  03.12 Особенности южной и восточной частей Центральной России  § 24 стр. 99 вопросы  

27.  08.12 Работа с текстом. Анализ научного и художественного текстов  § 25 сообщение объекты 

культурного наследия 
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ЮНЕСКО в Москве  

28.  10.12 Москва - столица России § 26 

29.  15.12 Школьный мониторинг обученности за I полугодие  

30.  17.12 Европейский Северо-Запад: состав и географическое положение. Севе-

ро-Запад: «окно в Европу» 

§ 27, 28 стр. 108 вопросы 

Задание 7 в контурной 

карте   

31.  22.12 Особенности развития хозяйства Северо-Запада  § 29 стр. 115 вопросы 

сообщение объекты 

культурного наследия 

ЮНЕСКО в Санкт-

Петербурге 

32.  24.12 Санкт-Петербург — культурная столица России  § 30 стр.117 вопросы 

33.  29.12 Европейский Север: состав и географическое положение § 31 стр.122 вопросы 

34.  12.01 Европейский Север: освоение территории. Население  § 32 стр. 125 вопросы за-

дание 6 письменно 

35.  14.01 Европейский Север: хозяйство  § 33 стр. 129 вопросы 

36.  19.01 Составление карты на основе решения познавательной задачи § 34   

37.  21.01 Европейский Юг: состав и географическое положение § 35 стр. 136 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

38.  26.01 Европейский Юг: освоение территории. Население § 36  стр. 139 вопросы 

задание 7 письменно 

39.  28.01 Европейский Юг:  хозяйство § 37 стр.143вопросы   

40.  02.02 Географическое положение Ростовской области. Особенности природы 

и населения  

конспект 

41.  04.02 Хозяйство Ростовской области  

Практическая работа №7 «Составление характеристики природных 

особенностей, населения и хозяйства своей местности» 

конспект 

42.  09.02 Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе»  § 38      
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43.  11.02 Поволжье: состав и географическое положение § 39 стр.147  

44.  16.02 Поволжье: освоение территории. Население § 40 стр.153 вопросы за-

дание 7 письменно 

45.  18.02 Поволжье: хозяйство  § 41 стр.157 вопросы за-

дание 5 письменно 

46.  25.02 Подготовка и проведение дискуссии «Экологические проблемы Повол-

жья» 

§ 42   

47.  02.03 Урал: состав и географическое положение § 43 стр. 164  вопросы 

48.  04.03 Население Урала § 44 стр.168 вопросы за-

дание 8 письменно    

49.  09.03 Урал: освоение территории и хозяйство  

Практическая работа №8 «Сравнительная оценка географического 

положения Поволжья и Урала» 

§ 45 стр. 173 вопросы   

50.  11.03 Контрольная работа№ 2  по теме «Районы европейской части России»  

51.  16.03 Анализ ситуации «Специфика проблем Урала» § 46   

52.  18.03 Повторение темы  «Европейская Россия» Повторить§ 21-46  

Тема 2. Азиатская часть России (12 часов) 

53.  01.04 Сибирь: состав и географическое положение 

Практическая работа №9 «Сравнительная оценка географического 

положения Западной и Восточной Сибири» 

§ 47 стр.180 вопросы 

54.  06.04 Сибирь: освоение и заселение территории. Население  § 48 стр. 185 вопросы  

задание 8 письменно  

55.  08.04 Сибирь: хозяйство § 48 стр. 185 задание 8 

письменно    

56.  13.04 Западная Сибирь — главная топливная база России  § 49 стр. 189 вопросы за-

дание 7 письменно 

57.  15.04 Восточная Сибирь § 50  стр. 193 вопросы   

58.  20.04 Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской железной доро-

ге» 

§ 51   
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59.  22.04 Дальний Восток: состав и географическое положение § 52 стр.201 вопросы 

60.  27.04 Дальний Восток: освоение территории. Население § 53 стр.205 вопросы 

61.  29.04 Дальний Восток: хозяйство § 54 стр.209 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

62.  04.05 Различия северной и южной частей Дальнего Востока 

   

§ 55,56 стр.213 вопросы 

63.  06.05 Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI 

в.» 

§56 работа над проектом 

64.  11.05 Контрольная работа № 3 по курсу « Россия: природа, население, хозяй-

ство» 

   

Раздел 3. Россия в современном мире (3 часа) 

65.  13.05 Место России в мире  

Практическая работа №10  «Анализ показателей внешнеторгового 

оборота России» 

§ 57   

66.  18.05 Сфера влияния России 

 

конспект 

67.  20.05 Защита проектов  
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5.Календарно-тематическое планирование 9 «В» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Раздел 1. Хозяйство России (22 часа) 

1.  01.09 Понятия «экономика» и «хозяйство» § 1 Презентация   

«Географического объ-

екта - воспоминание о 

лете» 

2.  07.09 Национальная экономика России 

Практическая работа №1 «Сравнение природно-ресурсного потенци-

ала различных районов России» 

§ 2  стр.11 вопросы  

3.  08.09 Национальное богатство России § 3   

4.  14.09 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  § 4 

5.  15.09 Угольная промышленность 

Практическая работа №2 «Характеристика угольного бассейна Рос-

сии» 

§ 4 стр. 17 вопросы 

6.  21.09 Нефтяная промышленность § 5 стр.21 вопросы зада-

ние 7 в контурной карте 

7.  22.09 Газовая промышленность  § 6 стр. 25 вопросы 

8.  28.09 Электроэнергетика  

  

§ 7 стр. 29 вопросы зада-

ние 8 письменно 

9.  29.09 Чёрная металлургия § 8 стр. 33 вопросы 

10.  05.10 Цветная металлургия § 9 стр. 37 вопросы 

11.  06.10 Машиностроение  

Практическая работа №3 «Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения» 

§ 10  стр. 41 вопросы 

12.  12.10 Входной контроль  

13.  13.10 Химическая промышленность § 11  стр. 45 вопросы 
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14.  19.10 Лесная промышленность § 12  стр. 49 вопросы 

15.  20.10 Сельское хозяйство. Растениеводство  

Практическая работа №4 «Определение основных районов выращи-

вания зерновых и технических культур» 

§ 13  стр. 53 вопросы 

16.  26.10 Сельское хозяйство. Животноводство  § 14 стр.57 вопросы за-

дание 6 в контурной кар-

те 

17.  27.10 Агропромышленный комплекс. Пищевая и лёгкая промышленность § 15 стр. 61 задание 6 

письменно 

18.  09.11 Транспорт. Основные виды сухопутного транспорта  § 16 стр. 65 вопросы 

19.  10.11 Морской и внутренний водный транспорт 

Практическая работа №5 «Составление характеристики одного из ви-

дов транспорта» 

§ 17 стр.69 вопросы за-

дание 8 письменно 

20.  16.11 Сфера услуг.Информация и связь § 18 -20 

21.  17.11 Повторение темы «Хозяйство России» Повторить § 1 -20 

22.  23.11 Контрольная работа №1 «Хозяйство России»  Стр. 80 

Раздел 2. Районы России 

Тема 1. Европейская Россия(30) 

23.  24.11 Центральная Россия: состав и географическое положение 

Практическая работа №6 «Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Центральной России» 

§ 21 стр.87 вопросы  за-

дание 8 письменно 

24.  30.11 Центральная Россия: освоение территории. Население § 22 стр. 91 вопросы  

презентация «Народные 

промыслы Центральной 

России» 

25.  01.12 Центральная Россия: хозяйство § 23  стр. 95 вопросы 

26.  07.12 Особенности южной и восточной частей Центральной России  § 24 стр. 99 вопросы  

27.  08.12 Работа с текстом. Анализ научного и художественного текстов  § 25 сообщение объекты 
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культурного наследия 

ЮНЕСКО в Москве  

28.  14.12 Москва - столица России § 26 

29.  15.12 Школьный мониторинг обученности за I полугодие  

30.  21.12 Европейский Северо-Запад: состав и географическое положение. Севе-

ро-Запад: «окно в Европу» 

§ 27, 28 стр. 108 вопросы 

Задание 7 в контурной 

карте   

31.  22.12 Особенности развития хозяйства Северо-Запада  § 29 стр. 115 вопросы 

сообщение объекты 

культурного наследия 

ЮНЕСКО в Санкт-

Петербурге 

32.  28.12 Санкт-Петербург — культурная столица России  § 30 стр.117 вопросы 

33.  11.01 Европейский Север: состав и географическое положение § 31 стр.122 вопросы 

34.  12.01 Европейский Север: освоение территории. Население  § 32 стр. 125 вопросы за-

дание 6 письменно 

35.  18.01 Европейский Север: хозяйство  § 33 стр. 129 вопросы 

36.  19.01 Составление карты на основе решения познавательной задачи § 34   

37.  25.01 Европейский Юг: состав и географическое положение § 35 стр. 136 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

38.  26.01 Европейский Юг: освоение территории. Население § 36  стр. 139 вопросы 

задание 7 письменно 

39.  01.02 Европейский Юг:  хозяйство § 37 стр.143вопросы   

40.  02.02 Географическое положение Ростовской области. Особенности природы 

и населения  

конспект 

41.  08.02 Хозяйство Ростовской области  

Практическая работа №7 «Составление характеристики природных 

конспект 
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особенностей, населения и хозяйства своей местности» 

42.  09.02 Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе»  § 38      

43.  15.02 Поволжье: состав и географическое положение § 39 стр.147  

44.  16.02 Поволжье: освоение территории. Население § 40 стр.153 вопросы за-

дание 7 письменно 

45.  22.02 Поволжье: хозяйство  § 41 стр.157 вопросы за-

дание 5 письменно 

46.  01.03 Подготовка и проведение дискуссии «Экологические проблемы Повол-

жья» 

§ 42   

47.  02.03 Урал: состав и географическое положение § 43 стр. 164  вопросы 

48.  09.03 Население Урала § 44 стр.168 вопросы за-

дание 8 письменно    

49.  15.03 Урал: освоение территории и хозяйство  

Практическая работа №8 «Сравнительная оценка географического 

положения Поволжья и Урала» 

§ 45 стр. 173 вопросы   

50.  16.03 Контрольная работа№ 2  по теме «Районы европейской части России»  

51.  05.04 Анализ ситуации «Специфика проблем Урала» § 46   

52.  06.04 Повторение темы  «Европейская Россия» Повторить§ 21-46  

Тема 2. Азиатская часть России (12 часов) 

53.  12.04 Сибирь: состав и географическое положение 

Практическая работа №9 «Сравнительная оценка географического 

положения Западной и Восточной Сибири» 

§ 47 стр.180 вопросы 

54.      13.04 Сибирь: освоение и заселение территории. Население  § 48 стр. 185 вопросы  

задание 8 письменно  

55.  19.04 Сибирь: хозяйство § 48 стр. 185 задание 8 

письменно    

56.  20.04 Западная Сибирь — главная топливная база России  § 49 стр. 189 вопросы за-

дание 7 письменно 
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57.  26.04 Восточная Сибирь § 50  стр. 193 вопросы   

58.  27.04 Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской железной доро-

ге» 

§ 51   

59.  03.05 Дальний Восток: состав и географическое положение § 52 стр.201 вопросы 

60.       04.05 Дальний Восток: освоение территории. Население. Хозяйство § 53  

§ 54 стр.209 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

61.  10.05 Различия северной и южной частей Дальнего Востока 

   

§ 55,56 стр.213 вопросы 

62.  11.05 Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI 

в.» 

§56 работа над проектом 

63.  17.05 Контрольная работа № 3 по курсу « Россия: природа, население, хозяй-

ство» 

   

Раздел 3. Россия в современном мире (2 часа) 

64.  18.05 Место России в мире  

Практическая работа №10  «Анализ показателей внешнеторгового 

оборота России» 

§ 57   

65.  25.05  Сфера влияния России 

 

конспект 
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5.Календарно-тематическое планирование 9Г 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Раздел 1. Хозяйство России (22 часа) 

1.  01.09 Понятия «экономика» и «хозяйство» § 1 Презентация   

«Географического объ-

екта - воспоминание о 

лете» 

2.  05.09 Национальная экономика России 

Практическая работа №1 «Сравнение природно-ресурсного потенци-

ала различных районов России» 

§ 2  стр.11 вопросы  

3.  08.09 Национальное богатство России § 3   

4.  12.09 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  § 4 

5.  15.09 Угольная промышленность 

Практическая работа №2 «Характеристика угольного бассейна Рос-

сии» 

§ 4 стр. 17 вопросы 

6.  19.09 Нефтяная промышленность § 5 стр.21 вопросы зада-

ние 7 в контурной карте 

7.  22.09 Газовая промышленность  § 6 стр. 25 вопросы 

8.  26.09 Электроэнергетика  

  

§ 7 стр. 29 вопросы зада-

ние 8 письменно 

9.  29.09 Чёрная металлургия § 8 стр. 33 вопросы 

10.  03.10 Цветная металлургия § 9 стр. 37 вопросы 

11.  06.10 Машиностроение  

Практическая работа №3 «Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения» 

§ 10  стр. 41 вопросы 

12.  10.10 Химическая промышленность § 11  стр. 45 вопросы 

13.  13.10 Лесная промышленность § 12  стр. 49 вопросы 
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14.  17.10 Сельское хозяйство. Растениеводство  

Практическая работа №4 «Определение основных районов выращи-

вания зерновых и технических культур» 

§ 13  стр. 53 вопросы 

15.  20.10 Сельское хозяйство. Животноводство  § 14 стр.57 вопросы за-

дание 6 в контурной кар-

те 

16.  24.10 Агропромышленный комплекс. Пищевая и лёгкая промышленность § 15 стр. 61 задание 6 

письменно 

17.  27.10 Транспорт. Основные виды сухопутного транспорта  § 16 стр. 65 вопросы 

18.  07.11 Морской и внутренний водный транспорт 

Практическая работа №5 «Составление характеристики одного из ви-

дов транспорта» 

§ 17 стр.69 вопросы за-

дание 8 письменно 

19.  10.11 Сфера услуг  § 18 стр.73 вопросы 

20.  14.11 Информация и связь § 19 -20 

21.  17.11 Повторение темы «Хозяйство России» Повторить § 1 -20 

22.  21.11 Контрольная работа №1 «Хозяйство России»  Стр. 80 

Раздел 2. Районы России 

Тема 1. Европейская Россия(30) 

23.  24.11 Центральная Россия: состав и географическое положение 

Практическая работа №6 «Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Центральной России» 

§ 21 стр.87 вопросы  за-

дание 8 письменно 

24.  28.11 Центральная Россия: освоение территории. Население § 22 стр. 91 вопросы  

презентация «Народные 

промыслы Центральной 

России» 

25.  01.12 Центральная Россия: хозяйство § 23  стр. 95 вопросы 

26.  05.12 Особенности южной и восточной частей Центральной России  § 24 стр. 99 вопросы  

27.  08.12 Работа с текстом. Анализ научного и художественного текстов  § 25 сообщение объекты 
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культурного наследия 

ЮНЕСКО в Москве  

28.  12.12 Москва - столица России § 26 

29.  15.12 Школьный мониторинг обученности за I полугодие  

30.  19.12 Европейский Северо-Запад: состав и географическое положение. Севе-

ро-Запад: «окно в Европу» 

§ 27, 28 стр. 108 вопросы 

Задание 7 в контурной 

карте   

31.  22.12 Особенности развития хозяйства Северо-Запада  § 29 стр. 115 вопросы 

сообщение объекты 

культурного наследия 

ЮНЕСКО в Санкт-

Петербурге 

32.  26.12 Санкт-Петербург — культурная столица России  § 30 стр.117 вопросы 

33.  09.01 Европейский Север: состав и географическое положение § 31 стр.122 вопросы 

34.  12.01 Европейский Север: освоение территории. Население  § 32 стр. 125 вопросы за-

дание 6 письменно 

35.  16.01 Европейский Север: хозяйство  § 33 стр. 129 вопросы 

36.  19.01 Составление карты на основе решения познавательной задачи § 34   

37.  23.01 Европейский Юг: состав и географическое положение § 35 стр. 136 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

38.  26.01 Европейский Юг: освоение территории. Население § 36  стр. 139 вопросы 

задание 7 письменно 

39.  30.01 Европейский Юг:  хозяйство § 37 стр.143вопросы   

40.  02.02 Географическое положение Ростовской области. Особенности природы 

и населения  

конспект 

41.  06.02 Хозяйство Ростовской области  

Практическая работа №7 «Составление характеристики природных 

конспект 
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особенностей, населения и хозяйства своей местности» 

42.  09.02 Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе»  § 38      

43.  13.02 Поволжье: состав и географическое положение § 39 стр.147  

44.  16.02 Поволжье: освоение территории. Население § 40 стр.153 вопросы за-

дание 7 письменно 

45.  20.02 Поволжье: хозяйство  § 41 стр.157 вопросы за-

дание 5 письменно 

46.  27.02 Подготовка и проведение дискуссии «Экологические проблемы Повол-

жья» 

§ 42   

47.  02.03 Урал: состав и географическое положение § 43 стр. 164  вопросы 

48.  06.03 Население Урала § 44 стр.168 вопросы за-

дание 8 письменно    

49.  09.03 Урал: освоение территории и хозяйство  

Практическая работа №8 «Сравнительная оценка географического 

положения Поволжья и Урала» 

§ 45 стр. 173 вопросы   

50.  13.03 Контрольная работа№ 2  по теме «Районы европейской части России»  

51.  16.03 Анализ ситуации «Специфика проблем Урала» § 46   

52.  20.03 Повторение темы  «Европейская Россия» Повторить§ 21-46  

Тема 2. Азиатская часть России (12 часов) 

53.  03.04 Сибирь: состав и географическое положение 

Практическая работа №9 «Сравнительная оценка географического 

положения Западной и Восточной Сибири» 

§ 47 стр.180 вопросы 

54.  06.04 Сибирь: освоение и заселение территории. Население  § 48 стр. 185 вопросы  

задание 8 письменно  

55.  10.04 Сибирь: хозяйство § 48 стр. 185 задание 8 

письменно    

56.  13.04 Западная Сибирь — главная топливная база России  § 49 стр. 189 вопросы за-

дание 7 письменно 
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57.  17.04 Восточная Сибирь § 50  стр. 193 вопросы   

58.  20.04 Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской железной доро-

ге» 

§ 51   

59.  24.04 Дальний Восток: состав и географическое положение § 52 стр.201 вопросы 

60.  27.04 Дальний Восток: освоение территории. Население § 53 стр.205 вопросы 

61.  04.05 Дальний Восток: хозяйство § 54 стр.209 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

62.  11.05 Различия северной и южной частей Дальнего Востока 

   

§ 55,56 стр.213 вопросы 

63.  15.05 Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI 

в.» 

§56 работа над проектом 

64.  18.05 Контрольная работа № 3 по курсу « Россия: природа, население, хозяй-

ство» 

   

Раздел 3. Россия в современном мире (2 часа) 

65.  22.05 Место России в мире  

Практическая работа №10  «Анализ показателей внешнеторгового 

оборота России» 

§ 57   

66.  25.05 Сфера влияния России 

 

конспект 
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5.Календарно-тематическое планирование 9 «Д», 9 «Б» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Раздел 1. Хозяйство России (22 часа) 

1.  01.09 Понятия «экономика» и «хозяйство» § 1 Презентация   

«Географического объ-

екта - воспоминание о 

лете» 

2.  06.09 Национальная экономика России 

Практическая работа №1 «Сравнение природно-ресурсного потенци-

ала различных районов России» 

§ 2  стр.11 вопросы  

3.  08.09 Национальное богатство России § 3   

4.  13.09 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  § 4 

5.  15.09 Угольная промышленность 

Практическая работа №2 «Характеристика угольного бассейна Рос-

сии» 

§ 4 стр. 17 вопросы 

6.  20.09 Нефтяная промышленность § 5 стр.21 вопросы зада-

ние 7 в контурной карте 

7.  22.09 Газовая промышленность  § 6 стр. 25 вопросы 

8.  27.09 Электроэнергетика  

  

§ 7 стр. 29 вопросы зада-

ние 8 письменно 

9.  29.09 Чёрная металлургия § 8 стр. 33 вопросы 

10.  04.10 Цветная металлургия § 9 стр. 37 вопросы 

11.  06.10 Машиностроение  

Практическая работа №3 «Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения» 

§ 10  стр. 41 вопросы 

12.  11.10 Химическая промышленность § 11  стр. 45 вопросы 
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13.  13.10 Лесная промышленность § 12  стр. 49 вопросы 

14.  18.10 Сельское хозяйство. Растениеводство  

Практическая работа №4 «Определение основных районов выращи-

вания зерновых и технических культур» 

§ 13  стр. 53 вопросы 

15.  20.10 Сельское хозяйство. Животноводство  § 14 стр.57 вопросы за-

дание 6 в контурной кар-

те 

16.  25.10 Агропромышленный комплекс. Пищевая и лёгкая промышленность § 15 стр. 61 задание 6 

письменно 

17.  27.10 Транспорт. Основные виды сухопутного транспорта  § 16 стр. 65 вопросы 

18.  08.11 Морской и внутренний водный транспорт 

Практическая работа №5 «Составление характеристики одного из ви-

дов транспорта» 

§ 17 стр.69 вопросы за-

дание 8 письменно 

19.  10.11 Сфера услуг  § 18 стр.73 вопросы 

20.  15.11 Информация и связь § 19 -20 

21.  17.11 Повторение темы «Хозяйство России» Повторить § 1 -20 

22.  22.11 Контрольная работа №1 «Хозяйство России»  Стр. 80 

Раздел 2. Районы России 

Тема 1. Европейская Россия(30) 

23.  24.11 Центральная Россия: состав и географическое положение 

Практическая работа №6 «Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Центральной России» 

§ 21 стр.87 вопросы  за-

дание 8 письменно 

24.  29.11 Центральная Россия: освоение территории. Население § 22 стр. 91 вопросы  

презентация «Народные 

промыслы Центральной 

России» 

25.  01.12 Центральная Россия: хозяйство § 23  стр. 95 вопросы 

26.  06.12 Особенности южной и восточной частей Центральной России  § 24 стр. 99 вопросы  
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27.  08.12 Работа с текстом. Анализ научного и художественного текстов  § 25 сообщение объекты 

культурного наследия 

ЮНЕСКО в Москве  

28.  13.12 Москва - столица России § 26 

29.  15.12 Школьный мониторинг обученности за I полугодие  

30.  20.12 Европейский Северо-Запад: состав и географическое положение. Севе-

ро-Запад: «окно в Европу» 

§ 27, 28 стр. 108 вопросы 

Задание 7 в контурной 

карте   

31.  22.12 Особенности развития хозяйства Северо-Запада  § 29 стр. 115 вопросы 

сообщение объекты 

культурного наследия 

ЮНЕСКО в Санкт-

Петербурге 

32.  27.12 Санкт-Петербург — культурная столица России  § 30 стр.117 вопросы 

33.  10.01 Европейский Север: состав и географическое положение § 31 стр.122 вопросы 

34.  12.01 Европейский Север: освоение территории. Население  § 32 стр. 125 вопросы за-

дание 6 письменно 

35.  17.01 Европейский Север: хозяйство  § 33 стр. 129 вопросы 

36.  19.01 Составление карты на основе решения познавательной задачи § 34   

37.  24.01 Европейский Юг: состав и географическое положение § 35 стр. 136 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

38.  26.01 Европейский Юг: освоение территории. Население § 36  стр. 139 вопросы 

задание 7 письменно 

39.  31.01 Европейский Юг:  хозяйство § 37 стр.143вопросы   

40.  02.02 Географическое положение Ростовской области. Особенности природы 

и населения  

конспект 

41.  07.02 Хозяйство Ростовской области  конспект 
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Практическая работа №7 «Составление характеристики природных 

особенностей, населения и хозяйства своей местности» 

42.  09.02 Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе»  § 38      

43.  14.02 Поволжье: состав и географическое положение § 39 стр.147  

44.  16.02 Поволжье: освоение территории. Население § 40 стр.153 вопросы за-

дание 7 письменно 

45.  21.02 Поволжье: хозяйство  § 41 стр.157 вопросы за-

дание 5 письменно 

46.  28.02 Подготовка и проведение дискуссии «Экологические проблемы Повол-

жья» 

§ 42   

47.  02.03 Урал: состав и географическое положение § 43 стр. 164  вопросы 

48.  07.03 Население Урала § 44 стр.168 вопросы за-

дание 8 письменно    

49.  09.03 Урал: освоение территории и хозяйство  

Практическая работа №8 «Сравнительная оценка географического 

положения Поволжья и Урала» 

§ 45 стр. 173 вопросы   

50.  14.03 Контрольная работа№ 2  по теме «Районы европейской части России»  

51.  16.03 Анализ ситуации «Специфика проблем Урала» § 46   

52.  21.03 Повторение темы  «Европейская Россия» Повторить§ 21-46  

Тема 2. Азиатская часть России (12 часов) 

53.  04.04 Сибирь: состав и географическое положение 

Практическая работа №9 «Сравнительная оценка географического 

положения Западной и Восточной Сибири» 

§ 47 стр.180 вопросы 

54.  06.04 Сибирь: освоение и заселение территории. Население  § 48 стр. 185 вопросы  

задание 8 письменно  

55.  11.04 Сибирь: хозяйство § 48 стр. 185 задание 8 

письменно    

56.  13.04 Западная Сибирь — главная топливная база России  § 49 стр. 189 вопросы за-
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дание 7 письменно 

57.  18.04 Восточная Сибирь § 50  стр. 193 вопросы   

58.  20.04 Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской железной доро-

ге» 

§ 51   

59.  25.04 Дальний Восток: состав и географическое положение § 52 стр.201 вопросы 

60.  27.04 Дальний Восток: освоение территории. Население § 53 стр.205 вопросы 

61.  02.05 Дальний Восток: хозяйство § 54 стр.209 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

62.  04.05 Различия северной и южной частей Дальнего Востока 

   

§ 55,56 стр.213 вопросы 

63.  11.05 Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI 

в.» 

§56 работа над проектом 

64.  11.05 Контрольная работа № 3 по курсу « Россия: природа, население, хозяй-

ство» 

   

Раздел 3. Россия в современном мире (4 часа) 

65.  16.05 Место России в мире  

Практическая работа №10  «Анализ показателей внешнеторгового 

оборота России» 

§ 57   

66.  18.05 Сфера влияния России 

 

конспект 

67.  23.05 Защита проектов  

68.  25.05 Защита проектов  
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5.Календарно-тематическое планирование 9Е 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Раздел 1. Хозяйство России (22 часа) 

1.  02.09 Понятия «экономика» и «хозяйство» § 1 Презентация   

«Географического объ-

екта - воспоминание о 

лете» 

2.  07.09 Национальная экономика России 

Практическая работа №1 «Сравнение природно-ресурсного потенци-

ала различных районов России» 

§ 2  стр.11 вопросы  

3.  09.09 Национальное богатство России § 3   

4.  14.09 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  § 4 

5.  16.09 Угольная промышленность 

Практическая работа №2 «Характеристика угольного бассейна Рос-

сии» 

§ 4 стр. 17 вопросы 

6.  21.09 Нефтяная промышленность § 5 стр.21 вопросы зада-

ние 7 в контурной карте 

7.  23.09 Газовая промышленность  § 6 стр. 25 вопросы 

8.  28.09 Электроэнергетика  

  

§ 7 стр. 29 вопросы зада-

ние 8 письменно 

9.  30.09 Чёрная металлургия § 8 стр. 33 вопросы 

10.  05.10 Цветная металлургия § 9 стр. 37 вопросы 

11.  07.10 Машиностроение  

Практическая работа №3 «Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения» 

§ 10  стр. 41 вопросы 

12.  12.10 Химическая промышленность § 11  стр. 45 вопросы 
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13.  14.10 Лесная промышленность § 12  стр. 49 вопросы 

14.  19.10 Сельское хозяйство. Растениеводство  

Практическая работа №4 «Определение основных районов выращи-

вания зерновых и технических культур» 

§ 13  стр. 53 вопросы 

15.  21.10 Сельское хозяйство. Животноводство  § 14 стр.57 вопросы за-

дание 6 в контурной кар-

те 

16.  26.10 Агропромышленный комплекс. Пищевая и лёгкая промышленность § 15 стр. 61 задание 6 

письменно 

17.  28.10 Транспорт. Основные виды сухопутного транспорта  § 16 стр. 65 вопросы 

18.  09.11 Морской и внутренний водный транспорт 

Практическая работа №5 «Составление характеристики одного из ви-

дов транспорта» 

§ 17 стр.69 вопросы за-

дание 8 письменно 

19.  11.11 Сфера услуг  § 18 стр.73 вопросы 

20.  16.11 Информация и связь § 19 -20 

21.  18.11 Повторение темы «Хозяйство России» Повторить § 1 -20 

22.  23.11 Контрольная работа №1 «Хозяйство России»  Стр. 80 

Раздел 2. Районы России 

Тема 1. Европейская Россия(30) 

23.  25.11 Центральная Россия: состав и географическое положение 

Практическая работа №6 «Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Центральной России» 

§ 21 стр.87 вопросы  за-

дание 8 письменно 

24.  30.11 Центральная Россия: освоение территории. Население § 22 стр. 91 вопросы  

презентация «Народные 

промыслы Центральной 

России» 

25.  02.12 Центральная Россия: хозяйство § 23  стр. 95 вопросы 

26.  07.12 Особенности южной и восточной частей Центральной России  § 24 стр. 99 вопросы  
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27.  09.12 Работа с текстом. Анализ научного и художественного текстов  § 25 сообщение объекты 

культурного наследия 

ЮНЕСКО в Москве  

28.  14.12 Москва - столица России § 26 

29.  16.12 Школьный мониторинг обученности за I полугодие  

30.  21.12 Европейский Северо-Запад: состав и географическое положение. Севе-

ро-Запад: «окно в Европу» 

§ 27, 28 стр. 108 вопросы 

Задание 7 в контурной 

карте   

31.  23.12 Особенности развития хозяйства Северо-Запада  § 29 стр. 115 вопросы 

сообщение объекты 

культурного наследия 

ЮНЕСКО в Санкт-

Петербурге 

32.  28.12 Санкт-Петербург — культурная столица России  § 30 стр.117 вопросы 

33.  11.01 Европейский Север: состав и географическое положение § 31 стр.122 вопросы 

34.  13.01 Европейский Север: освоение территории. Население  § 32 стр. 125 вопросы за-

дание 6 письменно 

35.  18.01 Европейский Север: хозяйство  § 33 стр. 129 вопросы 

36.  20.01 Составление карты на основе решения познавательной задачи § 34   

37.  21.01 Европейский Юг: состав и географическое положение § 35 стр. 136 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

38.  25.01 Европейский Юг: освоение территории. Население § 36  стр. 139 вопросы 

задание 7 письменно 

39.  27.01 Европейский Юг:  хозяйство § 37 стр.143вопросы   

40.  01.02 Географическое положение Ростовской области. Особенности природы 

и населения  

конспект 

41.  03.02 Хозяйство Ростовской области  конспект 
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Практическая работа №7 «Составление характеристики природных 

особенностей, населения и хозяйства своей местности» 

42.  10.02 Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе»  § 38      

43.  15.02 Поволжье: состав и географическое положение § 39 стр.147  

44.  17.02 Поволжье: освоение территории. Население § 40 стр.153 вопросы за-

дание 7 письменно 

45.  22.02 Поволжье: хозяйство  § 41 стр.157 вопросы за-

дание 5 письменно 

46.  01.03 Подготовка и проведение дискуссии «Экологические проблемы Повол-

жья» 

§ 42   

47.  03.03 Урал: состав и географическое положение § 43 стр. 164  вопросы 

48.  10.03 Население Урала § 44 стр.168 вопросы за-

дание 8 письменно    

49.  15.03 Урал: освоение территории и хозяйство  

Практическая работа №8 «Сравнительная оценка географического 

положения Поволжья и Урала» 

§ 45 стр. 173 вопросы   

50.  17.03 Контрольная работа№ 2  по теме «Районы европейской части России»  

51.  05.04 Анализ ситуации «Специфика проблем Урала» § 46   

52.  07.04 Повторение темы  «Европейская Россия» Повторить§ 21-46  

Тема 2. Азиатская часть России (11 часов) 

53.  12.04 Сибирь: состав и географическое положение 

Практическая работа №9 «Сравнительная оценка географического 

положения Западной и Восточной Сибири» 

§ 47 стр.180 вопросы 

54.  14.04 Сибирь: освоение и заселение территории. Население  § 48 стр. 185 вопросы  

задание 8 письменно  

55.  19.04 Сибирь: хозяйство § 48 стр. 185 задание 8 

письменно    

56.  21.04 Западная Сибирь — главная топливная база России  § 49 стр. 189 вопросы за-
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дание 7 письменно 

57.  26.04 Восточная Сибирь § 50  стр. 193 вопросы   

58.  28.04 Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской железной доро-

ге» 

§ 51   

59.  03.05 Дальний Восток: состав и географическое положение 

 Дальний Восток: освоение территории. Население 

§ 52§ 53  стр.201 стр.205 

вопросы 

60.  05.05 Дальний Восток: хозяйство § 54 стр.209 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

61.  10.05 Различия северной и южной частей Дальнего Востока 

   

§ 55,56 стр.213 вопросы 

62.  12.05  Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине 

XXI в.» 

§56 работа над проектом 

63.  17.05 Контрольная работа № 3 по курсу « Россия: природа, население, хозяй-

ство» 

 

Раздел 3. Россия в современном мире (2 часа) 

64.  19.05 Место России в мире  

Практическая работа №10  «Анализ показателей внешнеторгового 

оборота России» 

§ 57   

65.  24.05 Сфера влияния России 
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5.Календарно-тематическое планирование 9Ж 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Раздел 1. Хозяйство России (22 часа) 

1.  05.09 Понятия «экономика» и «хозяйство» § 1 Презентация   

«Географического объ-

екта - воспоминание о 

лете» 

2.  07.09 Национальная экономика России 

Практическая работа №1 «Сравнение природно-ресурсного потенци-

ала различных районов России» 

§ 2  стр.11 вопросы  

3.  12.09 Национальное богатство России § 3   

4.  14.09 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  § 4 

5.  19.09 Угольная промышленность 

Практическая работа №2 «Характеристика угольного бассейна Рос-

сии» 

§ 4 стр. 17 вопросы 

6.  21.09 Нефтяная промышленность § 5 стр.21 вопросы зада-

ние 7 в контурной карте 

7.  26.09 Газовая промышленность  § 6 стр. 25 вопросы 

8.  28.09 Электроэнергетика  

  

§ 7 стр. 29 вопросы зада-

ние 8 письменно 

9.  03.09 Чёрная металлургия § 8 стр. 33 вопросы 

10.  05.10 Цветная металлургия § 9 стр. 37 вопросы 

11.  10.10 Машиностроение  

Практическая работа №3 «Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения» 

§ 10  стр. 41 вопросы 

12.  12.10 Химическая промышленность § 11  стр. 45 вопросы 
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13.  17.10 Лесная промышленность § 12  стр. 49 вопросы 

14.  19.10 Сельское хозяйство. Растениеводство  

Практическая работа №4 «Определение основных районов выращи-

вания зерновых и технических культур» 

§ 13  стр. 53 вопросы 

15.  24.10 Сельское хозяйство. Животноводство  § 14 стр.57 вопросы за-

дание 6 в контурной кар-

те 

16.  26.10 Агропромышленный комплекс. Пищевая и лёгкая промышленность § 15 стр. 61 задание 6 

письменно 

17.  07.11 Транспорт. Основные виды сухопутного транспорта  § 16 стр. 65 вопросы 

18.  09.11 Морской и внутренний водный транспорт 

Практическая работа №5 «Составление характеристики одного из ви-

дов транспорта» 

§ 17 стр.69 вопросы за-

дание 8 письменно 

19.  14.11 Сфера услуг  § 18 стр.73 вопросы 

20.  16.11 Информация и связь § 19 -20 

21.  21.11 Повторение темы «Хозяйство России» Повторить § 1 -20 

22.  23.11 Контрольная работа №1 «Хозяйство России»  Стр. 80 

Раздел 2. Районы России 

Тема 1. Европейская Россия(30) 

23.  28.11 Центральная Россия: состав и географическое положение 

Практическая работа №6 «Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Центральной России» 

§ 21 стр.87 вопросы  за-

дание 8 письменно 

24.  30.11 Центральная Россия: освоение территории. Население § 22 стр. 91 вопросы  

презентация «Народные 

промыслы Центральной 

России» 

25.  05.12 Центральная Россия: хозяйство § 23  стр. 95 вопросы 

26.  07.12 Особенности южной и восточной частей Центральной России  § 24 стр. 99 вопросы  
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27.  12.12 Работа с текстом. Анализ научного и художественного текстов  § 25 сообщение объекты 

культурного наследия 

ЮНЕСКО в Москве  

28.  14.12 Москва - столица России § 26 

29.  19.12 Школьный мониторинг обученности за I полугодие  

30.  21.12 Европейский Северо-Запад: состав и географическое положение. Севе-

ро-Запад: «окно в Европу» 

§ 27, 28 стр. 108 вопросы 

Задание 7 в контурной 

карте   

31.  26.12 Особенности развития хозяйства Северо-Запада  § 29 стр. 115 вопросы 

сообщение объекты 

культурного наследия 

ЮНЕСКО в Санкт-

Петербурге 

32.  28.12 Санкт-Петербург — культурная столица России  § 30 стр.117 вопросы 

33.  09.01 Европейский Север: состав и географическое положение § 31 стр.122 вопросы 

34.  11.01 Европейский Север: освоение территории. Население  § 32 стр. 125 вопросы за-

дание 6 письменно 

35.  16.01 Европейский Север: хозяйство  § 33 стр. 129 вопросы 

36.  18.01 Составление карты на основе решения познавательной задачи § 34   

37.  23.01 Европейский Юг: состав и географическое положение § 35 стр. 136 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

38.  25.01 Европейский Юг: освоение территории. Население § 36  стр. 139 вопросы 

задание 7 письменно 

39.  30.01 Европейский Юг:  хозяйство § 37 стр.143вопросы   

40.  01.02 Географическое положение Ростовской области. Особенности природы 

и населения  

конспект 

41.  06.02 Хозяйство Ростовской области  конспект 
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Практическая работа №7 «Составление характеристики природных 

особенностей, населения и хозяйства своей местности» 

42.  13.02 Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе»  § 38      

43.  20.02 Поволжье: состав и географическое положение § 39 стр.147  

44.  22.02 Поволжье: освоение территории. Население § 40 стр.153 вопросы за-

дание 7 письменно 

45.  27.02 Поволжье: хозяйство  § 41 стр.157 вопросы за-

дание 5 письменно 

46.  01.03 Подготовка и проведение дискуссии «Экологические проблемы Повол-

жья» 

§ 42   

47.  06.03 Урал: состав и географическое положение § 43 стр. 164  вопросы 

48.  13.03 Население Урала § 44 стр.168 вопросы за-

дание 8 письменно    

49.  15.03 Урал: освоение территории и хозяйство  

Практическая работа №8 «Сравнительная оценка географического 

положения Поволжья и Урала» 

§ 45 стр. 173 вопросы   

50.  20.03 Контрольная работа№ 2  по теме «Районы европейской части России»  

51.  03.04 Анализ ситуации «Специфика проблем Урала» § 46   

52.  05.04 Повторение темы  «Европейская Россия» Повторить§ 21-46  

Тема 2. Азиатская часть России (12 часов) 

53.  10.04 Сибирь: состав и географическое положение 

Практическая работа №9 «Сравнительная оценка географического 

положения Западной и Восточной Сибири» 

§ 47 стр.180 вопросы 

54.  12.04 Сибирь: освоение и заселение территории. Население  § 48 стр. 185 вопросы  

задание 8 письменно  

55.  17.04 Сибирь: хозяйство § 48 стр. 185 задание 8 

письменно    

56.  19.04 Западная Сибирь — главная топливная база России  § 49 стр. 189 вопросы за-
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дание 7 письменно 

57.  24.04 Восточная Сибирь § 50  стр. 193 вопросы   

58.  26.04 Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской железной доро-

ге» 

§ 51   

59.  03.05 Дальний Восток: состав и географическое положение 

 Дальний Восток: освоение территории. Население 

§ 52§ 53  стр.201 стр.205 

вопросы 

60.  10.05 Дальний Восток: хозяйство § 54 стр.209 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

61.  15.05 Различия северной и южной частей Дальнего Востока 

   

§ 55,56 стр.213 вопросы 

62.  17.05  Контрольная работа № 3 по курсу « Россия: природа, население, хозяй-

ство» 

 

63.  22.05 Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI 

в.» Место России в мире  

Практическая работа №10  «Анализ показателей внешнеторгового 

оборота России» 

§56 § 57  работа над про-

ектом  

Раздел 3. Россия в современном мире (1 час) 

64.  24.05 Сфера влияния России 
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5.Календарно-тематическое планирование 9 «З» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Раздел 1. Хозяйство России (22 часа) 

1.  05.09 Понятия «экономика» и «хозяйство» § 1 Презентация   

«Географического объ-

екта - воспоминание о 

лете» 

2.  08.09 Национальная экономика России 

Практическая работа №1 «Сравнение природно-ресурсного потенци-

ала различных районов России» 

§ 2  стр.11 вопросы  

3.  12.09 Национальное богатство России § 3   

4.  15.09 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  § 4 

5.  19.09 Угольная промышленность 

Практическая работа №2 «Характеристика угольного бассейна Рос-

сии» 

§ 4 стр. 17 вопросы 

6.  22.09 Нефтяная промышленность § 5 стр.21 вопросы зада-

ние 7 в контурной карте 

7.  26.09 Газовая промышленность  § 6 стр. 25 вопросы 

8.  29.09 Электроэнергетика  

  

§ 7 стр. 29 вопросы зада-

ние 8 письменно 

9.  03.10 Чёрная металлургия § 8 стр. 33 вопросы 

10.  06.10 Цветная металлургия § 9 стр. 37 вопросы 

11.  10.10 Машиностроение  

Практическая работа №3 «Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения» 

§ 10  стр. 41 вопросы 

12.  13.10 Входной контроль знаний  
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13.  17.10 Химическая промышленность § 11  стр. 45 вопросы 

14.  20.10 Лесная промышленность § 12  стр. 49 вопросы 

15.  24.10 Сельское хозяйство. Растениеводство  

Практическая работа №4 «Определение основных районов выращи-

вания зерновых и технических культур» 

§ 13  стр. 53 вопросы 

16.  27.10 Сельское хозяйство. Животноводство  § 14 стр.57 вопросы за-

дание 6 в контурной кар-

те 

17.  07.11 Агропромышленный комплекс. Пищевая и лёгкая промышленность § 15 стр. 61 задание 6 

письменно 

18.       10.11 Транспорт. Основные виды сухопутного транспорта  § 16 стр. 65 вопросы 

19.  14.11 Морской и внутренний водный транспорт 

Практическая работа №5 «Составление характеристики одного из ви-

дов транспорта» 

§ 17 стр.69 вопросы за-

дание 8 письменно 

20.  17.11 Сфера услуг. Информация и связь § 18-20 

21.  21.11 Повторение темы «Хозяйство России» Повторить § 1 -20 

22.  24.11 Контрольная работа №1 «Хозяйство России»  Стр. 80 

Раздел 2. Районы России 

Тема 1. Европейская Россия(30) 

23.  28.11 Центральная Россия: состав и географическое положение 

Практическая работа №6 «Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Центральной России» 

§ 21 стр.87 вопросы  за-

дание 8 письменно 

24.  01.12 Центральная Россия: освоение территории. Население § 22 стр. 91 вопросы  

презентация «Народные 

промыслы Центральной 

России» 

25.  05.12 Центральная Россия: хозяйство § 23  стр. 95 вопросы 

26.  08.12 Особенности южной и восточной частей Центральной России  § 24 стр. 99 вопросы  
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27.  12.12 Работа с текстом. Анализ научного и художественного текстов  § 25 сообщение объекты 

культурного наследия 

ЮНЕСКО в Москве  

28.  15.12 Москва - столица России § 26 

29.  19.12 Школьный мониторинг обученности за I полугодие  

30.  22.12 Европейский Северо-Запад: состав и географическое положение. Севе-

ро-Запад: «окно в Европу» 

§ 27, 28 стр. 108 вопросы 

Задание 7 в контурной 

карте   

31.  26.12 Особенности развития хозяйства Северо-Запада  § 29 стр. 115 вопросы 

сообщение объекты 

культурного наследия 

ЮНЕСКО в Санкт-

Петербурге 

32.  09.01 Санкт-Петербург — культурная столица России  § 30 стр.117 вопросы 

33.  12.01 Европейский Север: состав и географическое положение § 31 стр.122 вопросы 

34.  16.01 Европейский Север: освоение территории. Население  § 32 стр. 125 вопросы за-

дание 6 письменно 

35.  19.01 Европейский Север: хозяйство  § 33 стр. 129 вопросы 

36.  23.01 Составление карты на основе решения познавательной задачи § 34   

37.  26.01 Европейский Юг: состав и географическое положение § 35 стр. 136 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

38.  30.01 Европейский Юг: освоение территории. Население § 36  стр. 139 вопросы 

задание 7 письменно 

39.       02.02 Европейский Юг:  хозяйство § 37 стр.143вопросы   

40.  06.02 Географическое положение Ростовской области. Особенности природы 

и населения  

конспект 

41.  09.02 Хозяйство Ростовской области  конспект 
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Практическая работа №7 «Составление характеристики природных 

особенностей, населения и хозяйства своей местности» 

42.  13.02 Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе»  § 38      

43.  16.02 Поволжье: состав и географическое положение § 39 стр.147  

44.  20.02 Поволжье: освоение территории. Население § 40 стр.153 вопросы за-

дание 7 письменно 

45.  27.02 Поволжье: хозяйство  § 41 стр.157 вопросы за-

дание 5 письменно 

46.  02.03 Подготовка и проведение дискуссии «Экологические проблемы Повол-

жья» 

§ 42   

47.  06.03 Урал: состав и географическое положение § 43 стр. 164  вопросы 

48.  09.03 Население Урала § 44 стр.168 вопросы за-

дание 8 письменно    

49.  13.03 Урал: освоение территории и хозяйство  

Практическая работа №8 «Сравнительная оценка географического 

положения Поволжья и Урала» 

§ 45 стр. 173 вопросы   

50.  16.03 Контрольная работа№ 2  по теме «Районы европейской части России»  

51.  20.03 Анализ ситуации «Специфика проблем Урала» § 46   

52.  03.04 Повторение темы  «Европейская Россия» Повторить§ 21-46  

Тема 2. Азиатская часть России (12 часов) 

53.  06.04 Сибирь: состав и географическое положение 

Практическая работа №9 «Сравнительная оценка географического 

положения Западной и Восточной Сибири» 

§ 47 стр.180 вопросы 

54.  10.04 Сибирь: освоение и заселение территории. Население  § 48 стр. 185 вопросы  

задание 8 письменно  

55.  13.04 Сибирь: хозяйство § 48 стр. 185 задание 8 

письменно    

56.  17.04 Западная Сибирь — главная топливная база России  § 49 стр. 189 вопросы за-
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дание 7 письменно 

57.  20.04 Восточная Сибирь § 50  стр. 193 вопросы   

58.  24.04 Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской железной доро-

ге» 

§ 51   

59.  27.04 Дальний Восток: состав и географическое положение 

 Дальний Восток: освоение территории. Население 

§ 52§ 53  стр.201 стр.205 

вопросы 

60.  04.05 Дальний Восток: хозяйство § 54 стр.209 вопросы за-

дание 5 в контурной кар-

те 

61.  11.05 Различия северной и южной частей Дальнего Востока 

   

§ 55,56 стр.213 вопросы 

62.  15.05  Контрольная работа № 3 по курсу « Россия: природа, население, хозяй-

ство» 

 

63.  18.05 Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI 

в.» Место России в мире  

Практическая работа №10  «Анализ показателей внешнеторгового 

оборота России» 

§56 § 57  работа над про-

ектом  

Раздел 3. Россия в современном мире (2 часа) 

64.  22.05 Сфера влияния России  

65.  25.05 Сфера влияния России  конспект 
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6. Приложения к программе 

- контрольно-измерительные материалы 

- практические работы 

- темы проектов и творческих работ; 

 Темы проектов – компьютерная презентация + защита  творческой работы (по группам) 

 1.Прогнозирование перспектив развития российского машиностроения.  

 2. Разработка и защита проектов предприятий и фирм по производству товаров и услуг для населения в своём 

районе.  

 3.Описание народных промыслов Центральной России.  

 4. Анализ перспектив деятельности новых портов на Балтике.  

 5. Развитие рекреации на Северном Кавказе 

             6. Анализ экологической проблемы Урала 

7.Народные промыслы Урала.   

8. Путешествие по Транссибирской железной дороге 

9. Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

7. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по 

УВР/ подпись 
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