
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «География» для 9 класса составлена на основании следующих документов:  

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования"  

 Авторской программы «География России. Население и хозяйство». 9 класс./ География. Программы для 
общеобразовательных учреждений 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2011. 

 Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2018-2019 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов по внеурочной деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Ишима», 
утверждённого приказом по школе №171 од. от 05.07.2017 года. 

 
Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс 

завершает изучение географии в основной школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 
ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 
сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" международного общения - 
географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 
демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 
состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; 
экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-
ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов 
по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Программа содержит перечень практических работ по каждому 
из разделов. 



Базисный учебный план определяет время, отводимое на изучение предмета «География» на этапе основного общего 
образования. В том числе в IX классе -   68 часов, из расчёта 2-х учебных часов в неделю. 

 
УМК: 
1. Дронов В.П.  География России. Население и хозяйство. 9 класс./ География. Программы для общеобразовательных 

учреждений 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2011. 
2. Дронов В.П, Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В.П. Дронов, В.Я. Ром – М.: Дрофа, 2011 
3. Атлас География России 8-9 класс (с комплектом контурных карт).-М.: Федеральное агентство геодезии и картографии, 

2009 
4. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: Население и хозяйство России: 9 класс – М.: ВАКО, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета, курса 
 

География России 
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И 
ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления страны. 
Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. Особенности 

геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические 
пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности 
их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, 
размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории 
страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 
ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение населения. 
Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы и основные религии России. Особенности 
расселения; городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения России. Определение 
основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный 
потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей 
хозяйства, географические проблемы и перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей 
по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: 
зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, 
Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение 
регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Оценка экологической 
ситуации в разных регионах России. 



Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и культурных 
связей России. ОБЪЕКТЫ МИРОВОГО ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения территории, основных этапов ее 
освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий 
районов и городов. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ТОПОНИМИКА. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, 
процессами и явлениями своей местности, их описание. 

 
Природопользование и геоэкология 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПРИРОДЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ. 
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Деятельность человека по использованию и охране почв. 
Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. 

Сохранение качества окружающей среды. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы регионов 

различных типов хозяйствования. 
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных и техногенных явлений. 

Применение географических знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и 
улучшения качества окружающей среды. 

 
Практические работы  
Практическая работа № 1. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и 
федеральных округов РФ (итоговая). 
Практическая работа. Оценивание динамики изменения границ России и их значения (обучающая). 
Практическая работа №2. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных 
частях России. Чтение и анализ половозрастных пирамид (итоговая). 
Практическая работа. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление 
схемы (обучающая). 
Практическая работа. Определение особенностей размещения крупных народов России (обучающая). 
Практическая работа №3. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 
Практическая работа. Работа с разнообразными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 
статистических материалов для определения особенностей географии населения России (обучающая). 



Практическая работа. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 
статистических материалов для определения особенностей хозяйства России (обучающая). 
Практическая работа. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 
(тренировочная). 
Практическая работа.  Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий (обучающая). 
Практическая работа №4. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России (итоговая). 
Практическая работа №5. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам (итоговая). 
Практическая работа.  Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения своей 
местности на основе различных источников информации (тренировочная). 
Практическая работа. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных 
источников информации (тренировочная). 
Практическая работа. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, политические и 
культурные взаимосвязи России с другими государствами (обучающая). 
 
Актуальная тематика для региона: 
Завод по изготовлению перфорационных кумулятивных зарядов и специальных детонирующих шнуров в Нижнетавдинском 
районе DYNAengetics; «Протон-ойл-технолоджи» - завод по производству нанодеэмульгаторов и других химреагентов для 
нефтяной промышленности); Западно-Сибирский технополис. 

Тюменский аккумуляторный завод (ТАЗ). Тюменский машиностроительный завод (Тюменьмашзавод) — диски сцепления 
для грузовой и специальной техники. 
Сибнефтемаш — емкостное, сепарационное и внутрискваженное оборудование. 
Тюменский моторный завод (ТМЗ) — газотурбинные двигатели.  
Завод сварочных электродов СИБЭС (СИБЭС) — сварочные электроды; 
Производство оборудования для нефтегазовой отрасли: Нижнетавдинский район – DYNAenrgetics (ФРГ); г. Тюмень – ООО 
«Тюменский завод нефтепромыслового оборудования» (Бейкер Хьюз), ОАО «Завод БКУ». 
 Производство оборудования для нефтегазовой отрасли: Завод по изготовлению перфорационных кумулятивных 
зарядов и специальных детонирующих шнуров в Нижнетавдинском районе DYNAengetics; «Протон-ойл-технолоджи» - завод по 
производству нанодеэмульгаторов и других химреагентов для нефтяной промышленности, Г. Тюмень;. Западно-Сибирский 
технополис; ОАО «Завод БКУ»; г. Тюмень – ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования» (Бейкер Хьюз); 
Сибнефтемаш (г. Тюмень) — емкостное, сепарационное и внутрискваженное оборудование; 
Нефте/газодобывающие компании:  ОАО «НК «Роснефть»; РН-Уватнефтегаз, ООО, нефтедобывающая компания; Сибинтэк, 
ООО - предприятие интенсивных технологий; АО "Сургутнефтегаз", "Нижневартовскнефтегаз", "Ноябрьскнефтегаз", 
"Юганскнефтегаз" (г. Нефтеюганск), "Уренгойгазпром" (г. Новый Уренгой), "Ямбурггаздобыча"; ОАО «Лукойл - Западная Сибирь»  



Электроэнергетика: Нижневартовская ГРЭС, Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2Г; Тюмень: ТЭЦ -1, ТЭЦ-2; 
 Металлургический комплекс: ТЗМК (Тюменский завод металлоконструкций); ООО МПК «Стройметаллоконструкция» 
(Тюменский район); 
Химическая промышленность:  г. Тобольск – ПАО «СИБУР Холдинг» (ООО «Тобольск – Полимер», ООО «Тобольск –
Нефтехим»), г. Тюмень – ООО «Трубный завод «СИБГАЗАППРАТ» группа ПОЛИПЛАСТИК. 
Лесная промышленность : Абатский район – ИП «Трушников А.В.» (производство погонажных изделий); Аромашевский район – 
ИП Мазуров А.Л. (производство древесного угля); Бердюжский район – «Цех по деревообработке и производству мебели»; 
Викуловский район – ООО «Золотой лес»; Нижнетавдинский район – ООО «Триада –Лес» (заготовка и переработка древесины);  
Тюменский район – ООО «Арго-ЛЕС»; Упоровский район – ООО « Стройпрогресс» (глубокая переработка древесины); 
г.Ялуторовск –ООО «Гелиос плюс» (переработка древесины низкого предела); Ярковский район – ООО «Варваринская 
лесоперерабатывающая компания» (лесопиление); Тюменская лесопромышленная компания; ДОК Красный Октябрь (г.Тюмень); 
Тюменский фанерный завод. 
 Агропромышленный комплекс: Филиал ФГБУ Федеральная Кадастровая Палата Федеральной Службы 
Государственной Регистрации, Кадастра и Картографии по Тюменской области; 
Земледелие и животноводство: Тюменский район – ООО «ТК Тюмень Агро» (тепличный комбинат по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте). Арамашевский район – ООО «Рыба Сибири»; Голышмановский район – ООО УК 
«ДАМАТЕ»; Заводоуковский городской округ ООО «УК «Арсиб- Агро»;  Исетский район- ООО «Эвика- Агро», ИП Родыгин Сергей 
Павлович (комплекс по производству и переработке мяса перепелов); Ишимский район – ЗАО «Племзавод «Юбилейный»»; 
Нижнетавдинский район- КФХ «Андрюшино» (кролиководческая ферма); ЗАО «Сибирская аграрная группа»-свиноводческий 
комплекс «Тюменский»; Омутинский район –  ИП Кизеров Владимир Львович (козья ферма), ООО «Бизон» (крупнорогатый скот); 
Сладковский район- ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство»; 
Пищевая и легкая промышленность: Абатский район – СОПСК «Берёзка» (производство крупяных изделий); Армизонский район 
–ООО «КоопХЛЕБ»; Аромашевский район –ИП Костин А.В. (кондитерские изделия и хлеб); Бердюжский район – ИП Попов В.А. 
(хранение и переработка овощей); Вагайский район – ИП Рахматуллина К.Ш. (цех по очистке и сортировке ягод); ИП Родыгин 
Сергей Павлович (комплекс по производству и переработке мяса перепелов и перепелиных яиц); Ишимский район – ЗАО 
«Племзавод «Юбилейный»»; ИП Черемисов И.С. (производство муки, гранулированных кормов для животных); Тюменский 
район – ООО «Эра -98» (рыбоперерабатывающее предприятие);  Завод по производству бутилированной питьевой воды п. 
Богандинский), ЗАО «ФАТУМ» (молокозавод в пос. Боровский); Тобольск – ООО «Кристалл»- рыборазведение, 
рыбопереработка; г.Ялуторовск – молочный комбинат «Ялуторовский»;  ООО «Кондитерская фабрика «Кураж»»; Ярковский 
район – ООО «Заготовитель» (производство рапсового масла); Сорокинский район – производство валяной обуви; ООО 
«МехПром» организация скорняжно-пошивочного производства рабочей одежды из меха для сотрудников нефтегазовой 
промышленности и железной дороги – г.Тюмень; 



 Инфраструктурный комплекс: Транспортно-логистическая компания «Артель»; Русская служба логистики, 
транспортная компания. 
Железнодорожный и автомобильный транспорт: Транспортно-логистическая компания «Артель»; Русская служба логистики, 
транспортная компания. ЖелДорЭкспедиция, группа транспортных компаний. 
Водный и другие виды транспорта: ЖелДорЭкспедиция, группа транспортных компаний; Речное пароходство Нефтегаза, ООО. 
Судоходная тюменская компания; ООО АО «Транснефть - Сибирь» является самым крупным дочерним обществом в составе 
российской монополии по транспорту нефти ОАО «АК «Транснефть»; 
Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство: База отдыха «Верхний бор» - 
Тюменский район;  ЗАО «Научно-производственное предприятие «Западная Сибирь»- Заводоуковск; ООО «Долина Карабаш» -
термальный парк «Фешенель»;ООО «Профилакторий «Светлый» Ялуторовский район. Спортивно-туристический комплекс 
«Красная горка» -Ишимский район. Тобольский Кремль;  ООО «НОВ-Экология» - мусороперерабатывающий завод. 

Ресурсы Тюменской области: АО "Сургутнефтегаз", "Нижневартовскнефтегаз", "Ноябрьскнефтегаз", "Юганскнефтегаз" (г. 
Нефтеюганск), "Уренгойгазпром" (г. Новый Уренгой), "Ямбурггаздобыча". ОАО «Лукойл - Западная Сибирь» - предприятие по 
добычи нефти и газа. 
Промышленность Тюменской области: Продукция г. Тобольск – ПАО «СИБУР Холдинг». ООО «Тобольск – Полимер», ООО 
«Тобольск –Нефтехим», г. Тюмень – ООО «Трубный завод «СИБГАЗАППРАТ» группа ПОЛИПЛАСТИК; Тюменский 
аккумуляторный завод (ТАЗ); Тюменский моторный завод (ТМЗ) — газотурбинные двигатели; Завод сварочных электродов 
СИБЭС (СИБЭС) — сварочные электроды; «Электро-сталь Тюмени»; Закрытое акционерное общество «Обувное 
производственное объединение «Восход»»; ООО «Сибирская ковровая фабрика». 
Сельское хозяйство Тюменской области: Тюменский район – ООО «ТК Тюмень Агро» (тепличный комбинат по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте); Арамашевский район – ООО «Рыба Сибири»; Голышмановский район – ООО УК 
«ДАМАТЕ»; Заводоуковский городской округ ООО «УК «Арсиб- Агро»;  Исетский район- ООО «Эвика- Агро», ИП Родыгин 
(комплекс по производству и переработке мяса перепелов); Ишимский район – ЗАО «Племзавод «Юбилейный»»; 
Нижнетавдинский район- КФХ «Андрюшино» (кролиководческая ферма); ЗАО «Сибирская аграрная группа»-свиноводческий 
комплекс «Тюменский»; Омутинский район –  ИП Кизеров (козья ферма), ООО «Бизон» (крупнорогатый скот);Сладковский 
район- ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство». 
Инфраструктурный комплекс Тюменской области: Транспортно-логистическая компания «Артель»; Русская служба логистики, 
транспортная компания; База отдыха «Верхний бор» - Тюменский район;  ЗАО «Научно-производственное предприятие 
«Западная Сибирь»- Заводоуковск; ООО «Долина Карабаш» -термальный парк «Фешенель»;ООО «Профилакторий «Светлый» 
Ялуторовский район. Спортивно-туристический комплекс «Красная горка» -Ишимский район; Тобольский Кремль; ООО «НОВ-
Экология» - мусороперерабатывающий завод. 

 
   



Содержание учебного предмета (в соответствии со стандартом) 
 

Основное содержание  9 класс 
Номер урока в 
тематическом 
планировании 

Источники географической информации  

География как наука. Источники получения знаний о населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, 
передачи и представления географической информации. 

1 

География России  

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.  

2-4 

История освоения и изучения территории России. 5 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления страны. 4 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 3 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение и естественное движение 
населения. 

5, 6 

Направление и типы миграций. 7 

Половой и возрастной состав населения. 6 

Народы и основные религии России. 8 

Особенности расселения; городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших 
городов в жизни страны.  

9 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. 8 

Анализ карт населения России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и её 
отдельных территорий. 

5-10 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 11-12 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 13 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы 
развития.  

13-37 

Анализ экономической карты России для определения типов территориальной структуры хозяйства. 
Группировка отраслей по различным показателям. 

11-12 

Природно-хозяйственное районирование России. 38 

Различие территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 3 



Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо- Запад, Центральная Россия, 
Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и дальний Восток. Географическое положение 
регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

39-66 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 39- 66 

Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 21, 22, 25, 26, 
28, 29, 31, 34, 
35, 41-45, 49, 
52, 56, 58, 63, 
64, 66 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и 
культурных связей России. 

67 

Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 68 

География своей области. Определение географического положения территории, основных этапов её 
освоения. Этапы заселения, Формирование культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 
внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. Оценка природных ресурсов и 
их использования. Наблюдение за географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их 
описание. 

15, 16-19, 20-
22, 25-36 

Природопользование и геоэкология  

Применение географических знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей 
сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

21, 22, 25, 26, 
28, 29, 31, 34, 
35, 41-45, 49, 
52, 56, 58, 63, 
64, 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Региональный компонент в содержании программы 9 класс  
Общее время 7 часов  

Наименование темы регионального компонента Порядковый номер 
урока, 

где реализуется 
региональный 

компонент 

Время, отводимое 
на реализацию 
регионального 
компонента на 

уроке (в минутах) 

Завод по изготовлению перфорационных кумулятивных зарядов и специальных 
детонирующих шнуров в Нижнетавдинском районе DYNAengetics. «Протон-ойл-
технолоджи» - завод по производству нанодеэмульгаторов и других 
химреагентов для нефтяной промышленности). Западно-Сибирский технополис. 

15 21 

Тюменский аккумуляторный завод (ТАЗ). Тюменский машиностроительный завод 
(Тюменьмашзавод) — диски сцепления для грузовой и специальной техники. 
Сибнефтемаш — емкостное, сепарационное и внутрискваженное оборудование. 
Тюменский моторный завод (ТМЗ) — газотурбинные двигатели.  
Завод сварочных электродов СИБЭС (СИБЭС) — сварочные электроды; 
Производство оборудования для нефтегазовой отрасли: Нижнетавдинский район 
– DYNAenrgetics (ФРГ); г. Тюмень – ООО «Тюменский завод нефтепромыслового 
оборудования» (Бейкер Хьюз), ОАО «Завод БКУ». 

16-19 84 

ОАО «НК «Роснефть»; 
РН-Уватнефтегаз, ООО, нефтедобывающая компания; 
Сибинтэк, ООО, предприятие интенсивных технологий, нефте/газодобывающая 
компания. 

20 21 

АО "Сургутнефтегаз", "Нижневартовскнефтегаз", "Ноябрьскнефтегаз", 
"Юганскнефтегаз" (г. Нефтеюганск), "Уренгойгазпром" (г. Новый Уренгой), 
"Ямбурггаздобыча". ОАО «Лукойл - Западная Сибирь» - предприятие по добычи 
нефти и газа. 

21 21 

Нижневартовская ГРЭС, Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2Г. 
Тюмень-ТЭЦ -1, ТЭЦ-2. 

22 21 

Современная металлургия ТЗМК (Тюменский завод металлоконструкций). 25 21 

Тюменский район – ООО МПК «Стройметаллоконструкция 26 21 

Продукция г. Тобольск – ПАО «СИБУР Холдинг». ООО «Тобольск – Полимер», 
ООО «Тобольск –Нефтехим», ООО «За 

27 21 



г. Тюмень – ООО «Трубный завод «СИБГАЗАППРАТ» группа ПОЛИПЛАСТИК. 

Продукция г. Тобольск – ПАО «СИБУР Холдинг». ООО «Тобольск – Полимер», 
ООО «Тобольск –Нефтехим», ООО «За 
г. Тюмень – ООО «Трубный завод «СИБГАЗАППРАТ» группа ПОЛИПЛАСТИК 

28 21 

Абатский район – ИП «Трушников А.В.» (производство погонажных изделий); 
Аромашевский район – ИП Мазуров А.Л. (производство древесного угля); 
Бердюжский район – «Цех по деревообработке и производству мебели»; 
Ваикуловский район – ООО «Золотой лес»; Нижнетавдинский район – ООО 
«Триада –Лес» (заготовка и переработка древесины);  Тюменский район – ООО 
«Арго-ЛЕС»; Упоровский район – ООО « Стройпрогресс» (глубокая переработка 
древесины); г.Ялуторовск –ООО «Гелиос плюс» (переработка древесины низкого 
предела); Ярковский район – ООО «Варваринская лесоперерабатывающая 
компания» (лесопиление). Тюменская лесопромышленная компания; 
ДОК Красный Октябрь (г.Тюмень); 
Тюменский фанерный завод. 

29 21 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральная 
Кадастровая Палата Федеральной Службы Государственной Регистрации, 
Кадастра и Картографии по Тюменской области. 

30 21 

Тюменский район – ООО «ТК Тюмень Агро» (тепличный комбинат по 
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте). Арамашевский район 
– ООО «Рыба Сибири»; Голышмановский район – ООО УК «ДАМАТЕ»; 
Заводоуковский городской округ ООО «УК «Арсиб- Агро»;  Исетский район- ООО 
«Эвика- Агро», ИП Родыгин Сергей Павлович (комплекс по производству и 
переработке мяса перепелов); Ишимский район – ЗАО «Племзавод 
«Юбилейный»»; Нижнетавдинский район- КФХ «Андрюшино» (кролиководческая 
ферма); ЗАО «Сибирская аграрная группа»-свиноводческий комплекс 
«Тюменский»; Омутинский район –  ИП Кизеров Владимир Львович (козья 
фермаупнорог), ООО «Бизон» (крупнорогатый скот); Сладковский район- ООО 
«Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство» 

31 21 

Абатский район – СОПСК «Берёзка» (производство крупяных изделий); 
Армизонский район –ООО «КоопХЛЕБ»; 
Аромашевский район –ИП Костин А.В. (кондитерские изделия и хлеб); 
Бердюжский район – ИП Попов В.А. (хранение и переработка овощей); Вагайский 

32 21 



район – ИП Рахматуллина К.Ш. (цех по очистке и сортировке ягод); ИП Родыгин 
Сергей Павлович (комплекс по производству и переработке мяса перепелов и 
перепелиных яиц); Ишимский район – ЗАО «Племзавод «Юбилейный»»; ИП 
Черемисов И.С. (производство муки, гранулированных кормов для животных); 
Тюменский район – ООО «Эра -98» (рыбоперерабатывающее предприятие);  
Завод по производству бутилированной питьевой воды п. Богандинский), ЗАО 
«ФАТУМ» (молокозавод в пос. Боровский); Тобольск – ООО «Кристалл»- 
рыборазведение, рыбопереработка; г.Ялуторовск – молочный комбинат 
«Ялуторовский»;  ООО «Кондитерская фабрика «Кураж»»; Ярковский район – 
ООО «Заготовитель» (производство рапсового масла). 
Сорокинский район – производство валяной обуви; ООО «МехПром» организация 
скорняжно- пошивочного производства рабочей одежды из меха для сотрудников 
нефтегазовой промышленности и железной дороги – г.Тюмень 

Транспортно-логистическая компания «Артель»; Русская служба логистики, 
транспортная компания. 

33 21 

Транспортно-логистическая компания «Артель»; Русская служба логистики, 
транспортная компания. 
ЖелДорЭкспедиция, группа транспортных компаний. Ишимское ПАТПа 

34 21 

ЖелДорЭкспедиция, группа транспортных компаний.  
Речное пароходство Нефтегаза, ООО. Судоходная тюменская компания, ООО.  
АО «Транснефть - Сибирь» является самым крупным дочерним обществом в 
составе российской монополии по транспорту нефти ОАО «АК «Транснефть». 

35 21 

База отдыха «Верхний бор» - Тюменский район;  ЗАО «Научно-производственное 
предприятие «Западная Сибирь»- Заводоуковск; ООО «Долина Карабаш» -
термальный парк «Фешенель»;ООО «Профилакторий «Светлый» Ялуторовский 
район. Спортивно-туристический комплекс «Красная горка» -Ишимский район. 
Тобольский кремль. 
ООО «НОВ-Экология» - мусороперерабатывающий завод. 

36 21 

 
 
 
 
 



Требования к уровню подготовки выпускников 
 В результате изучения географии ученик должен: 
 Знать/понимать: 
 -основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию, масштабу, способам 
картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
-специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности 
её 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 Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем; 
 -приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её 
влияние 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 её представления; 
 -определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 
местоположение географических объектов; 
   Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 - чтение карт различного содержания; 
  -решение практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, её 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 

 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 9 класс 
 

Наименование раздела, темы Часы учебного  
времени 

Сроки 
прохождения 

Место России в мире. 4 часа 1 четверть 

Население Российской Федерации 6 часов 1 четверть 

Географические особенности экономики России. 4 часа 1 четверть 

Раздел Важнейшие межотраслевые комплексы и их география   

Научный комплекс 1 час 1 четверть 

Машиностроительный комплекс 4 часа 1 четверть 

Топливно-энергетический комплекс 3 часов 2 четверть 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 7 часов 2 четверть 

Агропромышленный комплекс 3 часа 2-3 четверть 

Инфраструктурный комплекс 5 часов 3 четверть 

Районирование России 2 часа 3 четверть 

Западный макрорегион – Европейская Россия. Общая характеристика. 1 час. 3 четверть 

Центральная Россия 8 часов 3 четверть 

Европейский Север 3 часа 3 четверть 

Северный Кавказ 3 часа 3 четверть 

Крым 1 час 3 четверть 

Поволжье 3 часа 4 четверть 

Урал 3 часа 4 четверть 

Восточный макрорегион – азиатская Россия. Общая характеристика.  2 часа 4 четверть 

Западная Сибирь. 2 часа 4 четверть 

Восточная Сибирь 1 часа 4 четверть 

Дальний Восток 2 часа 4 четверть 
Россия в современном мире. 1 час 4 четверть 

Объекты мирового и культурного наследия  России 1 час 4 четверть 

Итого 68 часов  

 
 
 



График практических работ по географии  9 класс 

Период Название практической работы Дата 

I четверть Практическая работа № 1. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 
экономических районов и федеральных округов РФ (итоговая). 
Практическая работа. Оценивание динамики изменения границ России и их значения (обучающая). 
Практическая работа №2. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 
населения в разных частях России. Чтение и анализ половозрастных пирамид (итоговая). 
Практическая работа. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 
причин, составление схемы (обучающая). 
Практическая работа. Определение особенностей размещения крупных народов России (обучающая). 
Практическая работа №3. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 
России. 
Практическая работа. Работа с разнообразными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 
населения России (обучающая). 
Практическая работа. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России 
(обучающая). 

 

I I четверть -  

III четверть Практическая работа. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 
регионов России (тренировочная). 
Практическая работа.  Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий 
(обучающая). 

 

I V 
четверть 

Практическая работа №4. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России (итоговая). 
Практическая работа №5. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам (итоговая). 
Практическая работа.  Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 
населения своей местности на основе различных источников информации (тренировочная). 
Практическая работа. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 
основе различных источников информации (тренировочная). 
Практическая работа. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами (обучающая). 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
ур
ок
а 

Наименов
ание 

раздела 
программ

ы 

Тема урока Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  
контроля 

Актуальная 
тематика для 

региона 

Интеграц
ия 

предмето
в 

Дата 
прове 
дени

я 

1. Место 
России в 
мире. 
 4 часа 

Место России в 
мире. Политико-
государственное 
устройство 
Российской 
Федерации. 
Входящий 
контроль 
 

Ознаком
ление с 
новым 
материа
лом 

Экономическая и 
социальная география – 
наука о хозяйстве и 
населении. Источники 
получения знаний о 
природе, населении и 
хозяйстве. Методы 
обработки, передачи и 
предоставления 
географической 
информации. Роль 
географической 
информации в решении 
социально-экономических и 
экологических проблем. 

Знать/понимать: 
основные географические 
понятия и термины: 
экономическая география 
федерация 
административно-
территориальное и 
политико-
административное 
деления  
Называть предмет 
изучения географии 
России, основные 
средства и методы 
получения 
географической 
информации.  
Уметь объяснять роль 
географических знаний в 
решении социально-
экономических, 

Входящи
й 
контроль 

   

2.  Географическое 
положение и 
границы России.    
Практическая 
работа № 1. 
Работа с 
картографическим
и источниками: 
нанесение 
субъектов, 
экономических 
районов и 

Примене
ние 
знаний и 
умений. 

Особенности 
географического положения 
России. 

Знать/понимать: 
основные географические 
понятия и термины: 
федерация 
административно-
территориальное и 
политико-
административное 
деления 

Практич
еская 
работа. 

   



федеральных 
округов РФ 
(итоговая). 

3.  Экономико-и 
транспортно-
географическое, 
геополитическое и 
эколого-
географическое 
положение 
России. 
Практическая 
работа. 
Оценивание 
динамики 
изменения границ 
России и их 
значения 
(обучающая). 

Примене
ние 
знаний и 
умений. 

Особенности ЭГП и 
транспортно-
географическое положение. 
Анализ карт 
административно-
территориального и 
политико-
административного 
деления страны. 
 

Знать/понимать: 
основные географические 
понятия и термины: 
государственная 
территория, 
экономическая зона, 
континентальный шельф, 
экономико-
географическое 
положение, 
геополитическое 
положение. 

Практич
еская 
работа. 

   

4.  Государственная 
территория 
России. 
 

Комбини
рованны
й 

Территория и акватория, 
морские и сухопутные 
границы, воздушное 
пространство, недра, 
континентальный шельф и 
экономическая зона 
Российской Федерации.  
Природный и экологический 
потенциал России. 
Различие территории по 
условиям и степени 
хозяйственного освоения: 
зона Севера и основная 
зона. 

Знать/понимать: 
основные географические 
понятия и термины: 
географическое 
положение, 
государственная 
территория, акватория. 

Фронтал
ь 
ный 
устный 
опрос. 

   

5. Население 
Российско
й 
Федераци
и 
6 часов 

Исторические 
особенности 
заселения и 
освоения 
территории 
России. 

Ознаком
ление с 
новым 
материа
лом 

Исторические особенности 
заселения и освоения 
территории России. 
Человеческий потенциал 
страны.  

Знать/понимать: 
основные географические 
понятия и термины: 
естественное движение 
населения. Уметь 
анализировать карты, 
графики и статистические 

Фронтал
ьный 
устный 
опрос 

   



таблицы. 

6.  Численность и 
естественный 
прирост 
населения. 
Практическая 
работа №2. 
Определение, 
вычисление и 
сравнение 
показателей 
естественного 
прироста 
населения в 
разных частях 
России. Чтение и 
анализ 
половозрастных 
пирамид 
(итоговая).  

Примене
ние 
знаний и 
умений. 

Численность, размещение и 
естественное движение 
населения. Половой и 
возрастной состав 
населения. 
Переписи населения. 
Естественное движение 
населения. Современная 
демографическая ситуация 
в России.  Анализ карт 
населения России. 
Определение основных 
показателей, 
характеризующих 
население страны.  

Знать/понимать: 
основные географические 
понятия и термины: 
естественное движение 
населения. Численность 
населения РФ. Уметь 
анализировать графики и 
статистические таблицы, 
определять коэффициент 
ЕП 

Практич
еская 
работа. 

   

7.  Миграции 
населения. 
Практическая 
работа. 
Определение 
видов и 
направлений 
внутренних и 
внешних 
миграций, 
объяснение 
причин, 
составление 
схемы 
(обучающая).  

Примене
ние 
знаний и 
умений. 

Направление и типы 
миграций. Особенности и 
причины внешних и 
внутренних миграций 
населения. Современные 
проблемы вынужденных 
переселенцев и беженцев. 
Анализ карт населения 
России. Определение 
основных показателей, 
характеризующих 
население страны. 

Знать/понимать: 
основные географические 
понятия и термины: 
миграция, эмиграция, 
реэмиграция 

Практич
еская 
работа. 

   

8.  Национальный 
состав населения 
России. 
Практическая 
работа. 

Примене
ние 
знаний и 
умений. 

Национальный состав 
населения России. 
Многонациональность как 
специфический фактор 
формирования и развития 

Знать:  географию 
народов и религий страны 
Уметь анализировать 
карты населения России, 
определять основные 

Практич
еская 
работа. 

   



Определение 
особенностей 
размещения 
крупных народов 
России 
(обучающая). 
 

России. Выявление 
территориальных аспектов 
межнациональных 
отношений. 
Межнациональные 
проблемы.  География 
основных религии России. 
Анализ карт населения 
России. Определение 
основных показателей, 
характеризующих 
население страны.  

показатели, 
характеризующие 
население страны и её 
отдельные территории. 

9  Городское и 
сельское 
население. 
Расселение 
населения. 
Практическая 
работа №3. 
Определение 
величины 
миграционного 
прироста 
населения в 
разных частях 
России. 

Примене
ние 
знаний и 
умений. 

Географические 
особенности размещения 
населения: их связь с 
природными зонами, 
историей заселения и 
современными миграциями. 
Зона расселения.  
Городское и сельское 
население. Особенности 
урбанизации в России. Роль 
крупнейших городов в 
жизни страны. 
Концентрация населения в 
крупнейших городах и 
обострение в них 
социально-экономических и 
экологических проблем. 
Городские агломерации. 
Основная полоса 
расселения. Малые города 
и проблемы их 
возрождения. Сельская 
местность. Географические 
особенности расселения 
сельского населения. 
Анализ карт населения 
России. Определение 
основных показателей, 

Знать/понимать: 
основные географические 
понятия и термины: 
агломерация, типы 
населённых пунктов, зоны 
расселения, крупнейшие 
по численности города 
России 
Уметь определять 
среднюю плотность 
населения 

Практич
еская 
работа. 

   



характеризующих 
население страны.  

10  Обобщение 
знаний по теме: 
Население 
России. 
Практическая 
работа. Работа с 
разнообразными 
источниками 
информации: 
чтение и анализ 
диаграмм, 
графиков, схем, 
карт и 
статистических 
материалов для 
определения 
особенностей 
географии 
населения России 
(обучающая). 

Проверк
и и 
коррекци
и знаний 
и умений 
Практич
еская 
работа. 

  Практич
еская 
работа. 

   

11 Географич
еские 
особеннос
ти 
экономики 
России.  
4 часа. 

География 
основных типов 
экономики на 
территории 
России. 

Ознаком
ление с 
новым 
материа
лом. 

Экономические системы в 
историческом развитии 
России: географические 
особенности традиционной 
и командной систем. 
Рыночная и смешанная 
экономика. Социально-
экономические реформы в 
России:  
разгосударствление и 
приватизация, 
необходимость научно-
технологической 
перестройки и 
ресурсосбережения, 
конверсия в оборонном 
комплексе. Структурные 
особенности в экономике 

Знать/понимать: 
основные географические 
понятия и термины: 
особенности 
экономических систем, 
этапы формирования 
хозяйства 

Фронтал
ьный 
устный 
опрос 

   



России. Экономический 
кризис и его 
географические следствия. 

12  Экономические 
системы. 
Социально-
экономические 
реформы в 
России 

Комбини
рованны
й 

Подразделение хозяйства 
на сектора, межотраслевые 
комплексы, отрасли. Виды 
предприятий и факторы их 
размещения. Отраслевая и 
функциональная структура 
экономики. 
Территориальная структура 
хозяйства. Современное 
хозяйство России, его 
задачи. 

Знать/понимать: 
основные географические 
понятия и термины: 
особенности 
экономических систем, 
этапы формирования 
хозяйства 

    

13  Проблемы 
природно-
ресурсной основы 
экономики России. 
Практическая 
работа. Работа с 
разными 
источниками 
информации: 
чтение и анализ 
диаграмм, 
графиков, схем, 
карт и 
статистических 
материалов для 
определения 
особенностей 
хозяйства России 
(обучающая). 

Примене
ние 
знаний и 
умений. 

Природно-ресурсный 
потенциал России. 
Проблемы природно-
ресурсной основы 
экономики страны. 
Территориальные 
сочетания природных 
ресурсов. Размещение 
важнейших ресурсных баз 
страны. Основные 
проблемы использования и 
воспроизводства  
природных ресурсов.  
 

Знать/понимать: 
основные географические 
понятия и термины: 
хозяйство страны, 
предприятие, отрасль 
хозяйства, 
межотраслевой комплекс, 
отраслевая и 
территориальная 
структура хозяйства, 
природные ресурсы, 
ресурсная база, 
природно-ресурсный 
потенциал. 

Практич
еская 
работа. 

   

14  Россия в 
современной 
мировой 
экономике. 
Перспективы 
развития России. 

Комбини
рованны
й 

Россия в современной 
мировой экономике. 
Перспективы развития 
России. 

Знать/понимать: 
основные географические 
понятия и термины: доля 
России в ресурсах СНГ 

Фронтал
ьный 
устный 
опрос. 

   



15 Важнейши
е 
межотрас
левые 
комплексы 
и их 
география 
Научный 
комплекс  
1 час 

Научный 
комплекс. 

Ознаком
ление с 
новым 
материа
лом 

Научный комплекс, его 
значение, состав, связь с 
другими комплексами. 
География Российской 
науки. Технополисы. 
Проблемы и перспективы 
развития. 

Знать: основные 
географические понятия и 
термины, особенности 
основных отраслей 
хозяйства, природно-
хозяйственных зон и 
районов РФ. 
Уметь: выделять, 
объяснять и описывать 
существенные признаки 
географических объектов 
и явлений; 
Находить: в разных 
источниках и 
анализировать 
информацию, 
необходимую для 
изучения географических 
объектов и явлений, их 
обеспеченности 
природными и 
человеческими 
ресурсами, 
хозяйственного 
потенциала, 
экологических проблем; 
Приводить примеры: 
использования и охраны 
природных ресурсов, 
адаптации человека к 
условиям окружающей 
среды, её влияние на 
формирование культуры 
народов; районов разной 
специализации, центров 
производства важнейших 
видов продукции, 
основных коммуникаций и 
их узлов, 
внутригосударственных и 

Фронтал
ьный 
устный 
опрос. 

Завод по 
изготовлению 
перфорационных 
кумулятивных 
зарядов и 
специальных 
детонирующих 
шнуров в 
Нижнетавдинском 
районе 
DYNAengetics. 
«Протон-ойл-
технолоджи» - 
завод по 
производству 
нанодеэмульгатор
ов и других 
химреагентов для 
нефтяной 
промышленности). 
Западно-
Сибирский 
технополис. 

Информа
тика: 
Электрон
ные 
таблицы 
Exl. 
Расчёты 
и 
построен
ия 
диаграмм 

 

16 Машиност
роительны
й комплекс  
4 часа 

Роль, значение и 
проблемы 
развития 
машиностроения. 

Комбини
рованны
й 

Машиностроительный 
комплекс, его значение и 
отраслевой состав, связь с 
другими комплексами.  

Фронтал
ьный 
устный 
опрос. 

Тюменский 
аккумуляторный 
завод (ТАЗ). 
Тюменский 
машиностроитель
ный завод 
(Тюменьмашзавод
) — диски 
сцепления для 
грузовой и 
специальной 
техники. 
Сибнефтемаш — 
емкостное, 
сепарационное и 
внутрискваженное 
оборудование. 

  

17  Факторы раз-
мещения 
отраслей маши-
ностроения.  

Комбини
рованны
й 

Факторы размещения 
машиностроительных 
предприятий. Определение 
главных районов 
размещения отраслей 
трудоёмкого и 
металлоёмкого 
машиностроения по картам. 

устный 
опрос. 

Информа
тика: 
Электрон
ные 
таблицы 
Exl. 
Расчёты 
и 
построен
ия 
диаграмм 

 

18  География 
машиностроения. 

Комбини
рованны

География 
машиностроения. 

Индивид
уальный 

  



й Проблемы и перспективы 
развития.  

внешних экономических 
связей России, а также 
крупнейших регионов и 
стран мира; составлять 
краткую географическую 
характеристику разных 
территорий на основе 
разных источников 
географической 
информации и форм её 
представления; 
использовать 
приобретённые знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни; 
определять по карте 
особенности зональной 
специализации, центров 
производства важнейших 
видов продукции, 
основных коммуникаций и 
их узлов, 
внутригосударственных и 
внешних экономических 
связей России, а также 
крупнейших регионов и 
стран мира;  

устный 
опрос 

Тюменский 
моторный завод 
(ТМЗ) — 
газотурбинные 
двигатели.  
Завод сварочных 
электродов 
СИБЭС (СИБЭС) 
— сварочные 
электроды; 
Производство 
оборудования для 
нефтегазовой 
отрасли: 
Нижнетавдинский 
район – 
DYNAenrgetics 
(ФРГ); г. Тюмень – 
ООО «Тюменский 
завод 
нефтепромыслово
го оборудования» 
(Бейкер Хьюз), 
ОАО «Завод 
БКУ». 

19  Военно-
промышленный 
комплекс. 

Комбини
рованны
й 

География ВПК. Проблемы 
и перспективы развития. 

Тематич
еское 
тестиров
ание 

  

20 Топливно-
энергетиче
ский 
комплекс 
3 часа 

Роль, значение и 
проблемы 
топливно- 
энергетического 
комплекса. 

Ознаком
ление с 
новым 
материа
лом 

Состав, место и значение в 
хозяйстве страны, связь с 
другими МОК. Топливно-
энергетические ресурсы и 
ТЭБ. Размещение основных 
топливно-энергетических 
баз и районов потребления 
энергии. Современные 
проблемы ТЭК. Развитие 
ТЭК и охрана окружающей 
среды.  

Фронтал
ьный 
устный 
опрос. 

ОАО «НК 
«Роснефть»; 
РН-Уватнефтегаз, 
ООО, 
нефтедобывающа
я компания; 
Сибинтэк, ООО, 
предприятие 
интенсивных 
технологий, 
нефте/газодобыва
ющая компания. 

Химия: 
Предельн
ые 
углеводо
роды. 
Метан. 
Этан. 
Природн
ые 
источник
и 
углеводо
родов. 
Физика: 
Молекуля

 



рная 
физика. 

21  Топливная 
промышленность.  
 

Комбини
рованны
й 

Нефтяная 
промышленность. Роль 
нефти в современном 
хозяйстве. Место России в 
мире по запасам и добыче 
нефти. Основные 
современные и 
перспективные районы 
добычи нефти, крупнейшие 
месторождения, проблемы 
их освоения. География 
основных нефтепроводов и 
переработки нефти. 
Современные проблемы 
нефтяной 
промышленности. 
Газовая промышленность. 
Возрастающая роль газа в 
ТЭБ страны. Место России 
в мире по запасам и добыче 
газа. Основные 
современные и 
перспективные районы 
добычи газа, крупнейшие 
месторождения, проблемы 
их освоения. Единая 
газопроводная система 
страны. Угольная 
промышленность. Виды 
угля и способы их добычи. 
Главные угольные 
бассейны, их хозяйственная 
оценка. Социальные и 
экологические проблемы 
угледобывающих регионов. 
Перспективы развития. 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

АО 
"Сургутнефтегаз", 
"Нижневартовскне
фтегаз", 
"Ноябрьскнефтега
з", 
"Юганскнефтегаз" 
(г. Нефтеюганск), 
"Уренгойгазпром" 
(г. Новый 
Уренгой), 
"Ямбурггаздобыча
". ОАО «Лукойл - 
Западная Сибирь» 
- предприятие по 
добычи нефти и 
газа. 

  

22  Электроэнер-
гетика России.  

Комбини
рованны

Электроэнергетика. Типы 
электростанций, их 

Тематич
еское 

Нижневартовская 
ГРЭС, Сургутские 

Физика: 
Механиче

 



 й достоинства и недостатки, 
факторы размещения. Доля 
различных типов станций в 
производстве 
электроэнергии. 
Крупнейшие 
электростанции. 
Формирование 
энергосистемы. Негативное 
влияние различных типов 
электростанций на 
окружающую среду. 
Проблемы и перспективы 
развития. 
Электроэнергетика 
Тюменской области. 

тестиров
ание. 

ГРЭС-1 и ГРЭС-
2Г. 
Тюмень-ТЭЦ -1, 
ТЭЦ-2. 

ские 
колебани
я и 
волны. 

23 Комплексы
, 
производя
щие 
конструкци
онные 
материал
ы и 
химически
е 
вещества.  
7 часов. 

Состав и значение  
комплексов, 
производящих 
конструкционные 
материалы. 

Ознаком
ление с 
новым 
материа
лом 

Состав и значение 
комплексов.  
Классификация 
конструкционных 
материалов. Состав и 
структура, место в 
хозяйстве, связь с другими 
МОК.  

Фронтал
ьный 
устный 
опрос. 

   

24  Металлургический 
комплекс. 

Комбини
рованны
й 

Современные проблемы 
российской металлургии и 
их географические 
следствия. Чёрная 
металлургия. Перспективы 
развития. Традиционная и 
новая технология  
получения металлов. 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

   

25  Факторы 
размещения 
предприятий  
металлургическог

Комбини
рованны
й 

Чёрная металлургия. 
Традиционная и новая 
технология  получения 
металлов. Типы 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

Современная 
металлургия 
ТЗМК (Тюменский 
завод 

Химия: 
Металлы 
в 
природе, 

 



о комплекса. 
Черная 
металлургия.  

металлургических 
предприятий и факторы их 
размещения. Особенности 
географии металлургии 
чёрных металлов. 
Металлургические базы, 
крупнейшие 
металлургические центры. 
Предприятия по 
меллообработке на 
территории Тюменской 
области. 

металлоконструкц
ий). 

общие 
способы 
получени
я 
металлов
.  
Железо. 
Физическ
ие и 
химическ
ие 
свойства. 
 

26  Цветная 
металлургия. 

Комбини
рованны
й 

Цветная металлургия. 
Традиционная и новая 
технология  получения 
металлов. Типы 
металлургических 
предприятий и факторы их 
размещения. Особенности 
географии металлургии 
лёгких и тяжёлых цветных 
металлов. 
Металлургические базы, 
крупнейшие 
металлургические центры. 
Экспорт металлов и его 
роль в экономике страны. 
Проблемы и перспективы 
развития. 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

Тюменский район 
– ООО МПК 
«Стройметаллоко
нструкция 

Химия: 
Алюмини
й. 
Физическ
ие и 
химическ
ие 
свойства. 
Оксид 
алюмини
я 

 

27  Химико-лесной 
комплекс. 
Химическая 
промышленность. 

Комбини
рованны
й 

Состав и значение в 
хозяйстве, связь с другими 
комплексами. Ведущая 
роль химической 
промышленности в составе 
комплекса.  

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

Продукция г. 
Тобольск – ПАО 
«СИБУР 
Холдинг». ООО 
«Тобольск – 
Полимер», ООО 
«Тобольск –
Нефтехим», ООО 
«За 
г. Тюмень – ООО 

Химия: 
Серная 
кислота. 
Соли 
аммония. 
Фосфор. 
Ортофос
форная 
кислота. 
Минерал

 



«Трубный завод 
«СИБГАЗАППРАТ
» группа 
ПОЛИПЛАСТИК. 

ьные 
удобрени
я. 

28  Факторы 
размещения 
предприятий 
химической 
промышленности. 

Комбини
рованны
й 

Главные факторы 
размещения предприятий 
химико-лесного комплекса, 
их изменение под влиянием 
НТР. Территориальная 
организация комплекса: 
основные базы, крупнейшие 
химические комплексы. 
Химический комплекс и 
охрана окружающей среды. 
Производство 
строительных материалов, 
конструкций и деталей. 
Проблемы и перспективы 
развития. Нефтехимическая 
промышленность 
Тюменской области. 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

Продукция г. 
Тобольск – ПАО 
«СИБУР 
Холдинг». ООО 
«Тобольск – 
Полимер», ООО 
«Тобольск –
Нефтехим», ООО 
«За 
г. Тюмень – ООО 
«Трубный завод 
«СИБГАЗАППРАТ
» группа 
ПОЛИПЛАСТИК. 

  

29  Лесная  
промышленность 

Комбини
рованны
й 

Лесная промышленность 
Главные факторы 
размещения предприятий 
лесного комплекса, их 
изменение под влиянием 
НТР. Территориальная 
организация комплекса: 
основные базы, крупнейшие 
лесоперерабатывающие 
комплексы. Лесной 
комплекс и охрана 
окружающей среды. 
Производство 
строительных материалов, 
конструкций и деталей. 
Проблемы и перспективы 
развития. Лесной комплекс 
Тюменской области. 
География лесозаготовки. 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

Абатский район – 
ИП «Трушников 
А.В.» 
(производство 
погонажных 
изделий); 
Аромашевский 
район – ИП 
Мазуров А.Л. 
(производство 
древесного угля); 
Бердюжский 
район – «Цех по 
деревообработке 
и производству 
мебели»; 
Ваикуловский 
район – ООО 
«Золотой лес»; 

  



Нижнетавдинский 
район – ООО 
«Триада –Лес» 
(заготовка и 
переработка 
древесины);  
Тюменский район 
– ООО «Арго-
ЛЕС»; Упоровский 
район – ООО « 
Стройпрогресс» 
(глубокая 
переработка 
древесины); 
г.Ялуторовск –
ООО «Гелиос 
плюс» 
(переработка 
древесины 
низкого предела); 
Ярковский район – 
ООО 
«Варваринская 
лесоперерабатыв
ающая компания» 
(лесопиление). 
Тюменская 
лесопромышленн
ая компания; 
ДОК Красный 
Октябрь 
(г.Тюмень); 
Тюменский 
фанерный завод. 

30 Агропромы
шленный 
комплекс 
3 часа 

Состав и значение 
АПК. 

Ознаком
ление с 
новым 
материа
лом 

Место и значение в 
хозяйстве, состав, связь с 
другими МОК. Влияние 
природных и социально-
экономических факторов на 
размещение с.х. 

Объяснять: понятие АПК, 
звенья АПК 

Фронтал
ьный 
устный 
опрос 

Филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
Федеральная 

  



производства. Земельный 
фонд, его структура. 
Основные направления 
использования земельных 
ресурсов.  

Кадастровая 
Палата 
Федеральной 
Службы 
Государственной 
Регистрации, 
Кадастра и 
Картографии по 
Тюменской обл. 

31  Земледелие и 
животноводство.  

Комбини
рованны
й 

Земледелие и 
животноводство. 
Земледелие и 
животноводство Тюменской 
области. 

Знать/понимать: понятия 
и термины: 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
природными условиями, 
ресурсами и районами 
выращивания основных 
с/х культур 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

Тюменский район 
– ООО «ТК 
Тюмень Агро» 
(тепличный 
комбинат по 
производству 
плодоовощной 
продукции в 
закрытом грунте). 
Арамашевский 
район – ООО 
«Рыба Сибири»; 
Голышмановский 
район – ООО УК 
«ДАМАТЕ»; 
Заводоуковский 
городской округ 
ООО «УК «Арсиб- 
Агро»;  Исетский 
район- ООО 
«Эвика- Агро», ИП 
Родыгин Сергей 
Павлович 
(комплекс по 
производству и 
переработке мяса 
перепелов); 
Ишимский район – 
ЗАО «Племзавод 
«Юбилейный»»; 
Нижнетавдинский 

  



район- КФХ 
«Андрюшино» 
(кролиководческая 
ферма); ЗАО 
«Сибирская 
аграрная группа»-
свиноводческий 
комплекс 
«Тюменский»; 
Омутинский район 
–  ИП Кизеров 
Владимир 
Львович (козья 
фермаупнорог), 
ООО «Бизон» 
(крупнорогатый 
скот); 
Сладковский 
район- ООО 
«Сладковское 
товарное 
рыбоводческое 
хозяйство» 

32  Пищевая и лёгкая 
промышленность. 

Комбини
рованны
й 

Лёгкая и пищевая 
промышленность. 
Современные проблемы и 
перспективы развития АПК. 
АПК и окружающая среда. 
Территориальная 
организация АПК 
Тюменской области. 
Пищевая и лёгкая 
промышленность 
Тюменской области. 

Оценивать и 
прогнозировать: 
перспективы развития 
хозяйства районов 
страны, определять по 
карте особенности 
зональной специализации 
сельского хозяйства. 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

Абатский район – 
СОПСК «Берёзка» 
(производство 
крупяных 
изделий); 
Армизонский 
район –ООО 
«КоопХЛЕБ»; 
Аромашевский 
район –ИП Костин 
А.В. (кондитерские 
изделия и хлеб); 
Бердюжский 
район – ИП Попов 
В.А. (хранение и 
переработка 
овощей); 

  



Вагайский район – 
ИП Рахматуллина 
К.Ш. (цех по 
очистке и 
сортировке ягод); 
ИП Родыгин 
Сергей Павлович 
(комплекс по 
производству и 
переработке мяса 
перепелов и 
перепелиных яиц); 
Ишимский район – 
ЗАО «Племзавод 
«Юбилейный»»; 
ИП Черемисов 
И.С. 
(производство 
муки, 
гранулированных 
кормов для 
животных); 
Тюменский район 
– ООО «Эра -98» 
(рыбоперерабаты
вающее 
предприятие);  
Завод по 
производству 
бутилированной 
питьевой воды п. 
Богандинский), 
ЗАО «ФАТУМ» 
(молокозавод в 
пос. Боровский); 
Тобольск – ООО 
«Кристалл»- 
рыборазведение, 
рыбопереработка; 
г.Ялуторовск – 



молочный 
комбинат 
«Ялуторовский»;  
ООО 
«Кондитерская 
фабрика 
«Кураж»»; 
Ярковский район – 
ООО 
«Заготовитель» 
(производство 
рапсового масла). 
Сорокинский 
район – 
производство 
валяной обуви; 
ООО «МехПром» 
организация 
скорняжно- 
пошивочного 
производства 
рабочей одежды 
из меха для 
сотрудников 
нефтегазовой 
промышленности 
и железной дороги 
– г.Тюмень 

33 Инфрастр
уктурный 
комплекс 
4 часа. 

Состав инфра-
структурного 
комплекса. Роль 
транспорта. 

Ознаком
ление с 
новым 
материа
лом 

Значение, состав  связь с 
другими МОК. 
Классификация услуг. 
Уровень развития 
комплекса в России. Роль 
коммуникации в 
размещении населения и 
хозяйства.  Проблемы и 
перспективы развития. 
Транспорт.  

Знать/понимать: 
основные понятия и 
термины: транспортная 
система, грузооборот, 
пассажирооборот. 

Фронтал
ьный 
устный 
опрос 

Транспортно-
логистическая 
компания 
«Артель»; Русская 
служба логистики, 
транспортная 
компания. 

Инфорат
ика ( 
Электрон
ные 
таблицы. 
Абсолютн
ые и 
относите
льные 
ссылки. 

 

34  Железнодорожны
й, автомобильный 

Комбини
рованны

Транспорт. Исторически 
сложившееся 

Приводить примеры 
основных коммуникаций и 

Индивид
уальный 

Транспортно-
логистическая 

Инфорат
ика ( 

 



транспорт. й несовершенство 
транспортной сети в 
России. Преимущества и 
недостатки отдельных 
видов транспорта. 
Важнейшие транспортные 
пути, крупнейшие 
транспортные узлы. Виды 
транспорта.  
Проблемы и перспективы 
развития. 
География 
железнодорожного, 
автомобильного, водного, 
воздушного, 
трубопроводного 
транспорта Тюменской 
области. Проблемы и 
перспективы развития. 

их узлов 
Уметь находить в разных 
источниках и 
анализировать 
информацию, 
необходимую для 
изучения различных 
видов транспорта 
Составлять краткую 
географическую 
характеристику 
отдельных видов 
транспорта. 

устный 
опрос 

компания 
«Артель»; Русская 
служба логистики, 
транспортная 
компания. 
ЖелДорЭкспедиц
ия, группа 
транспортных 
компаний. 
Ишимское ПАТПа 

Электрон
ные 
таблицы. 
Абсолютн
ые и 
относите
льные 
ссылки. 
Интернет
. Работа 
с 
картами. 

35  Водный и другие 
виды транспорта. 

Комбини
рованны
й 

Индивид
уальный 
устный 
опрос. 

ЖелДорЭкспедиц
ия, группа 
транспортных 
компаний.  
Речное 
пароходство 
Нефтегаза, ООО. 
Судоходная 
тюменская 
компания, ООО.  
АО «Транснефть - 
Сибирь» является 
самым крупным 
дочерним 
обществом в 
составе 
российской 
монополии по 
транспорту нефти 
ОАО «АК 
«Транснефть». 

Инфорат
ика ( 
Электрон
ные 
таблицы. 
Абсолютн
ые и 
относите
льные 
ссылки. 
Интернет
. Работа 
с 
картами. 

 

36  Связь. Сфера 
обслуживания. 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство. 
Рекреационное 
хозяйство. 

Комбини
рованны
й 

Связь. Сфера 
обслуживания, её состав и 
роль в современном 
обществе. Проблемы  и 
перспективы развития на 
современном этапе. 
Жилищно-коммунальное 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

База отдыха 
«Верхний бор» - 
Тюменский район;  
ЗАО «Научно-
производственное 
предприятие 
«Западная 

Инфорат
ика ( 
Электрон
ные 
таблицы. 
Абсолютн
ые и 

 



хозяйство. Уровень 
обеспеченности жильём. 
Рекреационное хозяйство. 
Значение. География 
рекреационного хозяйства. 
Перспективы развития 
комплекса. 
Инфраструктурный 
комплекс и окружающая 
среда. 

Сибирь»- 
Заводоуковск; 
ООО «Долина 
Карабаш» -
термальный парк 
«Фешенель»;ООО 
«Профилакторий 
«Светлый» 
Ялуторовский 
район. Спортивно-
туристический 
комплекс 
«Красная горка» -
Ишимский район. 
Тобольский 
кремль. 
ООО «НОВ-
Экология» - 
мусороперерабат
ывающий завод. 

относите
льные 
ссылки. 
Интернет
. Работа 
с 
картами. 

37  Обобщение 
знаний по теме: 
Межотраслевые 
комплексы. 

Проверк
и и 
коррекци
и знаний 
и умений 

  Тематич
еское 
тестиров
ание. 

   

38 Райониров
ание 
России. 
Обществе
нная 
география 
крупных 
регионов. 
1 час. 

Районирование 
России.  

Ознаком
ление с 
новым 
материа
лом 

Районирование – 
важнейший метод 
географической науки. 
Различные варианты 
районирования. 
Экономическое 
районирование. 
Хозяйственная 
специализация территорий. 
Географическое 
разделение труда. 
Районирование России: 
принципы, факторы, сетки 
районов. Федеральные 
округа.  

Знать/понимать: 
принципы экономического 
районирования, 
проблемы; основные 
понятия и термины: 
районирование, 
географическое 
разделение труда, 
специализация. 
Называть и показывать: 
экономические районы и 
принципы их выделения 

Фронтал
ьный 
устный 
опрос 

   



39 Западный 
макрореги
он – 
Европейск
ая Россия. 
Центральн
ая Россия 
и 
Европейск
ий Северо-
Запад. 
8 часов. 

Западный 
макрорегион – 
Европейская 
Россия. Общая 
характеристика. 
 

Комбини
рованны
й 

Состав макрорегиона. 
Особенности 
географического 
положения. Природа и 
природные ресурсы. 
Население. Хозяйство. 
Место и роль в социально-
экономическом развитии 
страны. 

Уметь: 
 выделять, описывать и 
объяснять существенные 
признаки географических 
объектов и явлений; 
 находить в разных 
источниках и 
анализировать 
информацию, 
необходимую для 
изучения географических 
объектов 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

   

40  Центральная 
Россия. Состав, 
историческое 
изменение 
географического 
положения. 
Общие проблемы. 

Комбини
рованны
й 

Географическое положение 
на западе России. Место и 
роль в хозяйстве России. 
Особенности истории и 
географии хозяйства. 
Европейская Россия- 
основа формирования 
территории Российского 
государства. Наиболее 
освоенная и заселённая 
часть страны. Проблемы 
социально –экономического 
развития.   
Центральная Россия. 
Состав района. 
Преимущества ГП – 
важнейший фактор 
развития. ЦР – очаг русской 
национальной культуры. 
«Дикое поле», засечные 
полосы и заселение южной 
части региона. Дефицит 
большинства видов 
природных ресурсов.  

Знать: специфику 
географического 
положения и 
административно-
территориального 
устройства; особенности  
природы, населения, 
основных отраслей 
хозяйства, природно-
хозяйственных  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 

Учебное 
исследо
вание по 
картам и 
таблица
м, 
устный 
опрос по 
результа
там 
работы 

   

41  Население и 
главные черты 
хозяйства . 

Комбини
рованны
й 

Высокая численность и 
плотность населения, 
преобладание городского 
населения. Городские 

Фронтал
ьный 
устный 
опрос 

   



агломерации. Количество и 
качество трудовых 
ресурсов.  
Высокий уровень 
территориальной 
концентрации науки и 
обрабатывающей 
промышленности.  Города 
науки. Высокий уровень 
развития сферы услуг. 
Специализация на 
наукоёмких и трудоёмких 
отраслях. 
Машиностроительный 
комплекс чёрная 
металлургия, химическая и 
текстильная 
промышленность. Поль 
конверсий предприятий 
ВПК в хозяйстве. АПК. Роль 
пригородного с.х. Топливно-
энергетические и 
природоохранные 
проблемы. 
Внутрирегиональные 
различия.  Основные 
экономические, социальные 
и экологические проблемы 
региона.  

анализировать 
информацию, 
необходимую для 
изучения географических 
объектов и явлений, 
разных территорий, их 
обеспеченности 
природными и 
человеческими 
ресурсами, 
хозяйственного 
потенциала, 
экологических проблем; 
приводить примеры: 
использования и охраны 
природных ресурсов, 
адаптации человека к 
условиям окружающей 
среды, её влияние на 
формирование культуры 
народов; районов разной 
специализации, центров 
производства важнейших 
видов продукции, 
основных коммуникаций и 
их узлов, 
внутригосударственных 
экономических связей 
крупнейших регионов; 
составлять краткую 
географическую 
характеристику 
территорий на основе 
разнообразных 
источников 
географической 
информации и форм её 
представления. 
 

42  Районы 
Центральной 
России. Москва и 
московский 
столичный регион. 

Комбини
рованны
й 

Районы Ц.Р. Возникновение 
и развитие Москвы.  Москва 
– столица России. 
Московский столичный 
регион, его экономические, 
социальные и 
экологические проблемы.  

Фронтал
ьный 
устный 
опрос 

   

43  Географические 
особенности 
областей 
Центрального 

Комбини
рованны
й 

Географические 
особенности областей 
Центрального района. 
Н.Новгород: Г.П. и торговые 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

   



района. функции. Нижегородская и 
Макарьевская ярмарки. 
Старинные промыслы. 
Современность и проблемы 
древних русских городов: 
Великого Новгорода, 
Владимира, Пскова, 
Смоленска. 

44  Волго-Вятский и 
Центрально-
Чернозёмный 
районы. 

Комбини
рованны
й 

Волго-Вятский и 
Центрально-Чернозёмный 
районы. 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

   

45  Северо-Западный 
район. 

Комбини
рованны
й 

Состав. Г.П. на разных 
этапах развития: путь «из 
варяг в греки», «окно в 
Европу». Современные 
особенности ГП района. 
Район древнего заселения. 
«Господин Великий 
Новгород». Основание 
Петербурга. Роль Санкт – 
Петербурга в расселении, 
научно-промышленном и 
социальном и культурном 
развитии района. 
Высокоразвитая наука. 
Отрасли ВПК. 
Специализация на судо-, 
станко-, приборостроении. 
Экономические, 
социальные и 
экологические проблемы 
С.Петербурга. Свободная 
экономическая зона 
«Янтарь». 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

   

46  Итоговый урок по 
теме: 
Центральная 
Россия. 

Проверк
и и 
коррекци
и знаний 
и умений 

 Тематич
еское 
тестиров
ание 

   



47 Европейск
ий Север 
3 часа. 

Европейский 
Север. 
Географическое 
положение, 
природные 
условия и 
ресурсы.  

Ознаком
ление с 
новым 
материа
лом 

Состав района. 
Географическое и 
геополитическое 
положение. Влияние ГП и 
природных условий на 
освоение территории, 
жизнь людей, 
специализацию. Природные 
ресурсы. различия в 
рельефе и 
«наборе»полезных 
ископаемых Кольско- 
Карельского и Тимано-
Печорского Севера. 
Влияние Арктики и 
Атлантики на климат, 
избыточное увлажнение 
территории. Новая 
алмазоносная провинция. 
Ресурсы шельфовой зоны.   

Фронтал
ьный 
устный 
опрос. 

   

48  Население 
Европейского 
Севера 
Практическая 
работа. 
Объяснение 
различий в 
обеспеченности 
трудовыми 
ресурсами 
отдельных 
регионов России 
(тренировочная).  

Комбини
рованны
й 

Население: состав, 
традиции и культура. 
Города региона. Отток 
населения с Севера и его 
причины. 

Практич
еская 
работа. 

   

49  Хозяйство 
Европейского 
Севера.  

Комбини
рованны
й 

Хозяйство европейского 
Севера. Развитие 
топливно- энергетического 
комплекса. Металлургии, 
химической и лесной 
промышленности. 
Хозяйственные различия 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

   



Кольско- Карельского и 
Двино – Печорского 
подрайонов. Роль морского 
транспорта. Северный 
морской путь. Предпосылки 
развития туристско-
экскурсионного хозяйства. 
Современные проблемы 
региона. Проблема охраны 
природы Севера. 

50 Европейск
ий Юг - 
Северный 
Кавказ. 
3 часа. 

Европейский Юг. 
Географическое  
положение, 
природные 
условия и 
ресурсы. 

Комбини
рованны
й 

Состав района. 
Особенности ГП и 
геополитического 
положения. Природный 
амфитеатр. Ресурсы 
региона.  

Фронтал
ьный 
устный 
опрос 

   

51  Население 
Северного 
Кавказа. 
Практическая 
работа.  
Оценивание 
демографической 
ситуации России и 
отдельных ее 
территорий 
(обучающая). 

Комбини
рованны
й 

Население: национальный 
и религиозный состав. 
Особенности расселения. 
Традиции и культура. 

Практич
еская 
работа. 

   

52  Хозяйство 
Северного 
Кавказа. 

Комбини
рованны
й 

Хозяйство региона. АПК: 
единственный в стране 
район субтропического 
земледелия. Ведущая роль 
региона в производстве 
многих видов с.х продукции. 
Проблемы развития 
морского рыбного 
хозяйства. Необходимость 
интенсификации отраслей 
АПК.  
Сельскохозяйственное, 
транспортное. 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

   



Энергетическое 
машиностроение. ТПК. 
Цветная металлургия. 
Рекреационное хозяйство 
С.Кавказа. Возрастающая 
роль рекреационных 
районов. Роль 
черноморских портов в 
развитии хозяйства страны. 
Основные экономические, 
социальные и 
экологические проблемы 
региона 

53 Крым  
(1 час) 

Крым. Комбини
рованны
й 

Особенности ЭГП, 
природно-ресурсный 
потенциал, население и 
характеристика хозяйства. 
Рекреационное хозяйство. 
Особенности 
территориальной структуры 
хозяйства, специализация. 
География важнейших 
отраслей хозяйства. 

Фронтал
ьный 
устный 
опрос 

   

54 Поволжье. 
3 часа 

Поволжье: ЭГП, 
природные 
условия и ресурсы  

Комбини
рованны
й 

Состав района. ГП  на юго-
востоке Русской равнины. 
Роль Волги в 
территориальной 
организации населения и 
хозяйства района. 
Гидроэнергетические, 
минеральные и почвенные 
ресурсы.  

Фронтал
ьный 
устный 
опрос 

   

55  Население  
Поволжья 
Практическая 
работа №4. 
Оценивание 
уровня 
урбанизации 
отдельных 

Комбини
рованны
й 

Поволжье – место 
исторического 
взаимодействия этносов. 
Многонациональный состав 
населения. Сочетание 
христианства, ислама и 
буддизма. 

Практич
еская 
работа. 

   



регионов России 
(итоговая). 

56  Хозяйство 
Поволжья. 
Практическая 
работа №5. 
Сравнение двух и 
более 
экономических 
районов России 
по заданным 
характеристикам 
(итоговая). 
 

Комбини
рованны
й 

Развитие 
нефтегазохимического, 
машиностроительного и 
агропромышленного 
комплексов. Система 
трубопроводов и проблемы 
их безопасности. 
Гидроэнергетика. АПК – 
ведущие позиции Поволжья 
в производстве многих 
видов с.х. продукции. 
Мощная пищевая 
промышленность. 
Рыбоперерабатывающая 
промышленность и 
проблемы рыбного 
хозяйства Волго-
Каспийского бассейна. 
Отрасли социальной 
сферы. Экологические и 
водные проблемы. 
Основные экономические, 
социальные и 
экологические проблемы 
региона. 

Практич
еская 
работа. 

   

57 Урал.  
2 часа 

Урал. 
Географическое 
положение, 
природные 
условия и 
ресурсы.  

Комбини
рованны
й 

Состав и границы Урала 
при разных видах 
районирования. 
Географическое 
положение. Роль 
пограничного положения 
Урала в природе и 
хозяйстве. Различия по 
геологическому строению и 
полезным ископаемым 
Предуралья, Урала и 
Зауралья. Минерально-
сырьевые ресурсы и 

Фронтал
ьный 
устный 
опрос 

   



проблема их истощения. 
Влияние геологического 
строения и полезных 
ископаемых на развитие и 
размещение 
промышленности Урала.  

58  Урал: население и 
хозяйство.  

Комбини
рованны
й 

Заселение Урала. 
Этнический состав. Две 
меридиональные полосы 
расселения, их 
формирование. Проблемы 
населения и трудовых 
ресурсов. Крупнейшие 
города Урала. Дефицит 
водных ресурсов и его 
причины. Пути решения 
водных проблем. 
География и проблемы 
современного хозяйства: 
горнодобывающая 
промышленность, 
металлургия, химическая и 
лесная промышленность, 
машиностроение их 
взаимосвязь. Демидовские 
города- заводы и 
современная система 
расселения в районе. 
Реконструкция уральской 
промышленности. Развитие 
с.х. отставание развития 
социальной сферы. 
Антропогенные изменения 
природы Урала. Основные 
экономические, социальные 
и экологические проблемы 
региона. 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

   

59  Обобщение по 
теме: 
Западный 

Проверк
и и 
коррекци

  Тематич
еское 
тестиров

   



макрорегион. и знаний 
и умений 

ание. 

60 Восточны
й 
макрореги
он – 
азиатская 
Россия  
 

Восточный 
макрорегион – 
Азиатская Россия. 
Общая 
характеристика. 

Ознаком
ление с 
новым 
материа
лом 

Состав макрорегиона. ГП. 
Большая площадь 
территории, малая степень 
изученности и освоенности, 
слабая заселённость. 
Концентрация основной 
части населения на юге. 
Разнообразие природных 
условий. Богатство 
природными ресурсами.  

Знать: основные 
географические понятия и 
термины, особенности 
основных отраслей 
хозяйства, природно- 
хозяйственных зон и 
районов РФ. 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, их 
обеспеченности 
природными и 
человеческими 
ресурсами, 
хозяйственного 
потенциала. 
Экологических проблем; 
приводить примеры 
использования и охраны 
природных ресурсов, 
адаптации человека к 
условиям окружающей 
среды, её влияния на 
формирование культуры 
народов; районов разной 
специализации, центров 
производства различных 
видов продукции, 
основных коммуникаций и 
их узлов, 

Фронтал
ьный 
устный 
опрос. 

   

61  Этапы, проблемы 
и перспективы 
развития 
экономики. 

Комбини
рованны
й 

Этапы, проблемы и 
перспективы развития 
экономики макрорегиона. 
Очаговый характер 
размещения производства, 
его сырьё, добывающая 
направленность. Слабое 
развитие 
перерабатывающих 
отраслей. Трудности 
организации производства 
и жизни населения в 
экстремальных условиях. 
Основные проблемы и 
перспективы развития 
Восточного макрорегиона. 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

   

62 Западная 
Сибирь. 
2 часа 

Западная Сибирь. 
Практическая 
работа.  Создание 
презентационных 
материалов о 
природе, 
проблемах и 
особенностях 
населения своей 
местности на 
основе различных 
источников 

Комбини
рованны
й 

ГП. Оценка природных 
условий для жизни и быта 
человека. Богатство и 
разнообразие природных 
ресурсов. Коренные 
народы. Диспропорции в 
площади региона и в 
численности населения 
Западной Сибири. 
Ориентация хозяйства на 
добычу и переработку 
собственных ресурсов. 

Практич
еская 
работа. 

   



информации 
(тренировочная). 

Нефтегазохимический 
комплекс – основа 
хозяйства района.  
Особенности его структуры 
и размещения. Крупнейшие 
Российские нефтяные и 
газовые компании. 
Основные направления 
транспортировки нефти и 
газа. Горнодобывающая 
промышленность. Угольная 
промышленность и её 
проблемы. АПК: освоение 
территории, с.х. районы и 
их специализация. 
Основные виды транспорта. 
Современные проблемы 
(экономические, 
социальные и 
экологические) региона и 
перспективы развития 
отраслей хозяйства.  
Хозяйственные районы: 
Западно- Сибирский и 
Кузнецко- Алтайский. ТПК 

внутригосударственных и 
внешнеэкономических 
связей России, а также 
крупнейших регионов и 
стран мира; составлять 
краткую географическую 
характеристику разных 
территорий на основе 
разнообразных 
источников 
географической 
информации и форм её 
представления; 
использовать 
приобретённые знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни.   

63  Проблемы и 
перспективы 
развития 
Тюменской 
области. 

Комбини
рованны
й 

Богатство и разнообразие 
природных ресурсов. 
Коренные народы. 
Диспропорции в площади 
региона и в численности 
населения Западной 
Сибири. Ориентация 
хозяйства на добычу и 
переработку собственных 
ресурсов. 
Нефтегазохимический 
комплекс – основа 
хозяйства района.  
Особенности его структуры 
и размещения. Крупнейшие 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

   



Российские нефтяные и 
газовые компании. 
Основные направления 
транспортировки нефти и 
газа. 

64 Восточная 
Сибирь. 
1 час 

Восточная 
Сибирь. 
 

Комбини
рованны
й 

Состав территории, ГП. 
Факторы развития 
территории: разнообразие 
тектонического строения и 
рельефа, резко 
континентальный климат, 
распространение 
многолетней мерзлоты, 
лиственничной тайги. 
Низкая численность и 
плотность населения, 
проблемы трудовых 
ресурсов. Коренные 
народы, особенности их 
жизни и быта. Слабое 
развитие инфраструктуры. 
Очаговый характер 
размещения хозяйства. 
Основные экономические, 
социальные и 
экологические проблемы 
региона. 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

   

65 Дальний 
Восток. 
2 часа 

Дальний Восток. 
Практическая 
работа. Создание 
презентационных 
материалов об 
экономических 
районах России 
на основе 
различных 
источников 
информации 
(тренировочная). 
 

Комбини
рованны
й 

Состав района. 
Особенности 
географического и 
геополитического 
положения ЭГП разных 
частей региона. Этапы 
освоения территории: 
русские землепроходцы в 
XVII в., установление 
русско-китайской и русско-
японской границ. 
Несоответствие площади 
территории и численности 

Практич
еская 
работа. 

   



населения. 
Неравномерность 
размещения населения. Его 
относительная молодость. 
Миграции и потребность в 
трудовых ресурсах. 
Коренные народы: быт, 
культура, традиции, 
проблемы.  

66  Дальний Восток. 
Хозяйство. 

Комбини
рованны
й 

Полоса тихоокеанского 
металлогенического пояса: 
месторождения руд 
цветных, редких и 
драгоценных металлов. 
Якутские алмазы. Отрасль 
специализации района – 
добыча и обогащение руд 
цветных металлов. 
Месторождения нефти и 
газа на Сахалине и 
шельфе. Гидроресурсы и 
ГЭС. Лесозаготовка и 
целлюлозно-бумажное 
производство. Характер 
межресурсных связей. 
Богатство морей Тихого 
океана биоресурсами. 
Рыбоперерабатывающий 
комплекс. Перспективы 
развития и проблемы 
океанического хозяйства на 
востоке региона. 
Вспомогательные отрасли: 
электроэнергетика, 
нефтепереработка, 
судоремонт. Отрасли ВПК. 
Транспортная сеть 
Дальнего востока. 
Благоприятные почвенные 
и агроклиматические 

Тематич
еское 
тестиров
ание. 

   



ресурсы юга территории. 
АПК. Дальний восток в 
системе Азиатско – 
Тихоокеанского региона. 
Интеграция со странами 
АТР. Проблемы свободных 
экономических зон. 
Внутрирайонные различия 
и города. Владивосток – 
торговый, промышленный, 
культурный и научный 
центр.  Основные 
экономические, социальные 
и экологические проблемы 
региона. 

67 Россия в 
современн
ом мире. 
 

Россия в 
современном 
мире. 
Практическая 
работа. 
Составление 
картосхем и 
других 
графических 
материалов, 
отражающих 
экономические, 
политические и 
культурные 
взаимосвязи 
России с другими 
государствами 
(обучающая). 

Комбини
рованны
й 

Россия в системе 
международного 
географического 
разделения труда. 
Взаимосвязи России с 
другими странами мира. 

Оценивать по 
статистическим  данным 
и картам место и роль 
России в международном 
разделении труда в 
отдельных сферах 
хозяйства. Определять 
территориальную 
структуру внешней 
торговли России. 
 

Практич
еская 
работа. 

   

68  Объекты мирового 
и культурного 
наследия  России 

Комбини
рованны
й 

Объекты мирового 
природного и культурного 
наследия в России. 
 

Выполнять и обсуждать 
презентации по 
отдельным объектам 
Всемирного природного и 
культурного наследия  
России 

Индивид
уальный 
устный 
опрос 

   

 



Средства контроля. 
Средствами контроля по географии в 11 классе являются 
- практические работы  
- тематический контроль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
УМК: 
1. Дронов В.П.  География России. Население и хозяйство. 9 класс./ География. Программы для общеобразовательных 

учреждений 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2011. 
2. Дронов В.П, Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В.П. Дронов, В.Я. Ром – М.: Дрофа, 2011 
3. Атлас География России 8-9 класс (с комплектом контурных карт).-М.: Федеральное агентство геодезии и картографии, 

2009 
4. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: Население и хозяйство России: 9 класс – М.: ВАКО, 2005. 

 
 
Дополнительная литература  
Журнал. География. Издательский дом «Первое сентября»  
 

 Карты мира 
 

   

1 Политическая карта мира    
 КАРТЫ РЕГИОНОВ РОССИИ   КАРТЫ РОССИИ 

1 Восточная Сибирь и Дальний Восток. 
Социально-экономическая карта 

 1 Геологическая карта России 

2 Европейский Север и Северо-Запад  
России. Социально-экономическая карта 

 2 Климатическая карта России 

3 Европейский Юг России. Социально-
экономическая карта 

 3 Машиностроение и металлообработка России 

4 Западная Сибирь. Социально-
экономическая карта 

 4 Народы России 

5 Поволжье. Социально-экономическая карта  5 Плотность населения России 
6 Урал. Социально-экономическая карта  6 Политико-административная карта России 
7 Центральная Россия. Социально-

экономическая карта 
 7 Почвенная карта России 

 Физические карты регионов России  8 Природные зоны России и биологические ресурсы 
8 Восточная Сибирь и Дальний Восток. 

Физическая карта 
 9 Россия и сопредельные государства. Политическая 

карта 



9 Западная Сибирь. Физическая карта  10 Тектоника и минеральные ресурсы России 
10 Поволжье. Физическая карта  11 Транспорт России 
11 Урал. Физическая карта  12 Электроэнергетика России 
12 Центральная Россия. Северо-Западная и 

Северная Россия. Физическая карта 
 13 Физическая карта России 

13 Южная  Россия. Физическая карта    
 
 

 
Плакаты 

1. Комплекты таблиц демонстрационных по географии   
2. Портреты ученых-географов и путешественников 

 
Объекты натуральные 

1. Коллекция горных пород и минералов 
 
Модели, макеты, муляжи 

1. Глобус Земли физический демонстрационный 
 
Средства ИКТ 

1. Универсальный настольный компьютер 
2. Сетевой фильтр-удлинитель 
3. Принтер 

Интерактивная доска. 
Цифровые образовательные ресурсы по географии 

1. CD с электронной версией журнала География. Издательский дом Первое сентября. 
 
 


