
Календарно-тематическое планирование 

Часть I. Природа и население.  8 класс 

(комплексный курс) 

№п/п Дата Наименование 

разделов и тем 

Практика  Контроль Планируемые результаты обучения 

Введение  (1 час) 

1   Что изучают в 

курсе 

„Природа 

России“. 

Источники 

географическо

й информации. 

Инструктаж 

по технике 

безопасност

и на уроке. 

Беседа. Индивидуальный, 

фронтальный. 

 

  

знать/понимать основные географические понятия и 

термины; различия географических карт по содержанию; 

уметь использовать различные источники географической 

информации; 

понимать  роль географической науки в решении 

практических задач страны.  

Раздел I. Пространства России (7 часов) 

2  Россия на 

карте мира 

Пр/р №1: 

Характерис

тика ГП 

России. 

Сравнение 

ГП РФ и 

других 

стран. 
Пр/р №2: 

Выявление 

особен-ей 

геогр.полож. 

p-на 

св.проживан

ия (устно) 

Выполнение практической работы, 
индивидуальный 

- показывать и называть основные факторы, определяющие 

ГП России;  

- показывать на карте крайние точки страны; 

- оценивать влияние географического положения и 

величины территории на особенности природы и жизни 

людей. 



3  Границы 

России 

Пр/р №3: 

Обозначение 

на к/к 

крайних 

точек 

страны, 

границы, 

погран. гос-

ва, моря 

Выполнение практической работы, 
фронтальный, работа на к/к. 

 

- показывать границы России и пограничные страны; 

- приводить примеры значения границ для связей с другими 

странами; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения 

границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 

доступности. 

4  Россия на 

карте часовых 

поясов 

Пр/р №4: 

Определени

е поясного 

времени 

для разных 

пунктов РФ 

Выполнение практической работы, 

Индивидуальный, фронтальный 

  

  

- определять разницу во времени по карте часовых поясов; 

- приводить примеры воздействия разницы во времени на 

жизнь населения. 
 

5  Формирование 

территории 

России 

 Индивидуальный, фронтальный, 

работа с к/к. 

 

читать и анализировать карты, показывать на карте 

субъекты Федерации, свой населенный пункт в составе 

области, края, округа или республики. 

6  Географическо

е изучение 

территории 

России 

 Индивидуальный, фронтальный, 

работа с к/к. 

 

- приводить примеры из истории географических 

исследований России на разных этапах; 

- обосновать необходимость географических знаний на 

современном этапе, приводить примеры. 

7  Итоговый урок  Фронтальный  

 

- объяснять сущность основных понятий и представлений 

раздела; 

- определять основные особенности географического 

положения России; 

- сравнивать географическое положение России и других 

стран; 

- показывать границы России и пограничные с ней страны, 

давать оценку их возможных взаимосвязей; 

- определять поясное время; 

- читать и анализировать тематические карты тематические 

карты, делать выводы. 



8  Обобщение  Обобщение и коррекция знаний по 

разделу “Пространства России”: 

повторение, работа над ошибками 

выполнять задания КИМ, анализировать ошибки 

читать и анализировать тематические карты тематические 

карты 

Раздел II. Природа и человек (38 часов) 



Тема 1. Рельеф и недра России — 4 часа 

9  Строение 

земной коры 

(литосферы) 

на территории 

России 

Пр/р №5: 

Установлен

ие 

взаимосвяз

и 

тектоничес

ких 

структур, 

рельефа и 

полезных 

ископаемых 

на примере 

СПб 

Пр/р №6: 

Сравн. хар-

ка горной и 

равнинной 

территории 

с 

выявлением 

возможного 

влияния 

рельефа на 

жизнь и 

хоз. 

деятельност

ь людей 

(Восточно- 

Европейска

я равнина и 

Урал). 

Выполнение практической работы, 

индивидуальный.. 

 

- читать тектоническую и геологическую карты, 

геохронологическую таблицу; 

- выявлять взаимосвязь между тектонической структурой, 

формой рельефа и полезными ископаемыми на основе 

сопоставления карт; приводить примеры влияния рельефа 

на природу и жизнь людей своего края. 



10  Особенности 

рельефа 

России 

 

 Индивидуальный опрос, работа на 
к/к 

- показывать на карте основные формы рельефа, выявлять 

особенности рельефа страны; 

- наносить на контурную карту основные формы рельефа; 

- на основе сопоставления карт выявлять влияние 

11  Современное 

развитие 

рельефа 

 Фронтальный устный, 

взаимоконтроль 

- приводить примеры изменений в рельефе под влиянием 

различных факторов; 

- показывать на карте и называть районы наиболее 

интенсивных тектонических движений; 

- называть меры безопасности при стихийных явлениях; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- объяснять влияние рельефа на формирование природных 

условий и жизнь населения. 

12  Использование 

недр 

 

Пр/р №7: 

Характерис

тика 

рельефа и 

полезных 

ископаемых 

своей 

местности. 

Оценка 

условий 

разработки 

и 

использова

ния 

полезных 

ископаемых

. 

Выполнение практической работы - показывать на карте наиболее крупных месторождений 

полезных ископаемых; 

- приводить примеры использования полезных ископаемых 

в хозяйстве и влияния разработки месторождений на 

окружающую среду; 

- оценивать условия добычи разных видов полезных 

ископаемых. 

Тема 2. Климат — 5 часов 



13  Общая 

характеристик

а климата 

России 

 Фронтальный устный, 

взаимоконтроль 

- приводить примеры влияния климата на природу и жизнь 

людей; 

- сравнивать Россию с другими странами по количеству 

получаемого солнечного тепла; 

- определять по карте закономерности распределения 

суммарной солнечной радиации; 

- давать оценку климатических условий России. 

14  Закономерност

и циркуляции 

воздушных 

масс 

 Фронтальный устный, 

взаимоконтроль 

- приводить примеры изменения погоды под влиянием 

циклонов, антициклонов и атмосферных фронтов; 

- объяснять влияние разных типов воздушных масс, 

постоянных и переменных ветров на климат отдельных 

территорий (своего края). 

15  Распределение 

температур и 

осадков 

 Сезонность климата. Чем она 

обусловлена. 

- определять по картам температуры воздуха и количество 

осадков; 

- показывать на карте районы с наиболее низкими и 

высокими температурами; 

- объяснять закономерности изменения температур и 

количества осадков в разных регионах России. 

16  Типы климата 

нашей страны 

 

Пр/р №8: 

Характерис

тика 

климатичес

ких поясов 

и областей 

с точки 

зрения 

условий 

жизни и 

хозяйствен

ной 

деятельност

и людей. 

Выполнение практической работы 

- называть и показывать на карте климатические пояса и 

области России; 

-давать краткое описание основных типов погоды, 

которыми характеризуются климатические пояса и области; 

- давать характеристику климата своего края; 

- оценивать климат с точки зрения условий быта и работы 

населения; 

- приводить примеры изменений климата во времени. 



17  Климат и 

человек 

 

Пр/р №9: 

Оценка 

влияния 

климатичес

ких 

условий 

на 

географию 

сельскохозя

йственных 

культур (по 

таблице и 

агроклимат

ическим 

картам). 

Выполнение практической работы 

- приводить примеры районов России с разной степенью 

благоприятности природных (климатический) условий; 

- приводить примеры неблагоприятных метеорологических 

явлений и их влияния на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей; 

-определять по карте обеспеченность теплом и влагой 

разных районов России (своего края); 

-называть показатели, влияющие на комфортность условий 

для жизни человека; 

-давать оценку разных районов России с точки зрения 

благоприятности их условий для занятий 

сельскохозяйственным производством 

Тема 3. Богатство внутренних вод России— 3 часа 

18  Реки 

 

Пр/р №10: 

Характерис

тика реки с 

точки 

зрения 

возможност

ей 

хозяйствен

ного ее 

использова

ния. 

Выполнение практической работы - показывать реки на карте России; 

- объяснять основные характеристики реки на конкретных 

примерах; 

- приводить примеры использования рек в жизни и 

хозяйственной деятельности людей; 

- давать описание реки своего края; 

- давать характеристику реки с точки зрения возможностей 

ее хозяйственного 

19  Озера, 

подземные 

воды, болота, 

многолетняя 

мерзлота и 

ледники 

 Индивидуальный, фронтальный, 

работа с к/к. 

- показывать на карте озера, артезианские бассейны и 

области распространения многолетней мерзлоты; 

- приводить примеры использования поверхностных вод 

человеком и негативного влияния хозяйственной 

деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, 

многолетней мерзлоты; 

- давать характеристику наиболее крупных озер. 



20  Человек и вода 

 

Пр/р №11: 

Сравнитель

ная оценка 

обеспеченн

ости 

водными 

ресурсами 

отдельных 

территорий. 

Выполнение практической работы - показывать на карте каналы и крупные водохранилища; 

- объяснять значение водохранилищ и каналов; 

- давать оценку обеспеченности водными ресурсами 

отдельных территорий России, своего края. 

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны — 4 часа 

21  Почвы — 

“особое 

природное 

тело” 

 Индивидуальный,  

работа с к/к., диктант понятий 

- объяснять значение понятий «земельные ресурсы», 

«сельскохозяйственные угодья», приводить примеры, 

свидетельствующие о значении почв для земледелия; 

-называть факторы почвообразования; 

- объяснять процесс почвообразования на примере почв 

своего края. 

22  География 

почв России 

 

Пр/р №12: 

Характерис

тика почв 

своей 

местности, 

анализ 

факторов и 

условий 

почвообраз

ования. 

Выполнение практической работы - называть главные свойства основных типов почв; 

- определять по почвенной карте характерные типы почв на 

отдельных территориях России; 

- давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их 

использования в сельской местности; 

- давать характеристику почв Ленинградской области, 

анализируя условия их формирования. 

23  Почвы и 

урожай 

 Индивидуальный, фронтальный, 

работа с к/к. 

- приводить примеры и объяснять значение разных видов 

агротехнических мероприятий. 

24  Рациональное 

использование 

и охрана почв 

 Выборочный, фронтальный. - объяснять необходимость охраны почв; 

- приводить примеры рационального и нерационального 

использования земель; 

- объяснять значение мелиоративных работ; 

- приводить примеры комплексной мелиорации земель. 

Тема 5. Живая природа — 5 часов 



25  Лесные 

богатства 

страны. 

География 

лесов России 

 Выборочный, фронтальный. - приводить примеры значения растительного мира в жизни 

людей; 

- объяснять смену типов лесов с севера на юг и с запада на 

восток. 

26  Лес и 

окружающая 

среда 

 Выборочный, фронтальный. 

 

- объяснять значение лесов в природе и жизни человека на 

конкретных примерах; 

- перечислять разнообразные ресурсы лесов; 

- называть области применения древесины; 

- определять и показывать на карте лесодефецитные и 

лесоизбыточные районы. 

27  Безлесные 

пространства 

России 

 Выборочный, фронтальный. - приводить примеры использования безлесных пространств 

человеком; 

- называть отличительные особенности лугов, тундр, степей; 

- показывать на карте районы распространения безлесных 

пространств; 

- объяснять изменения лугов, степей и тундр под влиянием 

разнообразной хозяйственной деятельности людей. 

28  Болота  Выборочный, фронтальный. - объяснять механизм образования болот; 

- показывать на карте районы наибольшего распространения 

болот; 

- прогнозировать последствия уничтожения болот. 

29  Животный мир  Выборочный, фронтальный. - приводить примеры приспособления животных к разным 

условиям обитания; 

- называть наиболее характерных для каждой природной 

зоны животных; 

- объяснять значение животного мира для природы и жизни 

человека; 

- объяснять различия растительного и животного мира 

разных частей страны. 

Тема 6. В природе все взаимосвязано — 5 часов 



30  Понятие о 

природном 

территориальн

ом комплексе 

(ПТК) 

 Взаимоконтроль - приводить примеры природных территориальных 

комплексов различных рангов; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами природы 

в ПТК; 

- объяснять  необходимость природного районирования 

территории страны, важность изучения свойств ПТК. 

 

31  Свойства 

природных 

территориальн

ых комплексов 

(ПТК) 

 Выборочный, фронтальный. - приводить примеры свойств ПТК; 

- читать карту устойчивости ПТК и анализировать ее; 

- прогнозировать изменения природного территориального 

комплекса в результате  изменения одного из компонентов 

природы; 

- приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей 

32  Человек в 

ландшафте 

 Индивидуальный, фронтальный, 

работа с к/к. 

-  приводить примеры различных антропогенных природных 

комплексов, взаимного влияния человека и окружающей 

среды; 

- прогнозировать  изменения ландшафтов под влиянием 

хозяйственной деятельности человека; 

- Объяснять формирование облика ландшафта в 

зависимости от географического положения и рельефа 

территории. 

33  Итоговый 

урок. 

 Текущий тестовый контроль знаний 

по изученным темам раздела 

«Природа и человек» 

- объяснять основные понятия изученных тем; 

- показывать на карте и называть наиболее крупные 

природные объекты России (горы, равнины, месторождения 

полезных ископаемых, реки и озера); 

- приводить примеры влияния основных природных 

компонентов на жизнь и деятельность населения; 

- читать и анализировать  тематические карты, схемы; 

- объяснять изменения состояния природных компонентов 

под влиянием хозяйственной  деятельности людей; 

-устанавливать взаимосвязи между компонентами природы 

на примере своего края. 



34  Обобщение 

знаний 

 Индивидуальный, фронтальный выполнять задания КИМ, анализировать ошибки, 

исправлять ошибки, используя карточки-тренажеры 

читать и анализировать тематические карты тематические 

карты  

Тема 7. Природно-хозяйственные зоны — 8 часов 

35  Учение о 

природных 

зонах 

Пр/р №13: 

Описание 

природно-

хозяйствен

ных зон. 

Выполнение практической работы называть и показывать на карте природно- хозяйственные 

зоны России; 

- объяснять особенности размещения природно- 

хозяйственных зон; 

-называть основные причины зональности природы; 

- приводить примеры влияния зональности на особенности 

жизни и деятельности людей; 

- на основе сопоставления карт делать выводы о 

взаимосвязи природных условий, ресурсов, населения и его 

хозяйственной деятельности. 

36  «Безмолвная» 

Арктика и 

«чуткая» 

Субарктика 

 Индивидуальный, фронтальный, 

самоконтроль 

- показывать северные природные зоны на карте; 

- называть характерные особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности населения в данных природных 

условиях; 

- объяснять причины формирования природных зон, 

приводить примеры влияния природы на характер 

расселения, особенности хозяйственной деятельности, 

развитие метериальной и духовной культуры коренных 

народов. 

37  Таежная зона  Индивидуальный, фронтальный, 

самоконтроль 

- описывать по картам природные условия тайги; 

- называть лесообразующие породы деревьев, характерных 

представителей животного мира; 

- объяснять смену северных арктических зон таежной зоной; 

- приводить примеры влияния тайги на жизнь и занятия 

населения, объяснять особенности расселения людей в зоне 

тайги. 



38  Зона 

смешанных 

широколистве

нно-хвойных 

лесов 

КБ  

Индивидуальный, фронтальный, 

самоконтроль 

- давать описание природных условий зоны по картам; 

- объяснять смену зоны тайги зоной смешанных лесов; 

- приводить примеры хозяйственной деятельности людей в 

зоне смешанных лесов; 

- называть причины высокой степени преобразованности и 

плотного заселения зоны; 

- объяснять особенности заселения зоны; 

- приводить примеры и объяснять влияние природных 

условий на материальную и духовную культуру населения в 

данной зоне. 

39  Лесостепи и 

степи 

КБ Индивидуальный, фронтальный, 

самоконтроль 

- показывать зону степей и лесостепей на карте; 

- давать характеристику природных условий зоны степей и 

лесостепей; 

- объяснять смену зоны лесов зоной лесостепей и степей; 

- перечислять основные виды хозяйственной деятельности 

населения в зоне лесостепей и степей; 

- показывать взаимосвязь природных компонентов зоны; 

- приводить примеры влияния природных условий зоны на 

материальную и духовную культуру населения; 

-объяснять особенности расселения населения в зоне 

лесостепей и степей, влияние хозяйственной деятельности 

на состояние  степных и лесостепных ландшафтов. 

40  Полупустыни, 

пустыни, 

субтропики 

КБ Индивидуальный, фронтальный, 

самоконтроль 

объяснять особенности природы рассматриваемых зон; 

- называть характерные растения и животных 

рассматриваемых зон; 

- объяснять неустойчивость аридных зон к антропогенному 

воздействию, изменению видов хозяйственной деятельности 

людей по сравнению со степной зоной. 



41  «Многоэтажно

сть» природы 

гор 

НМ  

Индивидуальный, фронтальный, 

работа с к/к. 

- приводить примеры проявления закона зональности в 

горах, характерных для гор растений и животных, видов 

хозяйственной деятельности людей в горах, влияния гор на 

окружающую природу; 

- выявлять зависимость расположения высотных зон от 

географического положения, высоты гор и экспозиции 

склонов; 

особенности расселения населения в зоне лесостепей и 

степей, влияние хозяйственной деятельности на состояние  

степных и лесостепных ландшафтов. 

42  Человек и 

горы 

ОКК Индивидуальный, фронтальный - приводить примеры различных видов деятельности 

населения в горных районах, влияния горных условий на 

людей, мер безопасности при стихийных явлениях в горах; 

-объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 

- анализировать сложность и специфику условий жизни в 

горных районах; 

- приводить примеры взаимосвязи горных условий и 

особенностей материальной и духовной культуры горных 

народов 

Тема 8. Природопользование и охрана природы — 4 часа 

43  Основные 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов 

 Индивидуальный, фронтальный, 

работа с к/к. 

- объяснять новые понятия урока; 

- приводить примеры разных видов природных ресурсов; 

- объяснять значение природных условий для жизни людей; 

- анализировать рациональность использования природных 

условий и ресурсов в разных природных зонах России. 



44  Охрана 

природы и 

охраняемые 

территории 

 Индивидуальный, фронтальный, 

работа с к/к. 

- объяснять необходимость охраны природы; 

- называть и показывать на карте наиболее крупные и 

известные охраняемые территории; 

- объяснять значение сохранения природных объектов и 

естественных природных комплексов; 

- прогнозировать возможные и перспективные пути 

рационального использования и сохранения природы; 

- оценивать экологическое состояние своего края; 

- выявлять закономерности размещения охраняемых 

территорий в России. 

45  Итоговый 

урок. 

ОКК Тематический контроль по темам 

“Природно-хозяйственные зоны” и 

“Природопользование и охрана 

природы”: тестирование 

- объяснять основные понятия и представления темы; 

- описывать природные условия и ресурсы природно – 

хозяйственных зон на основе чтения и анализа 

тематических карт; 

- описывать виды хозяйственной деятельности людей в 

разных зонах; 

- объяснять и приводить примеры рационального и 

нерационального природопользования; 

- объяснять взаимосвязь природных особенностей  видов 

хозяйственной деятельности человека в пределах отдельных 

природно- хозяйственных зон; 

- выявлять на основе сопоставления и анализа карт 

преобразование природных зон в природно- хозяйственные. 

46  Обобщение. ОКК Обобщение и коррекция знаний по 

темам “Природно-хозяйственные 

зоны” и “Природопользование и 

охрана природы”; работа над 

ошибками 

выполнять задания КИМ, анализировать ошибки 

читать и анализировать тематические карты тематические 

карты по теме 

Раздел III. Население России (18 часов) 

Тема 9. Сколько нас – россиян - 2 часа 



47  Численность 

населения 

Пр/р №14: 

Чтение и 

анализ 

графиков 

изменения 

численност

и и 

естественно

го 

движения 

населения 

России. 

Выполнение практической работы 

- называть численность населения своего края, населенного 

пункта. России; сравнивать Россию с другими крупнейшими 

странами мира по этому показателю 

 

48  Изменение 

численности 

населения 

России. 

Воспроизводст

во населения 

И 

Индивидуальный, фронтальный, 

работа с графиками 

- объяснять содержание понятия «естественное движение 

населения»; 

- читать и анализировать  учебные графики, объяснять 

изменение численности населения и естественного 

движения населения России в историческом плане; 

- раскрывать содержание понятия «воспроизводство 

населения»; 

- объяснять различие между традиционным и современным 

типами воспроизводства. 

Тема 10. Кто мы  - 1 час 



49  Половозрастно

й состав 

населения 

Пр/р №15: 

Характерис

тика 

половозраст

ного 

состава 

населения 

страны на 

основе 

разных 

источников 

информаци

и. 

Выполнение практической работы 

- объяснять влияние различных факторов на 

продолжительность жизни населения страны; 

- выделять на карте районы с преобладанием мужского и 

женского населения, молодежи и лиц старшего возраста; 

сравнивать свою местность с другими районами по этим 

показателям, объяснять выявленные различия; 

- читать диаграммы, графики и статистические материалы. - 

- строить на основе объяснения особенностей 

половозрастного состава населения России. 

Тема 11. Куда и зачем едут люди - 2 часа 

50  Миграции 

населения 

 

Пр/р №16: 

Изучение 

по картам 

изменения 

миграционн

ых потоков 

во времени 

и 

пространст

ве. 

Выполнение практической работы 

- раскрывать содержание новых терминов урока; 

- объяснять причины и основные направления миграций 

населения России; 

- на основе имеющихся знаний численности населения в 

результате естественных причин и миграций оценивать 

изменение демографической ситуации в России и своей 

местности в ближайшем будущем 

51  Территориальн

ая 

подвижность 

населения 

 

Индивидуальный, фронтальный, 

работа с к/к. 

-  называть факторы, влияющие на территориальную 

подвижность населения; 

- объяснять усиление территориальной подвижности 

населения на современном этапе развития общества; 

- давать описание особенностей территориальной 

подвижности населения своей местности, выделять главные 

направления суточного и недельного движения населения. 



Тема 12.Человек и труд – 1 час  

52  География 

рынка труда 

 

Пр/р №17: 

Анализ 

графика, 

отражающе

го этапы 

экономичес

кой жизни 

населения. 

Выполнение практической работы 

- объяснять значение новых терминов урока; 

- характеризовать состав и использование трудовых 

ресурсов своей страны и своей местности. 

Тема 13. Народы и религии России – 4 часа  

53  Этнический 

состав 

населения 

 

Пр/р №18: 
Изучение 

таблицы 

приложения 

“Народы 

России” и 

схемы 

“Дерево 

языков” для 

ознакомл. с 

классификац

ией народов  

Выполнение практической работы 

- объяснять значение новых терминов урока; 

- называть крупнейшие по численности народы России; 

- приводить примеры народов России, относящихся к 

разным языковым семьям и группам, в том числе народов, 

живущих в своей местности. 



54  Этническая 

мозаика 

России 

 

Пр/р №19: 
Изучение 

особенносте

й 

размещения 

народов 

России на 

основе 

работы с 

картой, 

сравнение 

географии 

расселения 

народов с 

администрат

ивно- 

территориал

ьным 

делением 

России. 

Выполнение практической работы 

- раскрывать содержание понятия «этнический состав»; 

- выделять на карте «Народы России»: районы проживания 

крупных народов своего края, регионы, для которых 

характерен пестрый национальный состав; 

- приводить примеры республик в составе России, 

определять по статистическим показателям долю титульной 

нации в населении данных автономных образований. 

55  География 

русского языка 

  - показывать на карте основные районы распространения 

русского языка 

56  Религии 

народов 

России 

 

Пр/р №20: 

Изучение 

на основе 

карты 

особенност

ей 

географии 

религий 

страны. 

Выполнение практической работы - показывать на карте основные районы распространения на 

территории России православного христианства, 

мусульманства, буддизма; 

- приводить примеры, доказывающие связь этнического и 

религиозного состава населения страны; 

- делать устное описание религиозного состава населения 

своей местности. 



Тема 14. Где и как живут люди - 6 часов 

57  Плотность 

населения 

Пр/р №21: 
Выделение 

на 

контурной 

карте 

Главной 

полосы 

расселения, 

выявление 

различий в 

показателях 

плотности 

населения 

отдельных 

территорий 

страны. 

Выполнение практической работы 

- объяснять значение новых терминов урока; 

- определять по карте плотность населения отдельных 

районов страны ( в том числе своей местности), объяснять 

выявленную контрастность, отбирать необходимые 

тематические карты учебника для построения ответа. 

58  Расселение и 

урбанизация 

 

Пр/р №22: 
Изучение 

фрагментов 

карт с целью 

выявления 

факторов, 

определивш

их 

своеобразие 

рисунка 

заселения 

территории. 

Выполнение практической работы - раскрывать значение новых терминов урока; 

- читать график изменения соотношения городского и 

сельского населения страны; 

- называть показатели процесса урбанизации; 

-объяснять разнообразие типов заселения территории 

страны на основе анализа текстовых карт; 

- давать характеристику расселения населения своей 

местности. 



59  Города России 

 

Пр/р №23: 
Нанесение 

на 

контурную 

карту 

городов-

миллионеров

, объяснение 

особенносте

й их 

размещения 

на 

территории 

страны. 

Выполнение практической работы 

- называть и показывать на карте крупнейшие города 

России; 

- приводить примеры различных функций городов, в том 

числе ближайших к своей местности; 

- называть способы отображения географической 

информации на различных видах карт 

60  Сельская 

Россия 

 Индивидуальный, фронтальный, 

работа с к/к. 

- объяснять влияние природных факторов на особенности 

сельских поселений; 

- приводить примеры территориальных различий в условиях 

жизни и хозяйственной деятельности людей в различных 

типах поселений; 

- объяснять географическое своеобразие сельского 

расселения в своей местности. 

61  Итоговый урок  Тематический контроль по разделу 

“Население России”: тестирование 

- объяснять сущность понятий и представлений раздела; 

- называть и показывать на карте: численность населения 

России, основные черты его размещения, крупные народы и 

основные районы их проживания, основные религии, 

крупнейшие города и городские агломерации страны; 

- объяснять: различия в естественном и механическом 

приросте населения России и ее отдельных территорий, 

особенности размещения населения, связанные с 

природными, историческими и экономическими причинами, 

различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России; 

 

62  Обобщение  Обобщение и коррекция знаний по 

разделу “Население России”; работа 

над ошибками 

- читать и анализировать тематические карты, графические 

и статистические материалы, характеризующие население 

России. 



63  Обобщающее 

повторение 

курса 

 Обобщение и коррекция знаний по 

всем разделам «Природа и население»  

выполнять задания КИМ, анализировать ошибки 

читать и анализировать тематические карты тематические 

карты по всем разделам курса  

64-68  Резерв 

времени 

   

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Часть II. Хозяйство. Географические районы  9 класс 

(комплексный курс, продолжение) 

 
№п/п Дата Наименование 

разделов и тем 

Практика  Контроль Планируемые результаты обучения 

знать уметь 

Введение  (1 час) 

1   Единство 

физической, 

экономическо

й и 

социальной 

географии 

 Вводный 

инструктаж 

по технике 

безопасност

и на уроке. 

. Фронтальный  

  

основные географические 

понятия и термины, 

особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов 

Российской Федерации. 

выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необ-

ходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений, их обеспеченности 

природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических 

проблем. 

Раздел IV. Хозяйство России  (20 часов)                        

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России.- 3 часа.  

2  Понятие 

хозяйства. Его 

структура. 

МОК. 

  

Фронтальный  

 

 

 

 

структуру хозяйства, отрасль 

хозяйства, межотраслевой 

комплекс, сферы хозяйства, 

легкая и тяжелая 

промышленность. 

называть сферы (сектора) 

хозяйства и главные отрасли в их 

составе; объяснять новые понятия. 



3  Этапы и 

особенности 

развития 

хозяйства 

России. 

 Фронтальный  

Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. 

Называть основные этапы 

развития хозяйства России и 

объяснять изменения в структуре 

хозяйства. 

4  Географическо

е 

районирование 

Пр/р №1: 

Выделение 

границ 

природных, 

экономичес

ких и 

географиче

ских 

районов в 

западном и 

восточном 

регионах 

страны. 

Сравнение 

их по 

разным 

показателя

м (размерам 

территории, 

границам, 

численност

и населения 

и т. д.) 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

Географическое районирование, 

географический район. 

Приводить примеры субъектов 

Р.Ф., показывать их на карте; 

выделять и показывать на карте 

географические районы России. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы - 16 часов 

5  Сельское 

хозяйство. 

Растениеводст

во 

 Фронтальный устный опрос 

 

Сельскохозяйственные угодья, 

земледелие, технические 

культуры, животноводство. 

Называть основные отрасли 

сельского хозяйства, виды 

сельскохозяйственных угодий; 

показывать на карте и объяснять 

географию размещения основных 

зерновых и технических культур. 



6  Животноводст

во. Зональная 

специализация 

сельского 

хозяйства 

Пр/р № 2: 

Объяснение 

географии 

размещения 

и зональной 

специализа

ции 

сельского 

хозяйства. 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

Товарное животноводство, 

продуктивность, основные 

направления животноводства. 

Называть подотрасли 

животноводства; объяснять 

географию и особенности 

зональной специализации, 

сочетание сложившихся 

направлений земледелия и 

животноводства. 

7   

Агропромышл

енный 

комплекс. 

Легкая и 

пищевая 

промышленно

сть 

Пр/р № 3: 
Выявление 

на примере 

своей 

местности 

особенност

ей 

взаимодейс

твия трех 

звеньев 

(сфер) АПК 

Пр/р № 4: 

Изучение 

на примере 

р-на прожи-

вания:обесп

еченности 

населенног

о пункта 

пищевыми 

продуктами 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

Агропромышленный комплекс 

(АПК), трудоемкое 

производство, сырьевой и 

потребительский факторы 

размещения предприятий. 

Называть состав АПК, основные 

проблемы его развития; Объяснять 

размещение пищевой и легкой 

промышленности и влияние 

различных условий на их 

развитие. 



8  Лесной 

комплекс 

 

Фронтальный устный опрос 

Лесопромышленный комплекс, 

водоемкое и энергоемкое 

производство, 

внутриотраслевые связи. 

Показывать главные районы 

лесной промышленности нашей 

страны, крупные 

лесопромышленные комплексы; 

Объяснять характер связей между 

производствами лесной 

промышленности и особенности 

их размещения; Объяснять 

значение района своего 

проживания в производстве или 

потреблении продукции лесного 

комплекса. 

9  Топливно-

энергетически

й комплекс. 

Топливная 

промышленно

сть 

Угольная 

промышленно

сть. 

Пр/р № 5: 

Чтение 

карты 

угольной 

промышлен

ности 

(основные 

районы 

добычи). 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК), топливная 

промышленность, 

угледобывающий район. 

Называть отрасли, входящие в 

состав ТЭК; объяснять изменения 

структуры топливно-

энергетического баланса; 

Называть и показывать на карте 

главные районы добычи угля. 



10  Нефтяная и 

газовая 

промышленно

сть 

Пр/р № 6: 

Чтение карт 

нефтяной и 

газовой 

промышлен

ности 

(основные 

районы 

добычи, 

транспорти

ровка, 

размещение 

нефтеперер

абатывающ

их заводов). 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

Нефтяная промышленность, 

нефтегазоносные районы. 

Называть и показывать на карте 

главные районы добычи нефти и 

газа; объяснять значение нефти и 

газа для экономики России. 

11  Электроэнерге

тика 

 

Фронтальный устный опрос 

Электроэнергетика, 

энергетическая система, типы 

электростанций. 

Называть и показывать 

крупнейшие электростанции; 

объяснять особенности 

размещения электростанций, их 

влияние на состояние 

окружающей среды. 

12  Металлургиче

ский комплекс 

Пр/р № 7: 

Изучение 

особенност

ей 

размещения 

металлурги

ческого 

производст

ва (на 

основе 

чтения 

карт). 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 
 

Концентрация производства, 

материалоемкость 

производства, завод полного 

цикла, передельная 

металлургия, малая 

металлургия. 

Показывать на карте главные 

районы черной и цветной 

металлургии; объяснять новые 

понятия, характеризовать влияние 

сырьевого и энергетического 

факторов на размещение 

предприятий цветной и черной 

металлургии. 



13  Машиностроит

ельный 

комплекс 

Пр/р № 8: 

Изучение 

межотрасле

вых связей 

машиностр

оения на 

примере 

любого 

крупного 

завода (в 

том числе 

своей 

местности). 

Практическая работа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

Специализация и 

кооперирование, наукоемкое, 

трудоемкое и металлоемкое 

машиностроение. 

Называть и показывать на карте 

важнейшие районы и центры 

машиностроения; объяснять новые 

понятия , характеризовать 

особенности размещения 

машиностроения, его значение в 

хозяйстве страны. 

14  Военно-

промышленны

й комплекс 

 
Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 
 

Наукоемкое производство, 

конверсия. 

Называть отрасли и подотрасли в 

составе ВПК; объяснять влияние 

ВПК на возникновение различных 

социальных, экономических и 

экологических проблем. 

15  Химическая 

промышленно

сть 

Пр/р № 9: 

.Анализ 

отраслевых 

карт; 

составление 

схемы 

межотрасле

вых связей 

химической 

промышлен

ности. 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

Химизация, межотраслевые 

связи. 

Называть и показывать на карте 

главные районы химической 

промышленности; объяснять 

значение новых понятий, 

возникновение экологических 

проблем, связанных с 

химическими производствами. 



16  Транспорт Пр/р №10: 

Сравнение 

транспортн

ой 

обеспеченн

ости 

отдельных 

районов 

страны, в 

том числе 

своей 

местности 

на основе 

карт. 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 
 

 

Транспортная инфраструктура. Приводить примеры крупных 

транспортных магистралей, 

выявлять особенности их 

географического положения; 

объяснять влияние природных 

условий на работу видов 

транспорта и влияние транспорта 

на состояние окружающей среды. 

17  Информацион

ная 

инфраструктур

а 

 Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

Информационная 

инфраструктура, 

телекоммуникационная сеть. 

Сравнивать уровень 

информатизации и развития 

разных видов связи в отдельных 

районах России. 

18  Сфера 

обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство 

Пр/р №11: 

Составлени

е 

картосхемы 

учреждений 

сферы 

услуг 

своего 

района 

(микрорайо

на). 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

Сфера услуг, рекреационное  Объяснять новые понятия, 

характеризовать территориальные 

различия в развитии отраслевой 

третичной сферы. 

хозяйство, экологический 

туризм. 

19  Территориальн

ое 

(географическ

ое) разделение 

труда 

 Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

Отрасль специализации, 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять значение новых 

понятий, значение 

географического разделения 

труда. 



20  Обобщение. Обобщение 

и коррекция 

знаний по 

разделу 

"Хозяйство 

России" 

Индивидуальный, 

фронтальный 

Материал по текущему разделу выполнять задания КИМ, 

анализировать ошибки, 

исправлять ошибки, используя 

карточки-тренажеры 

читать и анализировать 

тематические карты тематические 

карты  

Раздел V. Регионы России (42 часа ) 

21  Восточно-

Европейская 

равнина 

Пр/р №12: 

Нанесение 

на 

контурную 

карту 

основных 

объектов 

природы 

Восточно-

Европейско

й равнины. 

Практическая работа с 

контурной картой, 

фронтальный опрос 

 

 Называть и показывать на карте 
основные формы рельефа, реки, 
озера, природно-хозяйственные 
зоны, месторождения полезных 
ископаемых, объекты - природные 
памятники Восточно-Европейской 
равнины; 
объяснять особенности 
географического положения 
Восточно-Европейской равнины, 
изменение ее 
природы при движении с северо-
запада на юго-восток 
и с севера на юг. 
 

22  Волга  Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Показывать на карте реки 

Волжской системы; 

 приводить примеры, 

подтверждающие значение 

Волги в истории и культуре; 

показывать на карте Единый 

глубоководный 

путь европейской части России, 

гидроэлектростанции Волжского 

каскада, крупнейшие города на 

Волге; называть экологические 

проблемы Волги 



23  Центральная 

Россия: состав, 

географическо

е положение 

Пр/р №13: 

Определени

е по картам 

и оценка 

ЭГП 

Центрально

й России. 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

физико-экономико - и 

политико-географическое 

положение. 

Называть и показывать на карте: 

границы района, древние города, 

основные природные объекты; 

объяснять природные и историко-

географические особенности 

Центральной России. 

 

24  Центральный 

район: 

особенности 

населения 

Пр/р №14: 

Народные 

промыслы 

Центрально

й России 

как фокус 

природных 

особенност

ей 

(описание 

одного из 

центров 

народных 

художестве

нных 

промыслов)

. 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Показывать на карте состав и 

границы Центрального района;  

перечислять факторы, 

определяющие  экономико-

географическое положение 

района; перечислять особенности, 

характеризующие современное 

население и трудовые ресурсы 

Центрального района, показывать 

на карте состав и границы Цент-

рального района. 

25  Хозяйство 

Центрального 

района 

 Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

База индустриализации 
 

Называть ведущие отрасли 
хозяйства-Центрального района, 
показывать на карте главные 
промышленные центры; объяснять 
сложившуюся специализацию и 
особенности размещения 
хозяйства по территории 
экономического района. 
 



26  Москва - 

столица 

России 

П Индивидуальный контроль 

 
Инновационный центр  Называть главные направления 

хозяйственного 
развития города; 
объяснять влияние Москвы на 
политическую, 
экономическую, культурную 
жизнь страны; 
выделять на карте Московскую 

агломерацию 

27  Города 

Центрального 

района 

Пр/р №15: 

Составлени

е 

географиче

ских 

маршрутов 

по городам 

Центрально

го района с 

указанием 

их 

достоприме

чательносте

й 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Приводить примеры 
городов Центрального 
экономического района. 
 

28  Центрально-

Черноземный 

район 

КБ Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Показывать состав 
территории, ее границы, 
основные природные 
объекты, определяющие 
своеобразие района; 
называть основные отрасли 
специализации хозяйства 
Черноземья 
 



29  Волго-Вятский 

район 

 Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Называть и показывать на 
карте состав и границы 
района, главные природные 
объекты, определяющие его 
своеобразие; 
называть народы, 
проживающие в районе; 
объяснять хозяйственные 
различия внутри эко-
номического района. 
 

30  Северо-Запад: 

общая 

характеристик

а 

Пр/р №16: 

Составлени

е 

географиче

ского 

описания 

"путешеств

ия" от 

Финского 

залива до 

Рыбинска 

водным 

путем. 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Называть и показывать 

состав и границы 

территории, основные 

природные объекты; 

называть и объяснять 

факторы, определяющие 

выгодное ЭГП района. 

Показывать на карте 

древние города Северо - 

Запада. 

Санкт-Петербург и Ленинградская область(краеведение)  - 8 часов 

31  Географическо

е положение 

П Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

   
объяснять влияние ЭГП 

города на формирование 

его хозяйственной 

специализации; 

называть отрасли 

специализации города. 

Называть культурно-

исторические 

достопримечательности 

Санкт-Петербурга, 

32  Природные 

условия   

П Фронтальный устный опрос  

33  Природные 

ресурсы 

П Фронтальный устный опрос  

34  Население. 

Администрати

вное деление 

П Фронтальный устный опрос  



35  Хозяйство П Индивидуальный контроль  определяющие своеобразие 

города. 
 

36  Транспорт П Индивидуальный контроль  

37  Ландшафты 

Лен.области 

П Работа с контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

  

38  Ландшафты 

Лен.области и 

их освоение 

И Работа с контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

39  Европейский 

Север: 

Географическо

е положение и 

природа 

КБ Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Называть и показывать на 

карте субъекты Федерации 

в составе района; 

объяснять на примере 

региона влияние природ-

ных условий на 

хозяйственную 

деятельность; 

показывать на карте моря, 

давать их географические 

описания; 

показывать на картах 

природные объекты, 

определяющие своеобразие 

района; 

давать оценку ЭГП района. 

 

40  Этапы 

развития 

хозяйства 

Пр/р №17: 

Сравнение 

двух 

районов 

Европейско

го Севера 

по плану. 

Практическая работа с 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Объяснять природную и 

хозяйственную неодно-

родность разных районов 

Европейского Севера. 



41  Роль 

Европейского 

Севера в 

развитии 

русской 

культуры 

  

Пр/р №18: 

Описание 

одного из 

природных 

или 

культурных 

памятников 

Севера на 

основе 

работы с 

разными 

источ. 

Информ. 

Практическая работа с 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Называть и показывать 

культурно-исторические 

объекты, определяющие 

своеобразие Европейского 

Севера; объяснять   влияние   

природных   условий   на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

 

42  Поволжье: 

географическо

е положение и 

природа 

 Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 

 Показывать на карте 

субъекты Федерации в со-

ставе Поволжья, природные 

объекты, определяющие 

своеобразие района; 

объяснять изменение 

природных условий и хо-

зяйственной специализации 

в различных частях 

Поволжья; определять ЭГП 

района. 

 



43  Население и 

хозяйство 

Пр/р №19: 

Нанесение 

на 

контурную 

карту 

крупнейши

х городов 

Поволжья. 

Сравнитель

ная оценка 

двух 

городов (по 

выбору) 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Показывать на карте города 

Поволжья, объяснять 

причины их возникновения, 

роста и хозяйственного 

развития; 

называть отрасли 

специализации района по 

статистическим данным; 

называть и показывать на 

карте субъекты Федерации 

в составе района. 

 

44  Европейский 

Юг. 

Северный 

Кавказ 

Природные 

условия 

Пр/р №20: 

Сравнение 

западной и 

восточной 

частей 

Северного 

Кавказа до 

природным 

условия. 

Практическая работа с 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Называть и показывать 

субъекты Федерации в 

составе района; 

показывать на карте 

природные объекты, 

определяющие своеобразие 

района; 

определять географическое 

положение района; 

объяснять особенности 

географического поло-

жения района и природные 

различия его западной и 

восточной частей. 

 



45  Хозяйство 

района 

Практическ

ая работа 
(продолжение) 
Сравнение 

западной и 

восточной 

частей 

Северного 

Кавказа по 

развитию 

АПК и 

рекреацион

ного 

хозяйства. 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Называть и показывать на 

карте крупные города 

Северного Кавказа; 

определять показатели 

специализации района по 

статистическим данным; 

объяснять хозяйственное 

различие западной и 

восточной частей района. 

 

46  Народы 

Северного 

Кавказа 

 Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Показывать на карте 

субъекты Федерации в со 

ставе Северного Кавказа и 

их столицы; приводить 

примеры объектов и 

предме-тов культурного 

наследия народов 

Северного Кавказа. 

 

47  Уральский 

район: 

географическо

е положение и 

природа 

Пр/р №21: 

.(начало работы): 

Географиче

ское 

описание 

Среднего 

Урала по 

картам 

Практическая работа с 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Показывать и называть 
субъекты Федерации в 
составе района; 
показывать на карте 
объекты, определяющие 
природное своеобразие 
Урала; объяснять 
особенности природы 
Урала, своеобразие его 
отдельных территорий; 
давать оценку ЭГП района. 
 
 



48  Этапы 

развития и 

современное 

хозяйство 

 Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Определять специализацию 
района по статистическим 
данным; 
объяснять сложившуюся 
структуру хозяйства района. 
 

49  Города Урала. 

Проблемы 

района 

Окончание: 

Географиче

ское 

описание 

по картам 

Среднего 

Урала. 

Работа с картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Сравнивать Северный, 
Средний и Южный Урал, 
Западный и Восточный 
Урал по природным 
условиям 
и особенностям 
хозяйственного развития; 
называть и объяснять 
экологические проблемы 
Урала; 
оценивать перспективы 
развития Урала. 
 

50  Природа 

Сибири 

Пр/р №22: 

Географиче

ское 

описание 

путешестви

я из 

Владивосто

ка до 

Екатеринбу

рга. 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Выделять на карте 

природные районы на 

востоке страны; 

показыватьприрод-ные 

объекты Сибири и 

Дальнего Востока; 

называть общие 

особенности природы, 

населения и хозяйства 

азиатской части России; 

объяснять влияние 

природных факторов на 

хозяйственное развитие 

территории. 

 



51  Природа и 

ресурсы гор 

Южной 

Сибири 

 Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Показывать на карте 

объекты, определяющие 

своеобразие природы 

района; 

объяснять важность 

сохранения хрупкого рав-

новесия горных 

ландшафтов, их природного 

разнообразия. 

 

52  Население 

Сибири 

 Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Показывать моря 

Северного Ледовитого  

океана, порты, 

обслуживающие Северный 

морской путь; называть 

отличительные 

особенности природы 

морей Северного 

Ледовитого океана; 

объяснять значение 

Северного морского пути 

для азиатских регионов 

России. 

53  Хозяйственное 

освоение 

Сибири 

 Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Показывать на карте 

географические районы на 

территории Сибири; 

называть народы Сибири, 

читать и анализировать 

карты народов России, 

плотности населения, 

миграций, религий. 

 



54  Западная 

Сибирь 

Природные 

условия и 

ресурсы 

Пр/р №23: 

Выделить 

на карте и 

дать 

комплексно

е физико-

географиче

ское и 

экономико-

географиче

ское 

описание 

района 

Крайнего 

Севера 

Сибири, 

используя 

разные 

источники 

информаци

и. 

Практическая работа с 

контурной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Показывать на карте 

природные объекты, 

определяющие своеобразие 

района; 

давать оценку ЭГП района; 

называть и объяснять 

природные особенности 

Западной Сибири, их 

отличия от природы 

европейской части страны. 

 

55  Хозяйство 

района 

 Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Показывать на карте 

месторождения нефти, газа, 

угля, крупные центры 

нефтепере-работки, трубо-

проводы; 

Объяснять развитие черной 

металлургии района; 

называть отрасли 

специализации Западной 

Сибири и давать их 

характеристику. 

 



56  Восточная 

Сибирь 

Природные 

условия и 

ресурсы 

 Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Показывать на карте 

территорию района; 

называть и показывать 

субъекты Федерации в 

составе района; 

Называть природные 

ресурсы  и  показывать 

районы их 

распространения; 

определять и оценивать 

ЭГП района; объяснять 

сложные природные 

условия района; показывать 

объекты, определяющие 

природную 

специфику района. 

 

57  Байкал   Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Показывать на карте, 

называть и объяснять 

уникальные особенности 

озера. 

 



58  Хозяйство 

района 

 Фронтальный опрос  Называть отрасли 
специализации района, опре-
делять их показатели по 
статистическим данным; 
объяснять внутренние 
различия в хозяйственном 
развитии района; 
показывать на карте 
промышленные центры; 
объяснять возникновение 
экологических проблем 
района; 
сравнивать специализацию 
Западной и Восточной 
Сибири, выявлять черты 
сходства и различия. 
 

59  Дальний 

Восток 

Формирование 

территории 

 Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Показывать на карте состав 

территории Дальнего 

Востока, его границы; 

объяснять своеобразие 

географического положе-

ния Дальнего Востока. 

 



60  Природные 

условия и 

ресурсы 

 Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Называть и показывать на 

карте природные объекты 

материковой, 

полуостровной и островной 

частей Дальнего Востока, 

определяющие своеобразие 

этого района; 

объяснять специфику 

природных условий Даль-

него Востока; 

называть и показывать на 

карте месторождения 

полезных ископаемых 

района. 

 

61  Население 

района 

 Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Показывать на карте 

субъекты Федерации в со-

ставе района; 

объяснять характер 

расселения коренных наро-

дов и всего населения 

Дальнего Востока, 

используя 

карты народов и плотности 

населения; 

приводить примеры 

влияния природных усло-

вий на жизнь, быт и 

традиции народов Дальнего 

Востока. 

 



62  Хозяйство 

района 

Пр/р №24: 

Составл.сра

внит.таблиц

ы, 

отражающе

й различие 

районов 

России (на 

основе 

работы с 

текстом, 

картами уч. 

и 

стат.матери

алами). 

Практическая работа с 

таблицами, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Показывать на карте 

промышленные центры 

Дальнего Востока; 

определять показатели 

специализации района по 

статистическим данным; 

объяснять сложившуюся 

специализацию хозяйства 

Дальнего Востока. 

 

63  Типы районов 

России. 

Обобщение 

знаний по 

разделу 

"Районы 

России" 

 Обобщение знаний по 

разделу "Районы России": 

тестирование; 

индивидуальный контроль 

Уровень развития района, 

региональная политика. 

 

Приводить примеры (и 

показывать на карте) 

районов с различным 

географическим 

положением, 

специализацией и уровнем 

развития; 

объяснять сложившиеся 

различия в уровне развития 

географических районов. 

 

Раздел VI. Россия в современном мире. (1 час) 



64  Россия в мире Пр/р №25: 

Работа со 

статистичес

кими 

материалам

и с целью 

выявления 

уровня 

экономичес

кого и 

социальног

о развития 

России в 

сравнении с 

показателя

ми других 

стран мира. 

Пр/р №26.  

 Внешние экономические связи, 

экспорт, импорт. 

Объяснять структуру 

экспорта и импорта России; 

объяснять роль России в 

мировой политике, 

приводить примеры; 

оценивать современное 

состояние и перспективы 

социально-экономического 

развития России. 

 

65-68  Резерв 

времени 

  

 

 


