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Разделы географии

• Школьный курс географии состоит из трёх основных разделов, один 
из которых мы с вами уже изучили

ФИЗИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ

Изучает особенности природы 
нашей планеты и 

закономерности, которые в ней 
происходят

Изучает особенности 
экономического развития 

территории в соответствии с 
принципами ее расположения по 

отношению к ключевым 
объектам

Изучает особенности населения 
нашей планеты, его развития, 
взаимоотношений, динамику 

численности и особенно 
перемещения



Являлся первым отечественным 
ученым, который занялся проблемой 
изучения экономической географии



Соц-эконом география

• Изучает развитие и территориальную организацию населения и 
хозяйственной деятельности

• Она обращает внимание на ресурсы, населенные пункты, 
промышленные центры, транспортные сети и отрасли хозяйства

• Все эти объекты тесно связаны между собой



- Кто должен жить в Обнинске 

помимо работников Атомной 

электростанции, чтоб 

обеспечить работу города?

В этом небольшом городке Калужской 
области построена крупная Атомная 
электростанция. Именно она является 
главным предприятием города, 
большая часть населения которого 
обслуживает её



Хозяйственный комплекс

• Это сочетание взаимосвязанных элементов хозяйства: промышленных, 
транспортных, сельскохозяйственных (с/х) предприятий и населенных 
пунктов на определенной территории

• Это сочетание всегда не случайно 



- Покажите Мурманск на 

карте России

- Почему вода в 

Баренцевом море близ 

Мурманска не замерзает?

Этот город на побережье северного 
Баренцева моря является крупнейшим 
незамерзающим портом России в 
Северном Ледовитом океане. Это 
обстоятельства позволяет вести через 
Мурманск торговлю круглый год, что 
позитивно влияет на его экономику



Связи в хоз. комплексе

• Пример экономических связей в пределах одного хозяйственного 
комплекса выглядит так:

Месторождение железной 
руды

Металлургический завод

Автомобильный завод

ГОРОД

ПекарняСельское хозяйство



- Найдите на карте России 

этот город

- В какой крупной области 

он расположен?

- Какой город является 

столицей этой области?

Этот город расположен в Уральских 
горах около горы Магнитная, которая 
почти полностью состоит из железной 
руды.
Именно наличие рядом такого 
большого источника ресурсов 
позволило в этом месте основать 
целый город



Экономическая география РФ

• В курсе 9-го класса мы будем изучать социально-экономическую 
географию Российской Федерации

• Мы узнаем о крупнейший предприятиях, дающих максимальный 
доход в экономику страны

• Мы запомним расположение крупнейших городов страны

• Узнаем о народах проживающих в России и о многом другом



Домашнее задание

• Параграф 1

• Вопросы 1-3 (сложные вопросы)



I 1. Что изучает экономическая 

география?

2. Что понимается под 

хозяйственным комплексом?

3. Приведите пример города, 

который был основан рядом 

с крупным месторождением

II1. Что изучает социальная 

география?

2. Кто являлся 

основоположником 

экономической географии в 

нашей стране?

3. Приведите пример города, 

который был основан 

рядом с морским торговым 

путём


