
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



№ 

учеб

ного 

заня

тия 

Дата 

прове-

дения 

Изучаемая тема Цели урока Средства 

обучения 

Формы 

организации 

обучения 

Способы 

контроля 

1  Введение Раскрыть учащимся особенности содержания 

и построения курса «География населения и 

хозяйства России». Познакомить учащихся с 

особенностями структуры учебника. 

Политико-

административ-

ная  карта 

России, атлас, 

учебник. 

Урок- 

введение. 

 

 

2  Российская Федерация Сформировать знания о федеративном 

устройстве и административно-

территориальном делении России. 

Сформировать умения называть и 

показывать отдельные субъекты РФ. 

Политико-

административ-

ная  карта 

России, атлас, 

контур. к-та. 

Комбинирован

ный урок. 

П.р№1 

«Субъекты 

РФ» 

Фронтальный 

опрос. 

Проверка 

выполнения 

п.р№1 

3  Государственная 

территория России. 

Показать изменение ГП России после 

распада СССР. Сформировать понятие 

«государственная территория». Дать 

представление об особенностях зоны Севера 

в России. 

Политико-

административ-

ная  карта 

России. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам, 

экспресс-

опрос. 

4  Геополитическое и 

экономико-географическое 

положение России. 

Научить описывать положение России на 

карте мира. Сформировать понятия 

«геополитическое положение», «экономико-

географическое положение». Показать 

изменение геополитического положения 

России в процессе исторического развития. 

Политическая 

карта мира. 

Политико-

административ-

ная  карта 

России. 

Комбинирован

ный урок. 

Географичес-

кий диктант. 

  Население РФ (6 ч).     

5  Заселение и освоение 

территории России. 

Актуализировать знания из курса истории, 

когда была заселена территория, входящая в 

состав России. Показать как заселялась 

территория России .Совершенствовать 

умение работать с учебником, картой. 

К-ты по истории 

«Формирование 

территории 

Российского 

государства». 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

опрос, или 

тестирование. 

6  Численность и 

естественный прирост 

населения. 

Сформировать понятия «коэффициент 

рождаемости», «ЕП», «демографический 

кризис». Научить рассчитывать и 

Политико-

административ-

ная  карта 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

опрос.  



анализировать  показатели ЕП населения 

России. 

России, атлас. 

7  Национальный и 

религиозный состав 

населения. 

Изучить особенности национального и 

религиозного состава населения. Дать знания 

об языковых семьях, группах. Развить 

умение анализировать статистический 

материал, работать с дополнительными 

источниками информации. 

Карта народов 

России,атлас, 

Политико-

административ-

ная  карта 

России. 

Комбинирован

ный урок. 

Индивидуальн

ый опрос. 

8  Миграции населения. Сформировать понятие «миграции», 

познакомить с типами миграций. Выявить 

особенности миграции в России. Закрепить 

умения анализировать статистические 

материалы. 

Политико-

административ-

ная  карта 

России, 

статистические 

материалы. 

Комбинирован

ный урок. 

Географичес-

кий диктант, 

мини тест. 

9  Расселение населения. 

Городское и сельское 

население. 

Дать представление о размещении населения 

по территории России. Выяснить влияние 

урбанизации на деревню, последствия и 

возможные пути решения проблем. 

Сформировать умение рассчитывать 

плотность населения. 

Карта 

«Плотность 

населения 

России», 

учебник. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

опрос. 

10  Итоговый урок по теме 

«Население России.» 

Проверить знания и умения учащихся, 

сформированные в процессе изучения темы. 

Провести тематическое обобщение знаний. 

Раздаточный 

материал, 

Политико-

административ-

ная  карта 

России. 

Урок-

обобщение 

Тестовые 

задания. 

  Экономика Российской 

Федерации «7 ч». 

    

11  Экономические системы в 

историческом развитии 

России. Традиционные и 

командные системы. 

Дать представление о том, что такое 

экономическая система и какие проблемы 

она должна решать в обществе. Изучить 

особенности традиционной и командной 

экономических систем. Совершенствовать 

умение работать с учебником. 

Политико-

административ-

ная  карта 

России. 

Урок- 

введение 

 

12  Рыночная и смешанная 

экономика. 

Показать особенности современного этапа 

экономического развития России. Научить 

Учебник, 

раздаточный 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

опрос. 



различать типы эконом. систем, зная 

недостатки и преимущества каждой системы.  

материал для 

диспута. 

13  Социально экономические 

реформы в России. 

Познакомить учащихся с особенностями 

современного этапа экономического 

развития России. Раскрыть суть соц. эконом. 

реформ в России. 

Статистические 

материалы, 

таблицы в 

учебнике. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

опрос, мини-

тест. 

14  Структурные особенности 

экономики России. 

Сформировать представление об 

особенностях структуры экономики страны. 

Рассмотреть отраслевую, территориальную и 

функциональную структуры экономики.  

Схемы, таблицы, 

справочники. 

Комбинирован

ный урок. 

Индивидуальн

ый опрос, 

работа с 

карточками. 

15  Природно-ресурсная 

основа экономики России. 

Дать оценку природно-ресурсному 

потенциалу России. Рассмотреть 

территориальные сочетания природных 

ресурсов и размещение важнейших 

ресурсных баз страны. 

Карты России-

физическая, 

полезных 

ископаемых, 

контурная. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам 

16  Россия в современной 

мировой экономике. 

Перспективы развития. 

Рассмотреть перспективы развития России. 

Сформировать представление о месте и роли 

хозяйства России в мировой экономики. 

Политико-

административ-

ная  карта 

России. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам, 

проверка 

письменного 

д.з. 

17  Урок обобщения по теме 

«Экономика РФ». 

Проверить знания и умения учащихся.  

сформированные в процессе изучения темы. 

Раздаточный 

материал, 

схемы, таблицы. 

Урок-

обобщение 

Тестирование 

  Межотраслевые 

комплексы России (17 ч ). 

    

18  Научный комплекс. Сформировать понятие «межотраслевой 

комплекс», «технополис». Показать значение 

научного комплекса в экономике России. 

Проанализировать особенности размещения 

научных центров и комплексов на 

территории России. 

Таблица «Типы 

межотраслевых 

комплексов», 

схемы и 

таблицы 

учебника. 

Вводный урок.  

19  Машиностроительный 

комплекс: роль, состав. 

Факторы размещения. 

Определение значения и состава 

машиностроительного комплекса. Изучение 

проблем машиностроения и пути их 

решения. Определить факторы размещения , 

Карта 

«Машинострои-

тельный 

комплекс», 

Урок-лекция. 

Вводная 

беседа. 

 



дав представление о трудоемком, 

наукоемком и металлоемком 

машиностроении. 

схемы «Состав 

машиностроен.». 

20  География 

машиностроения. 

Раскрыть особенности размещения 

машиностроительных предприятий. Назвать 

и показать центры. Совершенствовать 

умение работать с тематическими картами. 

Карта 

«Машиностроит

ельный 

комплекс», 

атлас, кон. к-та. 

Комбинирован

ный урок. 

П.р№2 

«Определение 

главных рай-ов 

размещ. 

Отраслей маш-

ия по картам» 

Тестирование, 

Проверка 

выполнения 

п.р№2. 

21  Военно-промышленный 

комплекс. 

Определить размещение отраслей ВПК, 

раскрыть особенности. Сформировать 

понятие «конверсия». 

Схемы «Состав 

ВПК», Отрасли 

ВПК»,ИКТ 

«Продукция 

ВПК». 

Комбинирован

ный урок. 

Тестирование 

22  Роль и особенности ТЭКа Показать роль ТЭКа в хозяйстве страны. 

Выявить отраслевой состав. Дать 

определение ТЭБ. 

Карта топливной 

пром-ти, 

коллекция 

«нефть и 

продукты ее 

переработки». 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

опрос. 

23  Топливная 

промышленность. 

Выявить состав ТЭКа, и особенности 

размещения отраслей. 

Карта топливной 

пром-ти, 

коллекция угля, 

картина 

«Способы 

добычи угля, 

нефти». 

Комбинирован

ный урок. 

п.р№3 

«Сравнение 

крупных 

угольных 

бассейнов». 

Фронтальный 

опрос. 

Проверка 

выполнения 

п.р№3 

24  Электроэнергетика 

России. 

Раскрыть значение ЭЭ для хозяйства страны. 

Выявить особенности различных типов 

электростанций. Дать представление о ЕЭС. 

Рассмотреть экологические проблемы, 

связанные с развитием ЭЭ. 

Карта «ЭЭ 

России», атлас,        

контур. к-та. 

Комбинирован

ный урок. 

Письменная 

работа по 

карточкам с 

заданиями. 

25  ККМ. Металлургический 

комплекс. 

Показать многообразие конструкционных 

материалов. Дать представление о 

Карта 

«Металлургия 

Комбинирован

ный урок. 

Тестирование, 

или  



комплексах, производящих 

конструкционные материалы и химические 

вещества. Сформировать понятия  

«комбинирование»  и «комбинат». 

России», атлас, 

схема 

классификации 

ККМ в учебнике 

Письменная 

работа по 

карточкам с 

заданиями. 

26  Черная металлургия. Раскрыть особенности черной металлургии, 

охарактеризовать металлургические базы, 

установить принципы размещения 

предприятий черной металлургии. 

Карта 

«Металлургия 

России», атлас, 

коллекция п/и. 

Комбинирован

ный урок. 

п.р№4 

«Составление 

хар-ки одной 

из метал. баз «. 

Фронтальный 

опрос. 

Проверка 

выполнения 

п.р№4. 

27  Цветная металлургия. Раскрыть особенности цвет. мет. в России, 

установить принципы размещения 

предприятий цвет. мет., сформировать 

умения называть, показывать и приводить 

примеры крупнейших метал. центров. 

Карта 

«Металлургия 

России», атлас, 

табл «Области 

применения 

цвет. мет.», 

«Изделия из 

меди и 

алюминия». 

Комбинирован

ный урок. 

п.р№5 

«Определение 

по к-ам 

размещения 

метал. 

предприят. по 

произв. меди и 

алюминия». 

Тестирование, 

Проверка 

выполнения 

п.р№5. 

28  Химико-лесной комплекс. 

Химическая 

промышленность. 

Изучить состав химико-лесного  комплекса и 

его связи с другими комплексами. Выявить 

особенности хим. пром. Сформировать 

умение называть и показывать крупнейшие 

центры химико-лесного  комплекса. 

Карта «Химико-

лесной комплекс 

России», атлас,  

ИТ (уроки гео 

Кирилла и 

Мефодия). 

Комбинирован

ный урок. 

п.р№6 

«Составление 

хар-ки  одной 

из баз  хим. 

пром. «. 

Тестирование 

Проверка 

выполнения 

п.р№6. 

29  Лесная промышленность. Познакомить учащихся с особенностями 

лесной пром-ти, составом отрасли и 

закономерностями размещения ЛПК. 

Воспитывать бережное отношение к лесу как 

богатству России и месту обитания фауны. 

Карта лес.  

пром-ти, 

картины с 

лесными 

ландшафтами, 

атлас. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

у доски. 

30  АПК. Земледелие и 

животноводство. 

Рассмотреть состав АПК, охарактеризовать 

отрасли сель.хоз-ва, современные проблемы 

развития АПК. Совершенствовать умение 

Карта «АПК», 

таблица «Виды 

мелиораций».Ге

Урок-лекция Проверка гео. 

номенклатуры

. 



комплексно использовать разные источники 

информации для усвоения основных понятий 

и представлений темы.  

рбарий 

культурных 

растений. 

31  Пищевая и легкая 

промышленность. 

Определить значение пищевой и легкой 

пром-ти для хоз-ва и себя лично. Выявить 

особенности размещения предприятий пищ. 

и легкой пром-ти. Совершенствовать умение 

работать с атласом. 

Карта « АПК», 

атлас, ИТ (уроки 

гео Кирилла и 

Мефодия) 

Комбинирован

ный урок. 

Тестирование, 

Письменная 

работа по 

карточкам с 

заданиями. 

32  Инфраструктурный 

комплекс. Роль 

транспорта. 

Сформировать понятия «инфраструктура», 

«услуга», коммуникационная система», 

«транспортная система» Познакомить с 

транспортной системой России. дать знания 

о грузообороте, транспортном узле. 

атлас, карта 

«транспорт 

России». 

Комбинирован

ный урок. 

Тестирование 

33  Особенности различных 

видов транспорта. 

Рассмотреть важнейшие транспортные пути 

и крупнейшие транспортные узлы России. 

Сформировать умение объяснять влияние 

прир. условий на работу отдельных видов 

транспорта и влияние транспорта на 

состояние окружающей среды.  

атлас, карта 

«транспорт 

России».кроссво

рд « Ж.Д узлы 

России». 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам 

34  Связь и сфера 

обслуживания. 

Связь и сфера обслуживания, их состав и 

роль в современном обществе, перспективы 

развития, особенности жилищно-

коммунального и рекреационного хоз-ва. 

Административ-

ная карта, 

буклеты с фото 

городов-

курортов. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

опрос,проверк

а гео. 

номенклатуры

. 

35  Урок обобщения по теме 

«Важнейшие 

межотраслевые комплексы 

России и их география». 

Проверить знания и умения учащихся, 

сформированные в процессе изучения темы.  

Карта 

«Металлургия», 

«ТЭК», «ЭЭ», 

«АПК», атлас, 

Урок-

обобщение. 

Контрольная 

работа. 

  Региональная часть курса 

(20 ч ). 

    

36  Экономическое 

районирование. 

Сформировать понятия «районирование», 

«эконом. районы», «ТПК». Сформировать 

умения называть и показывать отдельные 

субъекты РФ, работать с политико-

административной картой России.  

Карта политико-

административ-

ная, физ. к-та 

России, атлас. 

Урок- 

введение 

Вводная 

беседа. 

37  Районирование России. Актуализировать знания о федеральном политико- Комбинирован Фронтальный 



устройстве и политико-административном 

делении России. Рассмотреть проблемы 

районирования и пути их решения. 

Совершенствовать умения называть и 

показывать субъекты РФ.  

административ-

ная карта 

России, атлас, 

таблица 

«Экономические 

районы РФ» 

ный урок. опрос. 

38  Западный макрорегион-

Европейская Росся. 

Дать представление о Западном 

экономическом макрорегионе, его месте и 

роли в хозяйстве России. Показать проблемы 

социально экономического развития 

регионов.Назвать и показать экономические 

районы входящие в состав Западного 

макрорегиона. 

Карта, 

политико-

административ-

ная России, 

атлас. 

Комбинирован

ный урок. 

Тестирование 

39  Центральная Россия, 

состав, ГП, природные 

условия и ресурсы.  

Показать особенности ЭГП региона. 

Развивать умения работать по типовому 

плану с целью выявления особенностей ЦР. 

Физическая и 

политико-

административ-

рая карта 

России. Эконом. 

карта 

«Центральной 

России» 

Комбинирован

ный урок. 

п.р№7 «Хар-ка 

ЭГП района 

или области 

ЦР». 

Проверка 

выполнения 

п.р№7. 

40  Население ЦР. Дать прдставление о Диком поле, 

особенностях населения ЦР, численности, 

плотности, характере расселения. Расширить 

знания об обычаях, традициях русского 

народа. 

Карта, атласа 

«Народы 

России», 

«Плотность 

населения».  

Урок-

конференция. 

Фронтальный 

опрос. 

41  ЦР. Экономика и ее 

территориальная 

структура. 

Сформировать представления о главных 

чертах хозяйства ЦР, наукоградах. Изучить 

специализацию ЦР. Познакомить с 

территориальной структурой экономики ЦР. 

Экономическая 

карта «ЦР», 

атлас, контурная 

карта. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

опрос. 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам 

42  Узловые районы ЦР. Создать образ крупнейших городов ЦР: 

Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа. 

Составить экономико-географическую 

характеристику города по плану. Рассказать 

о проблемах КМА. 

Иллюстрации и 

картосхемы 

городов ЦР. 

Карта, 

политико-

Комбинирован

ный урок. 

п.р№8 

«Эконом.  

геогрофичес-

Проверка гео. 

номенклатуры

. 



административ-

ная, ИТ (уроки 

гео Кирилла и 

Мефодия) 

кая хар-ка 

города». 

43  Северо-Западная Россия. Определить особенности ЭГП района и роль 

Санкт-Петербурга в хозяйстве района. 

Изучить специализацию С-З района. 

Совершенствовать умения называть и 

показывать на карте объекты номенклатуры. 

Карта 

«Европейский С-

З», План-схема 

Санкт-

Петербурга, 

атлас, учебник. 

Комбинирован

ный урок. 

Тестирование 

44  Европейский Север, ГП, 

природные условия и 

ресурсы. 

Выяснить влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства и жизнь 

населения, особенность ЭГП региона. Состав 

и хозяйственная специализация ЕС. 

Карта «ЕС», 

картины 

природы 

Карелии и 

Кольского п-ва, 

атлас. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам 

45  Население и хоз-во 

Европейского Севера. 

Взаимосвязь между природными ресурсами 

и специализацией района. Проблемы ЕС и 

пути их решения. 

Карта «ЕС», ИТ 

(уроки гео 

Кирилла и 

Мефодия) 

Комбинирован

ный урок. 

п.р№9 «Хар-ка 

хоз-ва ЕС». 

Проверка 

выполнения 

п.р№9 

46  Европейский Юг-

Северный Кавказ. 

Дать оценку ЕГП Северного Кавказа, 

определить особенности природных условий 

и природных ресурсов района, изучить нац. 

состав Северного Кавказа. 

Карты 

«Плотность 

населения и 

народы России», 

«С.К». 

Комбинирован

ный урок. 

Тестирование 

47  Хозяйство Европейского 

Юга. 

Определить отрасли специализации района и 

их территориальную стуктуру. Показать 

ведущую роль АПК. Обратить внимание на 

проблемы С.К. и пути их решения. Развивать 

умение работать со статистическим 

материалом, текстом и картами. 

Карты «Народы 

и плотность 

населения», 

«Европейский 

Юг», атлас. 

Комбинирован

ный урок. 

п.р№10 «Хоз-

во С кавказа». 

Проверка 

выполнения 

п.р№10 

48-49  Поволжье. Показать особенности и отличительные 

черты района. Показать роль Волги в 

развитии экономики, определить отрасли 

специализации и факторы их размещения . 

Формировать умение давать характеристику 

Эконом. карта 

Поволжья, план 

ЭГП района, 

атлас, ИТ (уроки 

гео Кирилла и 

Комбинирован

ный урок. 

Тестирование 



про. узла по плану и картам. Познакомить  с 

этапами освоения Поволжья и населением.  

Мефодия) 

50-51  Урал, природные условия 

и ресурсы. Население и 

хоз-во. 

Показать значение Урала в хоз-ве страны, 

сравнить ЭГП Урала и Поволжья. Дать 

оценку природных ресурсов для развития 

экономики Урала. Закрепить знание 

терминов и понятий «метал. база», 

«комбинат», «передельная метал-гия». 

Эконом. к-та 

Урала, атлас, 

учебник , 

дидактический 

материал. 

Урок марафон.  

52  Восточный 

макрорегион,общая 

характеристика. 

Сформировать общее представление об 

особенностях Восточной зоны. Сравнить 

Западную и Восточную зоны (природные 

условия, население, хозяйство). 

Карта политико-

административ-

ная, физическая, 

«Плотность 

населения». 

Урок- 

введение 

Вводная 

беседа. 

53  Западная Сибирь. Познакомить учащихся с особенностями 

ЭГП Западной Сибири, природными 

условиями и ресурсами. Выделить 

особенности и отличительные черты района. 

Карта « Зап. 

Сибирь», план 

ЭГП района, 

атлас, 

Комбинирован

ный урок. 

Письменная 

работа. 

54  Восточная Сибирь. Определить состав В. Сибири и особенности 

ЭГП района. Выделить отрасли 

специализации и факторы их формирования. 

Обсудить проблемы В. Сибири. 

Карта «Вост. 

Сибирь», 

карточки-

инструкции, 

атлас, 

Урок -

Экспертиза. 

Проверка 

карточек 

инструкций. 

55  Дальний Восток. Определить состав Д. Востока и объяснить 

особенности ЭГП. Дать оценку условий и 

ресурсов для хоз-ой деятельности. Закрепить 

понятие «свободная эконом. зона». 

Закрепить умение самостоятельно 

определять особенности ЭГП, проблемы, 

специализации Д. Востока. 

Карта «Д. 

Восток», атлас, 

ИТ (уроки гео. 

Кирилла и 

Мефодия) 

Комбинирован

ный урок. 

п.р№11 «Хар-

ка 

Дальневосточ-

ного эконом. 

района». 

Проверка 

выполнения 

п.р№11 

56  Урок обобщения. Обобщить и скорректировать знания 

учащихся по изученной теме. 

Физ-ая, эконом-

ая и другие 

тематические 

карты, атлас, 

Урок-

обобщение 

Зачет. 

57  Россия и страны нового 

зарубежья. 

Познакомить с новыми независимыми гос-

ми-соседями России. Углубить знания о 

геополитическом положении России, 

политико-

административ. 

к-та, карта стран 

Урок-лекция Фронтальная 

беседа по 

вопросам 



сформировать представления о 

взаимоотношениях России с новыми 

независимыми гос-ми. 

Балтии, 

Украины, 

Средней Азии и 

тд. 

58  Место России в мире 

экономики. 

Проверить умение учащихся сопоставлять , 

анализировать статистические данные и на 

их основе строить различного вида 

диаграммы, определяя роль России в 

экономике стран Балтии и СНГ. 

политико-

административ. 

к-та, карта стран 

Балтии, 

Украины, 

Средней Азии . 

Урок-лекция Фронтальная 

беседа по 

вопросам 

59  Повторение пройденного.     

60-66  Региональный компонент 

изучения своей области. 

Познакомить учащихся с особенностями 

физико и экономико-географического 

положения Самарской области. Закрепить 

умение  самостоятельно оценивать ГП 

любой территории. Дать хар-ку населения и 

трудовых ресурсов. Определить особенности 

национального состава, уровень 

урбанизации, размещение населения. 

Познакомить учащихся с особенностями 

ТПК Самарской области, отраслями 

специализации. 

политико-

административ-

ная карта, карта 

Самарской 

области(физичес

кая, эконом-ая, 

комплексная).До

полнительная 

литература. 

Комбинирован

ный урок. 

экспресс-

опрос. 

Тестирование 

Письменная 

работа по 

карточкам с 

заданиями 

67  Урок повторение.     

68  Урок повторение     

 

 

 

 

 


