
ФГОС                                       календарно – тематическое планирование  9  класс 
 

   №  
Урока 

  Дата  

 

          Тема урока  Тип 

урока 

Содержание   

темы     урока 

Формы 

контроля 

Планируемые 

результаты 

Осн. виды  

деят-сти (УУД) 

Оборуд-

ние 

  Д/З 

                                                                                   Хозяйство России  
                                                                                        Общая характеристика хозяйства России 

1 

 

 

 Отраслевая структура  

хозяйства 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Современное 

хозяйство России, его 

задачи. Особенности 

отраслевой структуры 

хозяйства России 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Знать и 

объяснять 
признаки 

понятий; 

хозяйство,страны

,отрасль 

хозяйства,межотр

аслевой 

комплекс,тер. 

стр-ра хоз-ва. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в пр. 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

 

 
  

Знакомиться с 

комплектом 

пособий по 

географии 9 

класса. 

Определять 

отраслевой состав 

хозяйства и т.д. 

Физическая 

картаРосси

и, политико 

– 

администра

тивная 

карта 

России 

П. 

 

Стр. 

2 

 

 Территориальная 

структура хозяйства 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Условия и факторы 

размещения 

предприятий, 

особенности 

территориальной  

структуры 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Подготовка 

презентаций на 

тему исторические 

этапы 

формирования 

хозяйства страны 

П. 

 

Стр. 

 

3 

 Особенности 

формирования хозяйства  

России 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Исторические особенно   фронтальный 

сти ,проявление                 опрос 

 цикличности 

развития  

хозяйства                                                            

                                             

Обсуждать 
закономерности 

развития хозяйства 

на основе текста и 

материалов учебника 

П. 

 

Стр. 

                                                             География   отраслей    и      межотраслевых    комплексов                                                       
                                                                                              Топливно-энергетический комплекс   

4 

 

 Состав и значение 

топливно-

энергетического 

комплекса (ТЭК) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Состав, место, 

значение ТЭК   в  

хозяйстве страны  

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Знать и объяснять 
признаки понятий; 
тэб,ТЭК,  

Использовать 

приобретенные знания и 
умения в пр. 

деятельности и 

повседневной жизни 

Определять состав и 

значение ТЭК,связи 

с другими 

отраслями, 

подготавливать 
краткие сообщения 

презентации потеме 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

топливная 

 



 промышлен

ность 

России 

 

5 

 

 Природа России 

Контрольная работа 
 

 
Урок 

открытия 

новых 

знаний 
 

Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Основные районы 

добычи. Системы 

трубопроводов 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Определять место 

России  в мире по 

запасам и добычи 

,выявлять 

особенности 

географии 

,направления 

экспорта 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

топливная 

промышлен

ность 

России 

П. 

 

Стр. 

6 

 

 Топливная  

промышленность России 

(угольная, нефтяная, 

газовая) 

Способы добычи и 

качество угля. Оценка 

угольных бассейнов. 

Проблемы отрасли 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

П. 

 

Стр. 

7 

 

 Электроэнергетика 

России 

 

                       Типы электростанций                              

                        факторы районы  

                         размещения.  

                         энергосистемы 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

 П. 

 

Стр. 

8 

 

 Обобщающее повторение 

по теме «ТЭК России» 

  
 

   

                                                     Комплексы, производящие  конструкционные материалы и химические  вещества 

 

                                                                                         Металлургический комплекс  

 

9 

 

 Металлургический 

комплекс. Состав и 

значение.  

Черная металлургия 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

 Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Знать и объяснять 
признаки 

понятий;специализац

ия,комбинирование,к

онцентрация, 

ГРТ,кооперирование  

Понимать значение  

отрасли и МОК в хоз-

ве ,особенности 

размещения,проблем

ы и перспективы 

развития 

важнейшихМОК 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в пр. 

деятельности и 

повседневной жизни 

Определять 

отраслевой состав 

МК определять 

место России по 

запасам и добыче 

руд черных и 

цветных металлов 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

П. 

 

Стр. 

10 

 

 Цветная  металлургия Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

 Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Определять типы 

предприятий 

ч.м.,факторы 

размещения 

 П. 

 

Стр. 

     Определять 

факторы размещения 

предприятий 

Обсуждать 
использования 

цв.мет. в н/хоз-ве 

  



 Выявлять 

особенности пр-ва 

Подготавливать 

краткие сообщения и 

презентации 

 

                                                                                  Химико-лесной комплекс  

11 

 

 Химико-лесной 

комплекс. Химическая 

промышленность 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  Знать и объяснять 
признаки 

понятий;специализ

ация,комбинирован

ие, химизация, 

Понимать 
значение  отрасли 

и МОК в хоз-ве 

,особенности 

размещения,пробле

мы и перспективы 

развития 

важнейшихМОК 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

пр. деятельности и 

повседневной 

жизни 

 

Определять состав, 

место и значение, 

факторы размещения 

предприятий 

Обсуждать 
использования  в 

н/хоз-ве 

Выявлять 

особенности пр-ва 

Подготавливать 

краткие сообщения и 

презентации по теме 

 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

П. 

 

Стр. 

12 

 

 Лесная промышленность   Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

  П. 

 

Стр. 

13 

 

 География химико-

лесного комплекса 

   Обсуждать 

экологические 

проблемы и пути 

их решения на 

основе сообщений 

Химическая 

промышленн

ость России 

 

                                                                                   

                                                                               Машиностроительный комплекс  

14 

 

 Состав, значение. 

Особенности размещения 

предприятий 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

 Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Знать и объяснять 
признаки 

понятий;специализац

ия,комбинирование,к

онцентрация, 

ГРТ,кооперирование  

Понимать значение  

отрасли и МОК в хоз-

ве ,особенности 

размещения,проблем

ы и перспективы 

развития 

Определять состав, 

место и значение 

МК, факторы 

размещения 

предприятий 

Обсуждать 
использования  в 

н/хоз-ве 

Выявлять 

особенности  

технологического 

пр-ва 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

П. 

 

Стр. 



важнейшихМОК 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в пр. 

деятельности и 

повседневной жизни 

 

Подготавливать 

краткие сообщения и 

презентации по теме 

 

15 

 

 Оборонно-

промышленный комплекс 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

 

 Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администрат

ивная карта 

РФ, 

 

16 

 

 Проблемы и перспективы 

развития 

машиностроительного 

комплекса 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

   Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администрат

ивная карта 

РФ, 

П. 

 

Стр. 

                                                                              Агропромышленный комплекс  

17 

 

 Состав и значение АПК.. 

Сельское хозяйство 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос Знать и объяснять 
признаки 

понятий;урожайность

,окружающая среда  

Понимать значение  

отрасли и МОК в хоз-

ве ,особенности 

размещения,проблем

ы и перспективы 

развития 

важнейшихМОК 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в пр. 

деятельности и 

повседневной жизни 

 

Определять состав, 

место и значение 

АПК, факторы 

размещения 

предприятий 

Обсуждать 
использования  в 

н/хоз-ве 

Выявлять 

особенности пр-ва 

Подготавливать 

краткие сообщения и 

презентации по теме 

 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

П. 

 

Стр. 

18-19 

 

 География 

растениеводства и 

животноводства 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

   Природные 

зоны России 
П. 

 

Стр. 

20 

 

 Пищевая и легкая 

промышленность 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

  

                                                                                   



                                                                                                Инфраструктурный комплекс  

21 

 

 Состав и значение 

комплекса. Виды 

транспорта 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  Знать и 

объяснять 
признаки 

понятий;транспо

ртная 

система,грузообо

рот,пассажирооб

орот  

Понимать 

значение  

отрасли и МОК в 

хоз-ве 

,особенности 

размещения,проб

лемы и 

перспективы 

развития 

важнейшихМОК 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в пр. 

деятельности и 

повседневной 

жизни 
 

Определять состав, 

место и значение 

комплекса, факторы 

размещения 

предприятий 

 

Обсуждать 
использования  в 

н/хоз-ве 

Выявлять проблемы 

и особенности пр-ва 

Подготавливать 

краткие сообщения и 

презентации по теме 

 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

П. 

 

Стр. 

22 

 

 Сухопутный транспорт Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

     

23 

 

 Водный  транспорт Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

   Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

24 

 

 Другие виды транспорта   Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

   

25 

 

 Связь 

 

Отрасли социальной 

инфраструктуры 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  

 

Определять состав, 

место и значение 

комплекса, факторы 

размещения 

предприятий 

Обсуждать 
использования  в н/хоз 

Выявлять проблемы 
и особенности пр-ва 

Подготавливать 
краткие сообщения и 

презентации по теме 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 



 

26 

 

 Обобщающее повторение 

по теме «МОК РОССИИ» 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

   

                                                                                 Экологический потенциал России  

27  Экологическая ситуация 

в России 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  

 

Обсуждать 

географическое 

понятие 

«окружающая 

среда»,его 

признаки, 

выявлять 
источники 

загрязнения 

Оценивать 
экологическую 

ситуацию в своей 

местности 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

28  Экологическая ситуация 

в Астраханской области 

 

Урок 

повторения  
 Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 
 

   

                                                                  Природно-хозяйственные регионы России  
                                                                                           Районирование территории России  

29  Принципы выделения 

регионов на территории 

страны 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  

 

Определять набор 

признаков,использ

уемых для 

выделения 

природно-

хозяйственных 

регионов 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

30  Районирование 

территории России 

 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

   

                                                                                                 Европейская  часть  России   ( Западный  макрорегион ) 

31  Общая  характеристика 

 

   
 

   

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 



32 Географическое 

положение и основные 

черты природы 

Центральной России 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Показывать  на 

карте субъекты РФ, 

природно-

хозяйственные зоны 

и т.д. 

Определять по 

картам: 

географическое 

положение региона, 

состав региона, 

особенности 

природных условий и 

пр.ресурсов, 

особенности 

населения и хоз. 

специализацию 

района 

Определять 
географ.положение 
региона 

Выявлять особенности 

природы(рельеф 
климат,внутренние 

воды,пр.зональность,пр

.ресурсы и условия 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

33 

  

Население Центральной 

России 

 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

   

 

Показывать 

субъекты,входящие в 

регион по 

карте,оценивать 
ЭГП,ТГП,ПГП, 

Определять основные 

показатели,характеризу
ющие 

население(численность,

плотность,урбанизацию
,этнический 

состав,религии) 

  

34  Хозяйство Центральной 

России 

 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Определять основные 
отрасли специализации 

района, 

Выявлять географию 
отраслей, 

обсуждать проблемы и 

песпективы развития 
региона 

  

 

35 

  

Географическое 

положение и природа 

Европейского Севера 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  Показывать  на 

карте субъекты РФ, 

природно-

хозяйственные зоны 

и т.д. 

Определять по 

картам: 

географическое 

положение региона, 

состав региона, 

особенности 

природных условий и 

пр.ресурсов, 

особенности 

населения и хоз. 

специализацию 

района 

Определять 
географ.положение 

региона 
Выявлять особенности 

природы(рельеф 

климат,внутренние 
воды,пр.зональность,пр

.ресурсы и условия 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

36  Население Европейского 

Севера 

 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Показывать 

субъекты,входящие в 

регион по 

карте,оценивать 
ЭГП,ТГП,ПГП, 

Определять основные 

показатели,характеризу
ющие 

население(численность,

плотность,урбанизацию
,этнический 

состав,религии) 

  



37  Хозяйство Европейского 

Севера 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  Определять основные 

отрасли специализации 
района, 

Выявлять географию 

отраслей, 
обсуждать проблемы и 

песпективы развития 

региона 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

38  Географическое 

положение и природа 

Северо-Западного 

региона 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  

Показывать  на 

карте субъекты РФ, 

природно-

хозяйственные 

зоны и т.д. 

Определять по 

картам: 

географическое 

положение 

региона, состав 

региона, 

особенности 

природных 

условий и 

пр.ресурсов, 

особенности 

населения и хоз. 

специализацию 

района 

Определять 
географ.положение 

региона 

Выявлять особенности 

природы(рельеф 

климат,внутренние 
воды,пр.зональность,пр

.ресурсы и условия 

  

39  Население Северо –

Западного Региона 

 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Показывать 

субъекты,входящие в 

регион по 

карте,оценивать 
ЭГП,ТГП,ПГП, 

Определять основные 

показатели,характеризу
ющие 

население(численность,

плотность,урбанизацию
,этнический 

состав,религии) 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

40  Хозяйство Северо –

Западного региона 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  Определять основные 

отрасли специализации 
района, 

Выявлять географию 

отраслей, 
обсуждать проблемы и 

песпективы развития 

региона 

  

41  Географическое 

положение и природа 

Поволжского региона 

 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Показывать  на 

карте субъекты РФ, 

природно-

хозяйственные зоны 

и т.д. 

Определять по 

картам: 

географическое 

положение региона, 

состав региона, 

особенности 

природных условий и 

Определять 
географ.положение 

региона 
Выявлять особенности 

природы(рельеф 

климат,внутренние 
воды,пр.зональность,пр

.ресурсы и условия 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

42  Население Поволжского 

региона 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  Показывать 

субъекты,входящие в 

регион по 

карте,оценивать 
ЭГП,ТГП,ПГП, 

Определять основные 

  



пр.ресурсов, 

особенности 

населения и хоз. 

специализацию 

района 

показатели,характеризу

ющие 
население(численность,

плотность,урбанизацию

,этнический 
состав,религии) 

43  Хозяйство Поволжского 

региона 

 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Определять основные 

отрасли специализации 
района, 

Выявлять географию 

отраслей, 

обсуждать проблемы и 

песпективы развития 

региона 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

44 

 

45 

 Географическое 

положение и природа  

Европейского Юга 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  

Показывать  на 

карте субъекты РФ, 

природно-

хозяйственные 

зоны и т.д. 

Определять по 

картам: 

географическое 

положение 

региона, состав 

региона, 

особенности 

природных 

условий и 

пр.ресурсов, 

особенности 

населения и хоз. 

специализацию 

района 

Определять 
географ.положение 

региона 
Выявлять особенности 

природы(рельеф 

климат,внутренние 
воды,пр.зональность,пр

.ресурсы и условия 

  

46  Население Европейского 

Юга 

 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Показывать 

субъекты,входящие в 

регион по 

карте,оценивать 

ЭГП,ТГП,ПГП, 
Определять основные 

показатели,характеризу

ющие 
население(численность,

плотность,урбанизацию

,этнический 
состав,религии) 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

47  Хозяйство Европейского 

Юга 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  

 

Определять основные 

отрасли специализации 
района, 

Выявлять географию 

отраслей, 
обсуждать проблемы и 

песпективы развития 

региона 

  

48 

 

49 

 Географическое 

положение и природа 

Уральского региона 

 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Показывать  на 

карте субъекты РФ, 

природно-

хозяйственные 

зоны и т.д. 

Определять по 

Определять 
географ.положение 

региона 
Выявлять особенности 

природы(рельеф 

климат,внутренние 
воды,пр.зональность,пр

.ресурсы и условия 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 



50  Население Уральского 

региона 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  картам: 

географическое 

положение 

региона, состав 

региона  

особенности 

природных 

условий и 

пр.ресурсов, 

особенности 

населения и хоз. 

специализацию 

района 

Показывать 

субъекты,входящие в 
регион по 

карте,оценивать 

ЭГП,ТГП,ПГП, 
Определять основные 

показатели,характеризу

ющие 
население(численность,

плотность,урбанизацию

,этнический 

состав,религии) 

  

51  Хозяйство Уральского 

региона 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

 Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Определять основные 

отрасли специализации 
района, 

Выявлять географию 

отраслей, 
обсуждать проблемы и 

песпективы развития 

региона 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

52  Повторение и обобщение 

знаний  по теме 

«Европейская часть 

России» 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

знаний 

  

 

   

                                                                                 Азиатская  часть  России  ( Восточный  макрорегион ) 

53  Общая характеристика 

Азиатской части России 

 

Общие черты природы 

Сибири 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос  

Определять 
географ.положение 
региона 

Выявлять особенности 

природы(рельеф 
климат,внутренние 

воды,пр.зональность,пр

.ресурсы и условия 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

54  Особенности заселения  и 

хозяйственного освоения 

Сибири 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  

 

 Физическая 

карта РФ, 

политико – 

админ.карта 

 

55 

 

 

 Географическое 

положение и природа 

Западной Сибири 

 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Показывать  на 

карте субъекты РФ, 

природно-

хозяйственные 

зоны и т.д. 

Определять по 

Определять 
географ.положение 

региона 

Выявлять особенности 
природы(рельеф 

климат,внутренние 

воды,пр.зональность,пр
.ресурсы и условия 

  



56 

 

 Население  

 Западной Сибири 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  картам: 

географическое 

положение 

региона, состав 

региона, 

особенности 

природных 

условий и 

пр.ресурсов, 

особенности 

населения и хоз. 

специализацию 

района 

Показывать 

субъекты,входящие в 
регион по 

карте,оценивать 

ЭГП,ТГП,ПГП, 
Определять основные 

показатели,характеризу

ющие 
население(численность,

плотность,урбанизацию

,этнический 

состав,религии) 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

57 

 

 Хозяйство Западной 

Сибири 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Определять основные 

отрасли специализации 
района, 

Выявлять географию 

отраслей, 
обсуждать проблемы и 

песпективы развития 

региона 

  

58 

 

 Состав, географическое 

положение  и 

особенности природы  

Восточно-Сибирского 

региона 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  

Показывать  на 

карте субъекты РФ, 

природно-

хозяйственные зоны 

и т.д. 

Определять по 

картам: 

географическое 

положение региона, 

состав региона, 

особенности 

природных условий и 

пр.ресурсов, 

особенности 

населения и хоз. 

специализацию 

района 

Определять 
географ.положение 

региона 
Выявлять особенности 

природы(рельеф 

климат,внутренние 
воды,пр.зональность,пр

.ресурсы и условия 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

59 

 

 Особенности населения и 

хозяйства Восточно-

Сибирского региона  

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

 Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Показывать 

субъекты,входящие в 
регион по 

карте,оценивать 

ЭГП,ТГП,ПГП, 
Определять основные 

показатели,характеризу

ющие 
население(численность,

плотность,урбанизацию

,этнический 
состав,религии) 

  

60  Норильский 

промышленный район 

Восточной Сибири 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

   Физическая 

карта РФ, 

политико – 

ад.карта РФ 

 

61 

 

 Географическое 

положение и природа 

Южно-Сибирскогрегиона 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

 Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

 

 

 

 

Определять 
географ.положение 

региона 
Выявлять особенности 

природы(рельеф 

  



 

 

 

Показывать  на 

карте субъекты РФ, 

природно-

хозяйственные зоны 

и т.д. 

Определять по 

картам: 

географическое 

положение региона, 

состав региона, 

особенности 

природных условий и 

пр.ресурсов, 

особенности 

населения и хоз. 

специализацию 

района 

климат,внутренние 

воды,пр.зональность,пр
.ресурсы и условия 

62  Население  Южно-

Сибирского региона 

   Показывать 

субъекты,входящие в 
регион по 

карте,оценивать 

ЭГП,ТГП,ПГП, 
Определять основные 

показатели,характеризу

ющие 

население(численность,

плотность,урбанизацию

,этнический 
состав,религии) 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

63 

 

 Хозяйство Южно-

Сибирского региона 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Определять основные 

отрасли специализации 
района, 

Выявлять географию 

отраслей, 
обсуждать проблемы и 

песпективы развития 

региона 

  

64 

 

 Географическое 

положение и природа 

Дальнего Востока  

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  

Показывать  на 

карте субъекты РФ, 

природно-

хозяйственные зоны 

и т.д. 

Определять по 

картам: 

географическое 

положение региона, 

состав региона, 

особенности 

природных условий и 

пр.ресурсов, 

особенности 

населения и хоз. 

специализацию 

района 

Определять 
географ.положение 

региона 

Выявлять особенности 
природы(рельеф 

климат,внутренние 

воды,пр.зональность,пр
.ресурсы и условия 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

65 

 

 Население Дальнего 

Востока 

  Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Показывать 

субъекты,входящие в 
регион по 

карте,оценивать 

ЭГП,ТГП,ПГП, 
Определять основные 

показатели,характеризу

ющие 
население(численность,

плотность,урбанизацию

,этнический 
состав,религии) 

  

66 

 

 Хозяйство  Дальнего 

Востока 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

  Определять основные 

отрасли специализации 
района, 

Выявлять географию 

отраслей, 
обсуждать проблемы и 

песпективы развития 

Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

 



региона карта РФ, 

 

67 

 

  

Повторение и обобщение 

раздела «Природно – 

хозяйственные регионы 

России» 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

знаний 

 Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 
 

 Физическая 

карта РФ, 

политико – 

администра

тивная 

карта РФ, 

 

68  Россия в современном 

мире. Место России в 

мире 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

знаний 

  

 

   

 


