


Пояснительная записка  
Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета географии на уровне основного общего образования 
предусмотрено 272  часа. В 9  классе отводится  2 часа в неделю из  федерального 
компонента базисного учебного плана. 
Общее количество часов в год — 68 часов. 
При дистанционном обучении используются следующие платформы: РЭШ, Google 
Класс,      видеоуроки на YouTube, Вконтакте 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на — 68 часов (из них — 2  часа резерв). 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

Четверть Кол-

воучебных
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
четверти 

Контрольные мероприятия 

Контрольные
работы 

Практические 
работы 

I 9  2 18 0 4 

II 7 2 14 1 4 

III 10 2 20 0 5 

IV 8 2 16 1 1 

Итого в год: 34  68 2 14 

Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу (при 
их наличии) 

В типовую программу внесены следующие изменения: за счёт резерва в авторскую 
программу добавлен раздел «География Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 
население и хозяйство», который позволяет реализовать региональный компонент 
образования. На его изучение отводится 6 часов. Также добавлен один урок для обобщающего 
повторения в раздел "Региональная часть курса", так же из резерва. 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 

1. Домогацких Е.М. География. Население и хозяйство России: учебник для 9 классов 
общеобразовательных организаций — М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017. - 344. 

2. География. 9 кл.: атлас. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2011. 
3. География. 9 кл.: контурные карты. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2011. 

Для учителя: 
1. Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / 

сост. С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2012. – 409с. 
2. Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. — М.: Дрофа, 2009. 
3. Программы для общеобразовательных учреждений. География. 6—11 классы. — 

М.: Дрофа, 2007. 
4. Бахчиева О.А., Ким О.В., Королева Н.Ю.: География. Тематическое 

планирование. Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2008. 
5. Домогацких Е.М. География. Население и хозяйство России: учебник для 9 классов 

общеобразовательных организаций — М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017. - 344. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 
ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 
учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 
следующих формах: 

● опрос по теоретическому материалу предмета; 



● ответы учащихся у доски; 
● фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
● проверочное тестирование; 
● 2 контрольные работы; 
● практические работы; 
● ответы учащихся у карты; 
● сдача географической номенклатуры 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса географии в 9 классе рабочая программа обеспечивает 
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 

Личностные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

 гуманистическим и демократическим ценностным 
ориентациям, готовности следовать этическим нормам 
поведения в повседневной жизни и производственной 
деятельности; 
• осознанию себя как члена общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 
гражданин Российской Федерации, житель конкретного 
региона); 
• осознанию целостности природы, населения и хозяйства 
Земли, материков, их крупных районов и стран; 
• представлению о России как субъекте мирового 
географического пространства, её месте и роли в 
современном мире; 
• осознанию единства географического пространства России 
как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 
определяющей общность их исторических судеб; 
• осознанию значимости и общности глобальных проблем 
человечества; 
• патриотизму, любви к своей местности, своему региону, 
своей стране; 
• уважение к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, 
толерантность; 
 

 

• оценивать с позиций социальных 
норм собственные поступки и 
поступки других людей; 
• эмоционально-ценностному 
отношению к окружающей среде, 
необходимости ее сохранения и 
рационального использования; 
• готовности к осознанному выбору 
дальнейшей профессиональной 
траектории в соответствии с 
собственными интересами и 
возможностями; 
 

Регулятивные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

работая по предложенному и самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с основными и дополнительные 
средства : 
• планировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию; 
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь 
с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

 • самостоятельно обнаруживать и 
формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной 
деятельности; 
• подбирать к каждой проблеме 
(задаче) адекватную ей теоретическую 
модель; 
 



самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет); 
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 
графиков; 
 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 
оно таково) и корректировать его; 
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций. 
 

• в дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы, перефразировать 
свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
• понимая позицию другого, различать 
в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, теории, для этого 
самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, 
поисковое), приёмы слушания; 

Познавательные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

 знать/понимать 

● основные географические понятия и термины; 
● различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; связь между географическим положением, 
природными условиями, ресурсами и хозяйством 
отдельных регионов России; 

● специфику географического положения и 
административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы, 
населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 
● природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном 
и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных 
явлений; 

уметь 

● выделять, описывать и объяснять существенные 
признаки географических объектов и явлений; 

● находить в разных источниках и анализировать 
информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных 
территорий России, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем; 

формировать и развивать посредством 
географического знания 
познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих 
способностей; 
– вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор географической 
информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с 
помощью технических средств и 
информационных технологий: 
• преобразовывать географическую 
информацию из одного вида в другой и 
выбирать удобную для себя форму 
фиксации и представления 
информации, представлять 
информацию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата; 



● приводить примеры: использования и охраны 
природных ресурсов, адаптации человека к условиям 
окружающей среды, ее влияния на формирование 
культуры народов; районов разной специализации, 
центров производства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их узлов, 
внутригосударственных и внешних экономических 
связей России, а также крупнейших регионов и стран 
мира; 

● составлять краткую географическую характеристику 
разных территорий на основе разнообразных 
источников географической информации и форм ее 
представления; 

-использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
● проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, 
их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

● решения практических задач по определению качества 
окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению; принятию 
необходимых мер в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 

● проведения самостоятельного поиска географической 
информации на местности из разных источников: 
картографических, статистических, 
геоинформационных. 
 

 

Предметные результаты обучения. 
Учащийся должен уметь: 

● называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 
регионы РФ и их территориальный состав;  

● объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 
«специализация территории», «географическое разделение труда»; 

●  объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 
регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

●  описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, 
экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на 
основе различных источников информации. 

● называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 
проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения;  

● объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 
«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 
этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 
«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 
«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;  



● объяснять демографические проблемы; читать и анализировать тематические карты, 
половозрастные пирамиды, графические и стратегические материалы, характеризующие 
население РФ;  

● объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

●  описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 
 

Содержание рабочей программы 

68 часов (2 часа в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 

Введение 1 

Общая часть курса 31 

Региональная часть курса  27 

Заключение 1 

География Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 
население и хозяйство 

6 

Повторение изученного 2 

ИТОГО 68 

 

 

Введение.  
Экономическая и социальная география (1 час) 

 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный 
объект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 
комплексом. 

 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 
Раздел 1. Общая часть курса 31 часа 

 

Тема 1. Россия на карте мира. 
Природные условия и ресурсы России (6 часов) 

 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 
городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 
XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 
Независимых Государств. 

 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 
ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и 
минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. 
Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения 
страны. 

 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в 
составе РФ. Федеральные округа. 

 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 
условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 
развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 
природных условий России. Зона Крайнего Севера. 



 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 
территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы 
и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические 
условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. 
Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 
территории России. 

 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические 
проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 
экономико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 
административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 
районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

 

Практические работы. 
№1. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения Российской Федерации  
№2. Анализ карт административно-территориального и политико-административного 

деления страны. Обозначение на контурной карте субъектов Российской Федерации. 
 

Тема 2 Население Российской Федерации 6 часов 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 
Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный 
тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной 
России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. 
Безработица в России. 

 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения 
и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, 
беженцы. Миграционные волны. 

 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 
Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 
Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 
России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 
ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практическая работа №3. Определение и анализ основных статистических 
показателей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий (своей 
территории). Сопоставление со средними показателями по стране. Объяснение результатов. 

Анализ карт населения.  
Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Тема 3. Хозяйство России (19 часов) 
 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 
сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 



экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 
Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 
Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 
основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 
станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 
Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 
Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 
растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 
организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 
пищевой промышленности и факторы их размещения. 
 Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 
автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 
видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 
 Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
 Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 
предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование 
производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы. 
№4. Составление характеристики одного из угольных бассейнов (нефтяной базы) по картам и 
статистическим материалам.  
 №5. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим 
материалам.  
№6. Определение по картам главных районов трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 
Объяснение причин. 
№7. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 
статистическим материалам.  
№8. Характеристика одной из транспортных магистралей по картам и статистическим 
материалам.  

Контрольная работа№ 1 по разделу 1 " Общая часть курса" 

 

Раздел 2. Региональная часть курса 26 часов 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 
Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы 
– основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район 
между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 
положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. 
Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – 



многофункциональный центр района. 
Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 
административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 
машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, 
ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 
ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных 
районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-

географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 
Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – 

экономическое ядро района. 
Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей 
и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 
рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 
и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 
условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 
«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 
Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 
минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; 
центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы 
нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. 
Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 
природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 
развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 
экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 
освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд 
цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 
производства, Нечерноземье. 

Практические работы. 
№9. Составление экономико-географической характеристикиЕвропейского Севера.  
№10. Составить картосхему размещения народных промыслов Центральной России 

№11. Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности 
Европейского Юга и Поволжья.  

№12. Нанесение на контурную карту границ Уральского экономического района, 
территориальных единиц, месторождений полезных ископаемых, промышленной и 
сельскохозяйственной специализации.  

№13. Нанесение на контурную карту границ Западной Сибири, территориальных единиц, 



месторождений полезных ископаемых, промышленной и сельскохозяйственной 
специализации. 

№14. Составление характеристики одного из территориально-промышленных 
комплексов Восточной Сибири и Дальнего Востока.  

 

Контрольная работа № 2 по разделу 2 " Региональная часть курса" 

 

Заключение. Место России в мировой экономике (1 час) 
Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения 

на международном уровне. 

Раздел 3. География Санкт-Петербурга и Ленинградской области: население и 
хозяйство 6 часов 

 Определение особенностей географического положения территории, основных этапов 
ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Основные этапы освоения 
территории, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 
городов. Достопримечательности. Топонимика 

 Повторение изученного 2 часа 

 



№ 

урока 

Тема урока 

Планируемые предметные 
результаты обучения 

 

Контроль Практика 

Используемые 
ИКТ 

Примерные 
сроки 

выполнения 

В 
году 

В 
гла
ве 

Введение. Экономическая и социальная география  1 час 

1 1 

 

Введение. 
Экономическая и 

социальная география 

Знать различие понятий: 
экономическая и социальная 
география, хозяйственный 

комплекс. 

Фронтальный опрос 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

 01.09 

Раздел 1. Общая часть курса 33 ч 

Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России (6 часов) 

2 1 

Экономико- и 
политико-

географическое 
положение России 

Обозначать на контурной карте 
географическое положение и 
границы России. Выявлять 
особенности разных видов 

географического положения 
России. 

опрос 

№1. Анализ и 
объяснение 

особенностей 
современного 

геополитическ
ого и 

геоэкономическ
ого положения 

Российской 
Федерации 

 03.09 

3 2 
Формирование 

территории России. 

Исторические города России. 
Время образования городов как 

отражение территориальных 
изменений. Направления роста 
территории России в XIV—XIX 

вв. Изменения территории 
России в ХХ в. СССР и его 

распад. Содружество 
Независимых Государств. 

Индивидуальный, 
фронтальный 

опросы 

Работа с 
атласом 

 08.09 

4 3 

Административно-

территориальное 
устройство России 

Россия – федеративное 
государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и 
национальные образования в 

составе РФ. Федеральные округа 

Индивидуальный, 
фронтальный 

опросы 

№2. Анализ 
карт 

администрати
вно-

территориаль

 10.09 



ного и 
политико-

администрати
вного деления 

страны. 
Обозначение на 

контурной 
карте 

субъектов 
Российской 
Федерации. 

5 4 
Природные условия 

России 

Их прямое и косвенное влияние. 
Адаптация человека к 

природным условиям – 

биологическая и 
небиологическая. Связь 

небиологической адаптации с 
уровнем развития цивилизации. 

Хозяйственный потенциал 
природных условий России. 
Комфортность природных 

условий России. Зона Крайнего 
Севера. 

Индивидуальный, 
фронтальный 

опросы 

Работа с 
атласом и 
учебником 

 15.09 

6 5 
Природные ресурсы 

России 

Влияние природных ресурсов на 
хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные 
ресурсы России и основные 

черты их размещения. Водные 
ресурсы и их значение в 

хозяйственной жизни. Почва и 
почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. 
Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и 

Индивидуальный, 
фронтальный 

опросы 

Работа с 
атласом и 
учебником 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

17.09 



лесодефицитные районы. 
Рекреационные ресурсы и 
перспективы их освоения. 

Объекты Всемирного наследия 
на территории России 

7 6 

Хозяйственная 
деятельность и 

изменение природной 
среды 

Влияние промышленности, 
сельского хозяйства и 

транспорта на природные 
комплексы. «Чистые» и 

«грязные» отрасли. 
Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. 
Экологические катастрофы. 

Индивидуальный, 
фронтальный 

опросы 

Работа с 
атласом и 
учебником 

 22.09 

Тема 2. Население Российской Федерации 6 ч. 

8 1 
Численностьнаселени

я 

Определять по статистическим 
данным место России в мире по 

численности населения. 
Анализировать графики 
изменения численности 

населения с целью выявлять 
тенденции в изменении темпов 

роста населения России.  
Сравнивать особенности 

традиционного и современного 
типов воспроизводства 
населения. Оценивать и 

сравнивать по статистическим 
данным показатели 

естественного прироста 
населения России. 

опрос 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

 24.09 

9 2 
Размещение 
населения 

Плотность населения. Две зоны 
расселения и их характеристики. 

Миграции населения и их 
причины. 

Индивидуальный, 
фронтальный 

опросы 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 

 29.09 



контурной 
карте 

10 3 Миграции населения. Составлять схемы разных видов 
миграций и вызывающих их 

причин. Определять по 
тематической карте основные 

направления современных 
миграционных потоков на 

территории России. 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

 01.10 

11 4 Городская и сельская 
форма расселения. 

Определять виды городов России 
по численности населения, 

функциям, роли в жизни станы. 
Обозначать на контурной карте 
крупнейшие город и городские 

агломерации. 

Индивидуальный, 
фронтальный 

опросы 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

 06.10 

12 5 Этнический и 
религиозный состав 

населения. 

Определять по статистическим 
данным крупнейшие по 

численности народы России. 
Определять особенности 

размещения народов России и 
сравнивать по тематическим 

картам географии крупнейшие 
народы  политико-

административным делением 
РФ. Определять по картам 

основные языковые семья и 
группы, где они наиболее 
широко распространены. 

опрос №3. 
Определение и 

анализ 
основных 

статистическ
их 

показателей, 
характеризую
щих население 

страны в 
целом и ее 
отдельных 

территорий 
(своей 

 08.10 



территории). 
Сопоставление 

со средними 
показателями 

по стране. 
Объяснение 

результатов. 

13 6 
Трудовые ресурсы и 

рынок труда 

Трудовые ресурсы России. 
Рынок труда. Безработица в 

России. 

Индивидуальный, 
фронтальный 

опросы 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

 13.10 

Тема 3. Хозяйство России (20 часов) 

14 1 
Национальная 

экономика 

Понятие о предприятиях 
материальной и нематериальной 
сферы. Отрасли хозяйства. Три 

сектора национальной 
экономики. Отраслевая 
структура экономики. 

Межотраслевые комплексы. 

Опрос 

Выполнение 
заданий 

разного уровня 
сложности 

 15.10 

15 2 
Факторы размещения 

производства 

Факторы размещения 
производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, 
потребительский, транспортный 

и экологический факторы. 

Опрос Выполнение 
заданий 

разного уровня 
сложности 

 20.10 

16 3 ТЭК. Нефтяная, 
газовая и угольная 
промышленность. 

Обозначить на контурной карте 
основные районы добычи нефти, 
газа, угля. Сопоставлять карты 

размещения предприятий 
нефтяной, газовой и угольной 

промышленности карой 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 

22.10 



плотности населения, 
формулировать выводы. 

17 4 ТЭК. Нефтяная, 
газовая и угольная 
промышленность. 

Обозначить на контурной карте 
основные районы добычи нефти, 
газа, угля. Сопоставлять карты 

размещения предприятий 
нефтяной, газовой и угольной 

промышленности карой 
плотности населения, 

формулировать выводы. 

опрос №4. 
Составление 

характеристик
и одного из 
угольных 
бассейнов 
(нефтяной 

базы) по 
картам и 

статистическ
им 

материалам. 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 

18 5 ТЭК. 
Электроэнергетика. 

Составлять таблицы «Различая 
типов электростанций по 

особенностям эксплуатации, 
строительства, воздействия на 

окружающую среду, стоимости 
электроэнергии». Обозначать на 

контурной карте крупнейшие 
электростанции разных типов. 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 

19 6 Металлургический 
комплекс. Чёрная 

металлургия 

Формулировать главные факторы 
размещения предприятий черной 

металлургии. Подбирать 
примеры различных вариантов 

размещения предприятий черной 
металлурги. Обозначать на 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 



контурной карте главные 
металлургические районы. 

20 7 Металлургический 
комплекс. Цветная 

металлургия 

Формулировать главные факторы 
размещения предприятий 

цветной металлургии. Подбирать 
примеры различных вариантов 

размещения предприятий 
цветной металлурги. Обозначать 

на контурной карте главные 
металлургические районы. 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Презентация 
«Цветная 
металлургия» 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 

21 8 Металлургический 
комплекс. 

Подбирать примеры различных 
вариантов размещения 

предприятий цветной и черной 
металлурги 

опрос №5. 
Составление 

характеристик
и одной из 

металлургичес
ких баз по 
картам и 

статистическ
им 

материалам. 

Презентация 
«Металлургиче
ский комплекс» 

 

22 9 
Машиностроительный 

комплекс 

Определять роль и значение и 
проблемы машиностроения. 

Выявлять факторы размещения 
отраслей машиностроения. 
Охарактеризовать отрасли 

машиностроения. 

Опрос, проверка д/з, 
ответы у доски 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 

23 10 
Машиностроительный 

комплекс 

Отмечать на контурной карты 
центры машиностроения. 

Опрос, проверка д/з, 
ответы у доски 

№6. 
Определение по 

картам 

Презентация 
«Машинострои

 



главных 
районов 

трудоемкого и 
металлоемкого 
машиностроен
ия. Объяснение 

причин. 

тельный 
комплекс» 

24 11 Химическая 
промышленность. 

Формулировать главные факторы 
размещения химических 

предприятий. 

опрос №7. 
Составление 

характеристик
и одной из баз 

химической 
промышленнос
ти по картам 

и 
статистическ

им 
материалам. 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 

25 12 Лесная 
промышленность. 

Выявлять направления 
использования древесины в 

хозяйстве, ее главных 
потребителей. Определять по 
картам атласа географическое 
положение основных районов 

лесозаготовки и 
лесопромышленных комплексов 
и особенности их размещения. 

Опрос, проверка д/з, 
ответы у доски 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 



26 13 Агропромышленный 
комплекс. 

Растениеводство 

Сельское хозяйство. Отрасли 
растениеводства и их 

размещение по территории 
России. Зональная организация 

сельского хозяйства. 

Опрос, проверка д/з, 
ответы у доски 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 

27 14 Агропромышленный 
комплекс. 

Животноводство. 

Определять по картам и эколого-

климатическим показателям 
главные районы развития разных 

отраслей животноводства. 
Формулировать главные факторы 

размещения отраслей 
животноводства. 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 

28 15 Зональная 
специализация 

сельского хозяйства 

Зональная организация сельского 
хозяйства. Пригородный тип 
сельского хозяйства. Отрасли 

легкой и пищевой 
промышленности и факторы их 

размещения. 

Опрос, проверка д/з, 
ответы у доски 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Презентация 
«Пищевая и 
легкая 
промышленнос
ть России» 

 

29 16 Транспортный 
комплекс 

Сравнивать виды транспорта по 
ряду показателей (скорость, 
себестоимости, грузооборот, 
пассажирооборот) на основе 

анализа статистических данных 
Анализировать недостатки и 

достоинства железнодорожного 
и автомобильного транспорта. 
Определять по статистическим 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 



данным долю железнодорожного 
и автомобильного транспорта. 

30 17 Транспортный 
комплекс 

Анализировать недостатки и 
достоинства водного и других 

видов транспорта. Определять по 
статистическим данным долю 

морского и внутреннего водного 
транспорта. 

 №8. 
Характеристи

ка одной из 
транспортных 
магистралей 
по картам и 

статистическ
им 

материалам. 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 

31 18 Нематериальная 
сфера хозяйства 

Определять территориальные 
различия в уровне развития 
рекреационного хозяйства 

районов России. Анализировать 
статистические данные  по 

уровню развития отдельных 
элементов рекреационного 

хозяйства России и других стран 
мира. 

Опрос, проверка д/з, 
ответы у доски 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 

 

32 19 Контрольная работа 
№ 1 по разделу 

"Общая часть курса" 

Научиться применять 
приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной 
деятельности 

Контрольная работа 

№1 

Выполнение 
заданий 

контрольной 
работы 

  

Раздел 2. Региональная часть курса 27 ч. 



33 1 
Районирование 

территории России 

Анализировать схемы 
«Районирование», подбирать 
примеры районов различного 

уровня. 

 

опрос 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

  

34 2 Европейский Север. 
Общие сведения. 

Оценивать положительные и 
отрицательные стороны 

географического положения 
Северо-Западного района. 
Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 
Устанавливать характер 

воздействия географического 
положения на природу, жизнь и 

хозяйство. 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

35 3 Население 
Европейского Севера 

Сопоставлять анализ 
тематических физико-

географических карт и карт 
населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и 
закономерности размещения 

населения, городов, 
хозяйственных объектов.  
Анализировать схемы и 

статистические материалы, 
отражающие качественные и 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 



количественные параметры 
населения. 

36 4 Хозяйство и 
природные ресурсы 

Европейского Севера 

Сопоставлять анализ различных 
по содержанию физико-

географических карт и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 

опрос №9. 
Составление 
экономико-

географическо
й 

характеристик
и Европейского 

Севера.. 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

37 5 Европейский Северо-

Запад. Общие 
сведения. 

Оценивать положительные и 
отрицательные стороны 

географического положения 
Северо-Западного района. 

Выявлять и анализировать 
условия для развития хозяйства. 

опрос Работа с 
атласом, 
выполнение 
заданий на 
контурной 
карте 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

38 6 Население 
Европейского Северо-

Запада 

Сопоставлять анализ 
тематических физико-

географических карт и карт 
населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и 
закономерности размещения 

населения, городов, 
хозяйственных объектов.  

опрос Работа с 
атласом, 
выполнение 
заданий на 
контурной 
карте 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 



Анализировать схемы и 
статистические материалы, 

отражающие качественные и 
количественные параметры 

населения. 

39 7 Хозяйство и 
природные ресурсы 

Европейского Северо-

Запада 

Сопоставлять анализ различных 
по содержанию физико-

географических карт и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 

опрос Работа с 
атласом, 
выполнение 
заданий на 
контурной 
карте 

Презентация 
«Хозяйство 

Европейского 
Северо-

Запада» 
Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

40 8 

Центральная Россия. 
Общие сведения. 

Оценивать положительные и 
отрицательные стороны 

географического положения 
Центральной России. Выявлять 

общие проблемы. 
Характеризовать состав. 

Фронтальный опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Презентация 
«Центральная 

Россия» 
Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

41 9 

Центральная Россия. 
Население и 

природные ресурсы. 

Анализировать схемы и 
статистические материалы, 

отражающие качественные и 
количественные параметры 
населения, формулировать 
выводы. Характеризовать 

Индивидуальный, 
фронтальный 

опросы 

№10. 
Составить 
картосхему 
размещения 
народных 

промыслов 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 



население на основе анализа 
разных источников информации. 

Центральной 
России. 

42 10 

Центральная Россия. 
Хозяйство. 

Сопоставлять анализ различных 
по содержанию физико-

географических карт и 
социально-экономических 
тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

43 11 
Европейский Юг. 
Общие сведения. 

Оценивать положительные и 
отрицательные стороны 

географического положения 
Европейского Юга. Выявлять и 

анализировать условия для 
развития хозяйства. 

Устанавливать характер 
воздействия географического 

положения на природу, жизнь и 
хозяйство. 

опрос 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

44 12 
Население 

Европейского Юга 

Сопоставлять анализ 
тематических физико-

географических карт и карт 
населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и 
закономерности размещения 

Индивидуальный, 
фронтальный 

опросы 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 

Презентация 
«Европейский 

Юг. 
Население» 

Образовательн

 



населения, городов, 
хозяйственных объектов.  
Анализировать схемы и 

статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 

населения. 

контурной 
карте 

ая платформа 
LECTA 

45 13 

Хозяйство и 
природные ресурсы 
Европейского Юга 

Сопоставлять анализ различных 
по содержанию физико-

географических карт и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов 

опрос 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Презентация 
«Хозяйство 

Европейского 
Юга» 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

46 14 
Поволжье. Общие 

сведения. 

Оценивать положительные и 
отрицательные стороны 

географического положения 
Поволжья. Выявлять и 

анализировать условия для 
развития хозяйства. 

Устанавливать характер 
воздействия географического 

положения на природу, жизнь и 
хозяйство. 

Фронтальный опрос 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 



47 15 Население Поволжья. 

Сопоставлять анализ 
тематических физико-

географических карт и карт 
населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и 
закономерности размещения 

населения, городов, 
хозяйственных объектов.  
Анализировать схемы и 

статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 

населения. 

опрос 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Презентация 
«Население и 

хозяйство 
Поволжья»  

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

48 16 

Хозяйство и 
природные ресурсы 

Поволжья. 

Сопоставлять анализ различных 
по содержанию физико-

географических карт и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причино-

следственные связи и 
закономерности развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов 

Индивидуальный, 
фронтальный 

опросы 

№11. 
Определение 

факторов 
развития и 
сравнение 

специализации 
промышленнос

ти 
Европейского 

Юга и 
Поволжья. 

Презентация 
«Население и 

хозяйство 
Поволжья» 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

49 17 
Урал. Общие 

сведения. 

Оценивать положительные и 
отрицательные стороны 

географического положения 
Урала. Выявлять и 

опрос 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 



анализировать условия для 
развития хозяйства. 

Устанавливать характер 
воздействия географического 

положения на природу, жизнь и 
хозяйство. 

контурной 
карте 

50 18 Население Урала. 

Сопоставлять анализ 
тематических физико-

географических карт и карт 
населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и 
закономерности размещения 

населения, городов, 
хозяйственных объектов.  
Анализировать схемы и 

статистические материалы  
отражающие качественные и 
количественные параметры 

населения. 

опрос 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

51 19 

Хозяйство и 
природные ресурсы 

Урала. 

Сопоставлять анализ различных 
по содержанию физико-

географических карт и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности развития 

Опрос №12. 
Нанесение на 
контурную 

карту границ 
Уральского 

экономическог
о района, 

территориаль
ных единиц, 

Презентация 
«Хозяйство 

Урала» 
Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 



хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 

месторождени
й полезных 

ископаемых, 
промышленной 

и 
сельскохозяйст

венной 
специализации. 

52 20 

Западная Сибирь. 
Общие сведения. 

Оценивать положительные и 
отрицательные стороны 

географического положения, 
характеризовать природно-

территориальный комплекс 
района. Установить причинно-

следственные связи по 
содержанию физико-

географических карт. 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

53 21 

Западная Сибирь. 
Население и 
хозяйство. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи и 
закономерности размещения 

населения, городов и 
хозяйственных объектов. 

Составлять таблицы, диаграммы, 
график, характеристики и 

описания, отражающие 
особенности хозяйства. 

 

№13. 
Нанесение на 
контурную 

карту границ 
Западной 
Сибири, 

территориаль
ных единиц, 

месторождени
й полезных 

ископаемых, 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 



промышленной 
и 

сельскохозяйст
венной 

специализации 

54 22 
Восточная Сибирь. 
Общие сведения. 

Оценивать положительные и 
отрицательные стороны 

географического положения, 
характеризовать природно-

территориальный комплекс 
района. Установить причинно-

следственные связи по 
содержанию физико-

географических карт. 

опрос 

Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

55 23 

Восточная Сибирь. 
Население и 
хозяйство. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи и 
закономерности размещения 

населения, городов и 
хозяйственных объектов. 

Составлять таблицы, диаграммы, 
график, характеристики и 

описания, отражающие 
особенности хозяйства. 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 
контурной 

карте 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

56 24 

Дальний Восток. 
Общие сведения. 

Оценивать положительные и 
отрицательные стороны 

географического положения, 
характеризовать природно-

территориальный комплекс 

опрос Работа с 
атласом, 

выполнение 
заданий на 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 



района. Установить причинно 
следственные связи по 
содержанию физико-

географических карт. 

контурной 
карте 

57 25 

Дальний Восток. 
Население и 
хозяйство. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи и 
закономерности размещения 

населения, городов и 
хозяйственных объектов. 

Составлять таблицы, диаграммы, 
график, характеристики и 

описания, отражающие 
особенности хозяйства. 

 

№14. 
Составление 

характеристик
и одного из 

территориаль
но-

промышленных 
комплексов 
Восточной 
Сибири и 
Дальнего 
Востока.  

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 

58 26 
Обобщающее 
повторение 

Подготовка к контрольной 
работе 

Фронтальный опрос, 
работа по карточкам 

Выполнение 
заданий разной 

сложности 

  

 

59 
27 

Контрольная работа 
№ 2 по разделу  

"Региональная часть 
курса" 

Научиться применять 
приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной 
деятельности 

Контрольная работа 
№ 2 

Выполнение 
заданий 

контрольной 
роботы 

  

Заключение. Место России в мировой экономике 1 час 

60 1 

Заключение. Место 
России в мировой 

экономике 

Развитие хозяйственного 
комплекса России и изменение ее 

экономического значения на 
международном уровне. 

Фронтальный опрос, 
работа по карточкам 

Работа с 
учебником и 

картами 

Образовательн
ая платформа 

LECTA 

 



Раздел 3. География Санкт-Петербурга и Ленинградской области: население и хозяйство 6 ч. 

61 1 

Население СПб  и 
Ленинградской 
области 

Анализировать графики 
изменения численности 
населения с целью выявлять 
тенденции в изменении темпов 
роста населения. 
Характеризовать размещение 
населения. Выявлять 
национальный состав 

Опрос 

Работа с 
картами СПБ. 

Презентация 
«Население 
Санкт-

Петербурга» 

 

62 2 

Общая 
характеристика 
промышленности 

Давать общую характеристику 
промышленности, особенности 
размещения основных отраслей 
промышленности. 

опрос 

Работа с 
атласом, 
выполнение 
заданий на 
контурной 
карте 

Презентация 
«Промышленн
ость Санкт-

Петербурга» 

 

63 3 

Ведущие отрасли 
промышленности. 
Другие отрасли 
промышленности 

Отмечать на контурной карте 
основные отрасли 
промышленности. 

Опрос 

Работа с 
атласом, 
выполнение 
заданий на 
контурной 
карте 

  

64 4 АПК 
Давать оценку АПК, выявлять 
особенности размещения 

опрос 

Работа с 
атласом, 
выполнение 
заданий на 
контурной 
карте 

Презентация 
«Сельское 
хозяйство 
Ленинградской 
области» 

 

65 5 
Транспорт. Внешние 
связи 

Характеризовать основные виды 
транспорта и внешние связи. опрос 

Работа с 
атласом, 
выполнение 
заданий на 
контурной 
карте 

  



Календарно-тематический план 

 

 

 

66 6 
Рекреационный 
потенциал 

. опрос 

Работа с 
атласом, 
выполнение 
заданий на 
контурной 
карте 

  

67 1 
Повторение 
изученного 

  
   

68 2 
Повторение 
изученного 

  
   


