
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЕ И 
ХОЗЯЙСТВО» 

 9 класс

№ Тема урока Тип урока Название
практической

работы

Элементы обязательного 
минимума образования

Требования по уровню 
подготовки знать, 
понимать, уметь

Форма 
контроля

Домаш
нее 

задение

1 Введение.Что 
изучает 
экономическая и 
социальная 
география России.

Вводный География как наука. 
Источники получения 
знаний о природе, 
населении. Методы 
получения, обработки, 
передачи и представления 
географической 
информации. 
Географическое положение. 
Виды и уровни 
географического положения. 
Политико-административное 
устройство России

Знать предмет изучения 
экономической и 
социальной географии.
Знать: основные 
особенности  ГП России, 
особенности ЭГП РФ, 
следствия ЭГП и 
значительных размеров 
территории, субъекты РФ, 
их различия.
Уметь: объяснять ее роль в 
решении социально-
экономических задач

Сопоставлени
е карт атласа

Конспе
кт П1 
вопр1-3

2 Место России в 
мире. 
Формирование 
территории России. 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Фронтальны
й опрос

П 2, 
вопр 1-
3

3 ЭГП  России. Урок 
усвоения 
новых 
знаний

 П/р№1.«Нанесение на 
контурную карту 
соседних с Россией 
стран», «Определение 
мест пересечения 
государственной 
границы крупными 
автомобильными и 
железными дорогами, 
трубопроводами и 
водными путями»

Фронтальны
й опрос

Анализ 
рисунков 
карты их 
сопоставлени
е

П3 вопр 
1-6

4 Административно-
территориальное 
устройство России. 

Усвоения 
новых 
знаний

 П/р№2.«Нанесение на 
контурную карту 
национально-
территориальных 
образований и краев»

К/К П4 вопр 
1-6 
карта



5 Экономическое 
районирование 
территории России

Изучение 
нового 
материала

Индивидуал
ьный и 
фронтальны
й опрос

П 5 
вопр 1-
6

6 Природные условия 
России

Изучение 
нового 
материала

П/р№3.Таблица 
«Природные условия 
России»

, Индивидуал
ьный и 
фронтальны
й опрос

П 6 
вопр 1-
5

7 Природные ресурсы 
России

Усвоения 
новых 
знаний

П/р№4.Таблица « 
Природные ресурсы 
России»

фронтальны
й опрос

П6 вопр 
2-6

8 Хозяйственная 
деятельность 
изменение 
природной среды

Усвоения 
новых 
знаний

фронтальны
й опрос

П 8 тест

9 Население России.
Численность 
населения России. 
Половозрастная 
структура 
населения

 Усвоения 
новых 
знаний

Население России. 
Численность населения 
России. Естественное 
движение населения, типы 
воспроизводства. 
Направления и типы 
миграций. Внешние и 
внутренние миграции: 
причины, порождающие их. 
Основные направления 
миграционных потоков на 
разных этапах развития 
страны. Экономически 
активное население и 
трудовые ресурсы, их роль в 
развитии и размещении 
хозяйства. Неравномерность 
распределения 

Знать:
- численность населения РФ, 
национальный состав, 
особенности размещения, 
крупнейшие по численности 
города России, городские 
агломерации, географию 
народов и религий страны, 
миграция, эмиграция, 
депортация иммиграция. 
Города, типы населенных 
пунктов, зоны расселения. 
Трудовые ресурсы, активное 
население, пассивное 
население, рынок труда, 
дефицит работников, 
безработица
Уметь:

фронтальны
й опрос

П 9 
вопр 1-
8

10 Размещение 
населения на 
территории России. 

Повторите
льно-
обобщающ
ий

 П/р№5.«Определение 
по статистическим 
данным плотности 
населения отдельных 
субъектов Федерации»

К/р№1 П 10 
вопр.1-
9

11  Миграции 
населения

Изучение 
нового 
материала

фронтальны
й опрос ,к/к

П 11 
вопр 1-
8

12 Формы расселения 
и урбанизация

Изучение 
нового 
материала

фронтальны
й опрос

П 12 
вопр 1-



трудоспособного населения 
по территории страны. 
Занятость, изменение 
структуры занятости 
населения. Проблемы 
безработицы. Городское и 
сельское население, роль 
крупнейших городов. 
Народы и основные религии. 
Россия – многонациональное 
государство. 
Многонациональность как 
специфический фактор 
формирования и развития 
России. Межнациональные 
проблемы. Языковые семьи 
и группы. 
Многоконфессиональность. 
География религий

- обозначать на контурной 
карте республики, 
автономные округа, 
автономные области, 
входящие в состав РФ. 
Определять плотность 
населения, долю городского 
и сельского населения своей 
области, сопоставлять со 
средними показателями по 
стране.
Знать: 
- границы производящей и 
потребляющей зон, этапы 
формирования хозяйства. 
Особенности экономических 
систем.

8

13 Этнический состав 
населения. 

Изучение 
нового 
материала

 П/р№6«Составление 
таблицы народы 
России»

фронтальны
й опрос

П 13 
вопр 1-
7

14 Религиозный состав 
населения

Изучение 
нового 
материала

фронтальны
й опрос

Записи 
в 
тетради

15 Трудовые ресурсы 
и рынок труда

Изучение 
нового 
материала

Индивидуал
ьный и 
фронтальны
й опрос

П. 
14вопр 
1-7

16 К/р№2.Обобщающи
й урок по теме 
«Население 
России»

Изучение 
нового 
материала

Индивидуал
ьный и 
фронтальны
й опрос

Тест

17 Географические 
особенности 
экономики России. 
Национальная 
экономика

Изучение 
нового 
материала

Что такое хозяйство страны. 
Уровень развития хозяйства. 
Предприятие – первичная 
основа  хозяйства. Деление 
хозяйства на отрасли, 
межотраслевые комплексы и 
сектора. Принципы 
размещения предприятий: 
условия размещения и 
факторы размещения. 
Территориальная структура 
хозяйства.

Роль и значение 
машиностроения в хозяйстве 
России, состав 

Знать:
- роль и значение 
машиностроения в хозяйстве 
России, состав 
машиностроения, уровень 
развития отдельных 
отраслей, главные факторы 
размещения и особенности 
размещения 
машиностроения по 
территории России, 
основные районы и крупные 
центры.
Уметь:
- определять по картам 
закономерности размещения 

Индивидуал
ьный и 
фронтальны
й опрос

П 15 
вопр 1-
7

18 Межотраслевые 
комплексы России
Факторы 
размещения 
производства. 

Изучение 
нового 
материала

П/р№7 «Выбор места 
для строительства 
предприятия на основе 
знания факторов 
размещения 
производства»

Индивидуал
ьный и 
фронтальны
й опрос

к/к

П 16 
вопр 1-
6

19 ТЭК. Нефтяная и 
газовая 
промышленность

Изучение 
нового 
материала

Индивидуал
ьный и 
фронтальны

П 17 
вопр 1-



машиностроения, уровень 
развития отдельных 
отраслей, главные факторы 
размещения и особенности 
размещения 
машиностроения по 
территории России, 
основные районы и крупные 
центры.
Состав и значение ТЭК, 
главные нефтяные, газовые и 
угольные базы России, их 
географическое положение и 
особенности, основные типы 
электростанций и факторы 
их размещения. Составлять 
характеристику 
месторождений топливных 
ресурсов по картам и 
статистическим материалам.
Роль и значение комплекса 
конструкционных 
материалов и химических 
веществ в хозяйстве, 
особенности их отраслевого 
состава, факторы 
размещения основных 
производств, основные 
районы размещения.
Значение АПК в хозяйстве, 
состав АПК. Интенсивный и 
экстенсивный путь развития 
хозяйства, мелиорация. 
Факторы размещения 
производств пищевой и 
легкой промышленности.

отраслей наукоемкого, 
трудоемкого и 
металлоемкого 
машиностроения

й опрос

к/к

7 карта

20 ТЭК Угольная 
промышленность

Изучение 
нового 
материала

Знать:
- состав и значение ТЭК, 
главные нефтяные, газовые и 
угольные базы России, их 
географическое положение и 
особенности, основные типы 
электростанций и факторы 
их размещения
Уметь:
- характеризовать один из 
районов добычи угля (нефти, 
газа) с использованием карт 
атласа, учебника, 
статистических материалов, 
сравнивать между собой 
крупные угольные бассейны 
и нефтяные базы России

Индивидуал
ьный и 
фронтальны
й опрос

к/к

П18 
вопр 1-
6

21 ТЭК. 
Электроэнергетика.

Изучение 
нового 
материала

Индивидуал
ьный и 
фронтальны
й опрос

к/к

П 19 
вопр 1-
12

22 Комплексы,  
производящие 
конструкционные 
материалы и 
химические 
вещества.Металлур
гический комплекс. 
Чёрная 
металлургия. 

Изучение 
нового 
материала

 П/р№8.«Составление 
характеристики одной 
из металлургических 
баз»

Индивидуал
ьный опрос

П 20 
вопр 1-
7

23 Металлургический 
комплекс. Цветная 
металлургия. 

Изучения 
нового 
материала

  П/р№9.«Определение 
по картам главных 
факторов и районов 
размещения 
алюминиевой 
промышленности»

Знать:
- роль и значение комплекса 
конструкционных 
материалов и химических 
веществ в хозяйстве, 
особенности их отраслевого 
состава, факторы 
размещения основных 
производств, основные 

П21 
вопр 1-
7

24 Машиностроительн
ый комплекс, 
состав и значение

Изучения 
нового 
материала

П 22 
вопр 1-
8



Сфера услуг, 
здравоохранение. Связь. 
Роль и значение транспорта 
для хозяйства страны, 
понятие о грузообороте, 
транспортном узле, главные 
особенности различных 
видов транспорта, география 
важнейших транспортных 
путей, крупные 
транспортные центры

районы размещения
Уметь:
- составлять характеристику 
одной из металлургических 
баз России по картам и 
статистическим материалам. 
Определять главные 
факторы размещения 
металлургии меди и 
алюминия. Составлять 
характеристику одной из баз 
химической 
промышленности по картам 
и статистическим 
материалам 

25 Размещение 
отраслей 
машиностроения. 

Изучения 
нового 
материала

 П/р10.«Определение по 
картам центров 
размещения 
металлоемкого и 
трудоемкого 
машиностроения»

П 23 
вопр 1-
5

26 Химическая 
промышленность

 Изучения 
нового 
материала

к\к П 24 
вопр 1-
9

27 Лесная 
промышленность

Изучения 
нового 
материала

Знать:
- значение АПК  в хозяйстве, 
состав АПК, роль. Закон о 
земле. Интенсивный и 
экстенсивный пути развития 
хозяйства, мелиорация. 
Факторы размещения 
производств пищевой и 
легкой промышленности.
Уметь: 
- определять по картам 
основные районы 
выращивания зерновых и 
технических культур, 
главных, определять 
эффективность  размещения 
отраслей пищевой 
промышленности.

к\к П 25 
вопр 1-
4

28 Агропромышленны
й комплекс. 
Сельское хозяйство. 
Растениеводство

Практикум П 26 
вопр 1-
7

29 Сельское хозяйство. 
Животноводство

 Изучения 
нового 
материала 

П 
27вопр 
1-3

30 Зональная 
специализация 
сельского 
хозяйства. 

Изучения 
нового 
материала

 П/р.11«Определение по 
картам особенностей 
зональной 
специализации 

Знать: 
- сфера услуг, 
здравоохранения. Связь. 
Роль и значение транспорта 

П 28 
вопр 1-
6



сельского хозяйства» для хозяйства страны. 
Понятие о грузообороте, 
транспортном узле, главные 
особенности различных 
видов транспорта, 
географию важнейших 
транспортных путей, 
крупные транспортные 
центры. 

31 Пищевая 
промышленность

Практикум к\к П 29 
вопр 1-
3

32 Лёгкая 
промышленность

Практикум к\к П 29 
вопр 4-
6

33 Инфраструктурны
й комплекс. 
Транспорт России

Практикум к\к П 30 
вопр 1-
9

34 Нематериальная 
сфера

Практикум к\к П 31 
вопр1-6

35 К/р№3.Зачет по 
теме 
«Межотраслевые 
комплексы России»

Урок 
контроля 
знаний

Тест

36 Экономические 
районы.
Северный 
экономический  
район: ЭГП, 
природные условия 
и ресурсы,. 

Изучение 
нового 
материала 

Различия территории по 
условиям и степени 
хозяйственного освоения: 
зона Севера и основная зона. 
Географические особенности 
отдельных регионов – Север 
и Северо - Запад, 
Центральная Россия, 
Поволжье, Юг европейской 
части страны, Урал. 
Географическое положение 
регионов, их природный и 
хозяйственный потенциал, 
влияние особенностей 
природы на жизнь 
хозяйственную деятельность 
людей. Регионы 

П 
32вопр 
1-6

37 Северо-Западный 
экономический  
район: ЭГП, 
природные условия 
и ресурсы, 
население, 
хозяйство.

 Изучение 
нового 
материала

Знать:
- районирование, факторы 
районирования, ТПК, 
экономический район, 
границы экономических 
районов. Особенности ЭГП, 
ресурсной базы, населения, 
специализации хозяйства 
района. 
Уметь:

П32 
вопр 1-
7

38 Калининградская 
область. 

Изучение 
нового 
материала 

 П/р№12«Составление 
схемы производственно-
территориальных связей 

П 34 
вопр 1-



экономического района экологического 
неблагополучия.
Определение 
географического положения 
территории, основных 
этапов ее освоения.
Оценка природных ресурсов 
и их использования. Этапы 
заселения. Характеристика 
внутренних различий 
районов и городов. 
Достопримечательности. 
Топонимика.

- составлять внешние 
территориально-
производственные связи 
центральной России 

7 

39 Центральный 
экономический  
район: ЭГП, 
природные условия 
и ресурсы, 
население , 
хозяйство

Изучение 
нового 
материала

П 35 
вопр 1-
6

40 Практическая 
работа   

Изучение 
нового 
материала

П/р13«Сравнение 
экономико-
географического 
положения и ресурсов 
Северо-Западного и 
Центрального районов»

Закончи
ть 
работу

41 Центрально-
Черноземный 
экономический  
район: ЭГП, 
природные условия 
и ресурсы, 
население, 
хозяйство.

Изучение 
нового 
материала

П 36 
вопр 1-
7

42 Волго-Вятский 
район: ЭГП, 
природные условия 
и ресурсы, 
население

Изучение 
нового 
материала

П 37 
вопр 1-
7

43 Северо-Кавказский 
район: ЭГП, 
природные условия 
и ресурсы, 
население, 
хозяйство.

 Изучение 
нового 
материала

Знать:
- Особенности ЭГП, 
ресурсной базы, населения, 
специализации хозяйства 
района, проблемы 
взаимодействия природы и 

к\к П 38 
вопр 1-
7



общества.
Уметь:
- составлять и анализировать 
схему хозяйственных связей 
Двинско-Печерсокого 
района

44 Северо-Кавказский 
район: хозяйство. 

Изучение 
нового 
материала

П/р№14 «Анализ 
перспектив развития 
рекреационного 
хозяйства Северного 
Кавказа»

Закончи
ть 
работу

45 Поволжский район: 
ЭГП, природные 
условия и ресурсы, 
население, 
хозяйство

Изучение 
нового 
материала

к\к П 39 
вопр 1-
7

46 Уральский район: 
ЭГП, природные 
условия и ресурсы, 
население.

Изучение 
нового 
материала

Знать:
- Особенности ЭГП, 
ресурсной базы, населения, 
специализации хозяйства 
района, проблемы 
взаимодействия природы и 
общества.
Уметь: 
- выявлять и анализировать 
условия для развития 
рекреационного хозяйства на 
Северном Кавказе 

П 40 
карта

47 Уральский район: 
хозяйство

Изучение 
нового 
материала

к\к П 40 
вопр1-9

48 Западно -  
Сибирский район: 
ЭГП, природные 
условия и ресурсы, 
население

Изучение 
нового 
материала

Различия территории по 
условиям и степени 
хозяйственного освоения: 
зона Севера и основная зона. 
Географические особенности 
отдельных регионов: 
Западная Сибирь, Восточная 
Сибирь, Дальний Восток . 
Географическое положение 
регионов, их природный и 
хозяйственный потенциал, 
влияние особенностей 
природы на жизнь 
хозяйственную деятельность 

Знать:
- Особенности ЭГП, 
ресурсной базы, населения, 
специализации хозяйства 
района, проблемы 
взаимодействия природы и 
общества.
Уметь:
- определять факторы 
развития и сравнения 
специализаций пищевой 
промышленности 
Европейского юга и 
Поволжья 

П 41 
вопр 1-
4 

49 Западно - 
Сибирский район: 
хозяйство

Изучение 
нового 
материала

к\к П 41 
карта



людей. Регионы 
экологического 
неблагополучия.
Определение 
географического положения 
территории, основных 
этапов ее освоения.
Оценка природных ресурсов 
и их использования. Этапы 
заселения. Характеристика 
внутренних различий 
районов и городов. 
Достопримечательности 
Топонимика.

50 Восточно -  
Сибирский район: 
ЭГП, природные 
условия и ресурсы, 
население

 Изучение 
нового 
материала

Знать:
- Особенности ЭГП, 
ресурсной базы, населения, 
специализации хозяйства 
района, проблемы 
взаимодействия природы и 
общества.
Уметь:
- определять тенденцию 
хозяйственного развития 
северного Урала, оценивать 
экологическую ситуацию в 
различных частях Урала и 
предложение путей решение 
экологических проблем. 

П 42 
вопр 1-
5

51 Восточно - 
Сибирский район: 
хозяйство

Изучение 
нового 
материала

П 42 
карта

52 Практическая 
работа  

Урок 
контроля 
знаний 

П/р№15«Сравнение 
хозяйственной 
специализации Западно 
- Сибирского и 
Восточно - Сибирского 
экономических 
районов»

Знать:
- Особенности ЭГП, 
ресурсной базы, населения, 
специализации хозяйства 
района, проблемы 
взаимодействия природы и 
общества.
Уметь: 
- оценивать природные 
условия Западно - 
Сибирского района для 
жизни и быта человека. 
Составлять характеристики 
одного и ТПК Восточной 
Сибири, выделять на карте 
индустриальные, 
транспортные, научные, 
деловые, финансовые, 
оборонные центры Дальнего 
Востока.

Закончи
ть 
работу.

53 Дальневосточный 
район: ЭГП, 
природные условия 
и ресурсы, 
население

Изучение 
нового 
материала 

к\к П 43 
вопр 1-
5

54 Дальневосточный 
район: хозяйство

Изучение 
нового 
материала

П 43 
карта

55 К/р 
№4Обобщающий 
урок по теме 
«Экономические 

Изучение 
нового 
материала

Тест



районы России»

56 Страны Балтии и 
Белоруссия

Изучение 
нового 
материала

Особенности 
географического положения, 
природы, населения и его 
хозяйственной деятельности, 
быта и культуры наиболее 
крупных стран. Различие 
стран по уровню 
хозяйственного развития и 
природным особенностям

Знать:
- Особенности ЭГП, 
ресурсной базы, населения, 
специализации хозяйства 
района, проблемы 
взаимодействия природы и 
общества.

П 44 
вопр 1-
6

57 Украина и 
Молдавия

Урок 
повторени
я и 
обобщения 
знаний

П 45 
вопр 1-
6

58 Страны Закавказья Урок 
контроля 

П 46 
вопр 1-
8

59 Страны 
Центрально-
Азиатского региона

Изучение 
нового 
материала

Знать:
- Особенности ЭГП, 
ресурсной базы, населения, 
специализации хозяйства 
района, проблемы 
взаимодействия природы и 
общества.

П 47 
вопр 1-
7

60 Место России в 
мировой 
экономике. 

 Изучение 
нового 
материала

 П/р№16«Составление 
схемы внешних 
производственно-
территориальных связей 
между странами 
ближнего зарубежья и 
Россией»

П 48 
закончи
ть 
работу

61 К/р№5 Итоговая  

62 Наш регион.
ЭГП Свердловской 
области. 
Природные условия 
и ресурсы.

Изучение 
нового 
материала

Пограничные субъекты: 
особенности 
географического положения, 
размеры территории, 
протяженность границ, 
основные геологические 
эры, структуры земной коры, 
климатообразующие 
факторы, 

Знать:
- Особенности ЭГП, 
ресурсной базы, населения, 
специализации хозяйства 
района, проблемы 
взаимодействия природы и 
общества.
Уметь: 
- определять по картам 

к\к Записи 
в 
тетради 
карта

63 Население 
Свердловской 
области.

Изучение 
нового 
материала

Записи 
в 
тетради 
карта



Особенности погоды в 
циклонах и антициклонах; 
влияние  климата на жизнь, 
быт, хозяйственную 
деятельность человека. 
Численность, размещение, 
естественное и механическое 
движение населения, 
демографические проблемы. 
Народы, проживающие на 
территории Свердловской 
области. Городское и 
сельское население. 
Крупнейшие города. 
Особенности отраслевой и 
территориальной структуры 
хозяйства области. 
Природно-ресурсный 
потенциал и важнейшие 
территориальные сочетания 
природных ресурсов. 
Производственный 
потенциал: география 
отраслей хозяйства, 
географические проблемы и 
перспективы развития. 
Группировка отраслей по их 
связи с природными 
ресурсами. Анализ 
экономических карт России 
и Свердловской области.

географическое положение 
Свердловской области. 
Делать хозяйственную 
оценку природных условий 
ресурсов. Определять по 
картам плотность и 
особенности размещения 
населения области. 
Составлять картосхему 
территориальной структуры 
хозяйства, характеристику 
ТПК, промышленных узлов 
Свердловской области и г. 
Сухой Лог.

64 Промышленность 
Свердловской 
области.

Изучение 
нового 
материала

Записи 
в 
тетради 
карта

65 Сельское хозяйство 
Свердловской 
области.

Изучение 
нового 
материала

Записи 
в 
тетради 
карта

66 Транспорт. Охрана 
окружающей среды.

Изучение 
нового 
материала

Записи 
в 
тетради 
карта

67 К/р№6.Обобщение 
по теме
 «География 
Свердловской 
области»

Урок 
контроля 

П/р№17«География 
Свердловской области»

Записи 
в 
тетради 
карта

68 К/р№7.Обобщающе
е повторение за 
курс 
«Экономическая и 
социальная 
география России» 

Урок 
обобщения 
знаний  

Урок практикум Записи 
в 
тетради 




