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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по географии  для 9 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по географии И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, 

В.И. Сиротина. Базовый уровень (Программы основного общего образования по 

географии. 5-9 классы, авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин. Рабочие программы. География 5-9 классы. М.: Дрофа, 2012 .Линия УМК 

География «Классическая линия 5-9 кл.(основная школа) 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет "География" входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы». 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа  в 

неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. 

Уровень программы базовый. 

      Изменения в примерную авторскую программу по географии не вносились. 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по     предмету 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект под 

редакцией В. П. Дронова, В. Я. Рома, в который входят следующие пособия: 

 

программа Учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

 Программы 

основного 

общего 

образования по 

географии. 5-9 

классы, авторы: 

И.И. Баринова, 

В.П. Дронов, 

География России. 

Население и 

хозяйство. 9 кл.: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / В.П. 

Дронов, В.Я. Ром. – 

18-е изд., стереотип. – 

География. Атлас. 

8-9 кл.: 

Просвещение.2017 

Дронов В.П., Ром В.Я. 

География России. 

Население и хозяйство. 9 

класс. Рабочая тетрадь с 

тестовыми заданиями ЕГЭ. - 

М.: Дрофа, 2014. –  

 Баринова И.И., Ром В.Я. 

География России. 8–9 
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И.В. Душина, 

В.И. Сиротин. 

Рабочие 

программы. 

География 5-9 

классы. М.: 

Дрофа, 2012 

.Линия УМК 

География 

«Классическая 

линия 5-9 кл. 

(основная 

школа) 

М.: Дрофа, 2018. –  

 

классы. 

Методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2010. - 144 с.  

 

 

Кроме этого, будут использованы  дополнительные пособия, электронные и сетевые 

ресурсы: 

www.geografia.ru    

 www.krugosvet.ru   

www.nature.worldstreasure.com  

 www.vokrugsveta.com 

https://vk.com/geography_vk 

https://infourok.ru/videouroki/geografija 

Соловьева Ю.А. ГИА 2015. География: сборник заданий: 9 класс. - М.: Эксмо, 2014. –  

М.С.Куклис, В.П.Гаранин. География. Наглядный справочник для подготовки к ОГЭ, М.. 

Эксмо,2018 

Ю.А.Соловьева, А.Б.Эртель География. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ,  

М., АСТ, 2019 

Контрольно-измерительные материалы. География. 9 класс / Сост. Е.А. Жижина. – 2-е 

изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013. – 112 с.                   

Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 9 класс. - М.: ВАКО, 2016. - 288 с. 

География. 8-9 классы. Диагностика предметных и метапредметных результатов. 

Подготовка к ГИА / А.Б. Эртель. - Ростов н/Д.: Легион, 2014. – 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

Требования к уровню подготовки учащихся определены в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

сформулированы как общие требования к освоению всего курса. В разделе рабочей 

программы «Поурочно-тематическое планирование» они конкретизированы для каждого 

урока в виде планируемых результатов 

Личностные: 

1. Формирование  

• ответственного отношения к учѐбе, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, развитие познавательной активности; 

https://vk.com/geography_vk
https://infourok.ru/videouroki/geografija
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• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

• основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

• эстетического сознания, развитого через освоение художественного 

наследия народов России. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: выявления  и объяснения географических 

аспектов различных  ситуаций.; правильной оценки важнейших  социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира. 

• детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

• основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

        2. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения, самостоятельно выработанные 
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критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

умозаключения и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение составлять классифицированные и сравнительные таблицы и схемы, 

опорные конспекты;  

• умение делать выводы из анализа карт, составлять и классифицированные 

схемы, применять символико-графические средства наглядности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

Коммуникативные УУД: 

• умение осознанно  использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения свои чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

• умение организовывать свою работу, планировать деятельность, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  

• умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

Предметные:  

• называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, 

места их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

• объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое 

движение» или «миграции» (причины, виды, направления), «состав 

населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые 

ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», 

«отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

• объяснять демографические проблемы; 

• читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

• объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду; 

• описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 
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• объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду; 

• описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

• называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные 

географические регионы РФ и их территориальный состав; 

• объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда»; 

• объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

• описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных источников информации. 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

• решению практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

• Прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием 

определѐнных факторов. 

1.5. Формы и методы контроля 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности 

универсальных учебных действий, а также типологические и индивидуальные 

особенности восприятия учебного материала современными школьниками, для 

контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована 

система проверочных и самостоятельных работ, которые являются частью 

комбинированного урока,  разнообразные приемы работы с учебным текстом, а также 

текущий контроль успеваемости в форме географического диктанта, выполнение 

заданий на занятиях, на уроке, письменных и устных опросов, работы с контурной 

картой. 

Формы контроля: 

• проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени 

усвоения нового изученного материала; 

• тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности 

учащихся к проверке знаний в формате итогового экзамена и на  проверку  усвоения  

терминов и  понятий  темы; 
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• устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение  

передавать содержание  темы,  объяснять  своими  словами, владение  монологической  

речью; 

• проверка домашнего задания (фронтальная и выборочная) – направлена на 

контроль самостоятельной работы учащихся; 

• географический диктант вносит в урок элемент занимательности, формирует у 

учеников грамотную речь, при выполнении работы по вариантам гарантирует 

самостоятельность учеников. 

• работа с контурной картой - позволяет вырабатывать у школьников 

разносторонние умения и навыки в получении как картографических, так и 

географических знаний. 

• выполнение практической работы – направлено на выявлении уровня 

сформированности умения применять полученные знания на практике. 

В конце темы проводится обобщающий урок, компонентом которого может являться 

тестирование. По мере необходимости проводятся небольшие проверочные работы, 

длительностью не более 15 мин.  

Тематический контроль 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

 часов 

в том числе на: 

Уроки 

 

ПР 

 

КР 

 Раздел 1. Общая часть курса   39 39   

1 1.Место России в мире 4 4   

2 2.Население Российской Федерации  7 7   

3 

3.Географические особенности экономики 

России 3 3   

 

4.Важнейшие межотраслевые комплексы 

России  и их география, в том числе; 25 25   

4 4.1.Научный комплекс 1 1   

5 4.2 Машиностроительный комплекс 3 3   

6 4.3.Топливно-энергетический комплекс 4 4 1  

7 

4.4.Комплексы, производящие 

конструкционные материалы и химические 

вещества 8 8   

8 4.5. Агропромышленный комплекс 4 4 1  

9 4.6. Инфраструктурный комплекс 4 4   

 Обобщение знаний по теме 1 1  1 

 Раздел 2. Региональная часть курса 26 26   

10 1.Районирование России 1 1 1  

11 

2.Западный макрорегион-Европейская 

Россия 1 1   

12 

3.Центральная Россия и Европейский 

Северо-Запад 6 6   

13 4.Европейский Север 3 3 1  

14 5.Европейский Юг-Северный Кавказ. Крым 3 3   
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15 6.Поволжье 3 3   

16 7.Урал 3 3   

17 

8. Восточный макрорегион-Азиатская 

Россия 6 6 1 1 

18 Обобщающее повторение 3 3   

 68 68 5 2 

 

Практическая работа №1. Характеристика угольного бассейна России 

Практическая работа №2. Определение основных районов животноводства и 

выращивания зерновых и технических культур. 

Практическая работа №3. Определение разных видов районирования России 

Практическая работа №4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера 

Практическая работа №5. Сравнение географического положения и хозяйства Западной и 

Восточной Сибири 

Все практические работы являются частью комбинированного урока.  

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Общая часть курса (39ч) 

Тема 1. Место России в мире. (4ч) 

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

Географическое положение и границы России. Экономико- и транспортно-

географическое, геополитическое и эколого-географическое положение России, 

государственная территория России. 

Тема 2. Население Российской Федерации (7ч) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность и 

естественный прирост населения. Половой и возрастной состав населения страны. 

Своеобразие полового и возрастного состава населения в России и определяющие его 

факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. Особенности размещения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 
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Тема 3. Географические особенности экономики России (3ч) 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. Россия в современной 

мировой экономике. Перспективы развития России. 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (25ч) 

Научный комплекс. (1 час) География научных центров России. Технополисы. Главная 

информационная сеть России       

 Машиностроительный комплекс (3ч) Машиностроение. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоѐмкого и 

металлоѐмкого машиностроения по картам. 

 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (4ч). Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, 

систем трубопроводов. 

Практическая работа №1. Характеристика угольного бассейна России 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (8ч) 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

 Агропромышленный комплекс (АПК) (4ч) Агропромышленный комплекс. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

  Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и 

эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства.                                                            

Практическая работа №2. Определение основных районов животноводства и 

выращивания зерновых и технических культур. 
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  Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры.  

   Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

 Инфраструктурный комплекс (4ч)  Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, 

место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. 

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 

связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города 

науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни 

населения. 

Раздел 2. Региональная часть курса (26 ч) 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных районов. (2 ч) 

Районирование России. Метод районирования. Географические районы. Федеральные 

округа Российской Федерации.                                                                                                                     

Практическая работа №3. Определение разных видов районирования России 

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия. (1ч) 

Крупные регионы и районы России. Регионы России: Европейская и Азиатская 

Россия. Общая характеристика Европейской России. 

Тема 3. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (6ч) 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Общие проблемы. Население и главные черты хозяйства. Районы 

Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Географические 

особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозѐмный 

район. Северо-Западный регион. 

Тема 4. Европейский Север (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Практическая работа №4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера 

Тема 5. Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство 

Тема 6. Поволжье (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство 

Тема 7. Урал (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство 

Тема 8. Восточный макрорегион – Азиатская Россия (5ч) 

Общая характеристика. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь. Дальний Восток.                                                                                

Практическая работа №5. Сравнение географического положения и хозяйства Западной и 

Восточной Сибири 

Обобщающее повторение (3ч)
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Поурочно-тематическое планирование. 9А класс 

№ 

п/

п 

дата 

по 

плану 

дата 

по 

факт

у 

тема 

планируемые результаты обучения 

практика 

виды и 

формы 

контроля предметные личностные метапредметные 

I четверть (16 час) 

Раздел 1 . Общая часть курса (38ч) 

Тема.1 Место России в мире (4 ч) 

1 02.09.   

Место Росси  в 

мире. Политико-

государственное 

устройство 

Российской 

Федерации 

определять место России в 

мире по площади и 

численности населения, 

запасам и разнообразию 

природных ресурсов, 

политической роли в мире,  

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

потребности  и 

готовности к 

самообразова-

нию 

работать с различными 

источниками информации, 

систематизировать полу-

ченную информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. Определять 

цель работы и ставить задачи 

под руководством учителя, 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

парной работы, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

работа с 

картами 

атласа и 

контурными 

картами: 

обозначение 

субъектов РФ 

и их столиц 

работа на 

уроке 
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2 05.09.   

Географическое 

положение и 

границы России 

давать определение 

понятия географическое 

положение, определять и 

оценивать географическое 

положение России 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения, 

ссоответствующе

го современному 

уровню развития 

науки, 

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

потребности  и 

готовности к 

самообразованию 

работать с различными 

источниками информации, 

систематизировать полу-

ченную информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. Определять 

цель работы и ставить задачи 

под руководством учителя, 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

парной работы, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

работа с 

картами 

атласа и 

контурными 

картами: 

обозначение 

пограничных 

с РФ 

государств  и 

их столиц 

работа на 

уроке, опрос 

у карты 
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3 09.09.   

Экономико- и 

транспортно-

географическое, 

геополитическое 

и эколого-

географическое 

положение 

России 

 давать определения  

понятий экономико- и 

транспортно-

географическое, 

геополитическое и эколого-

географическое положение 

России, анализировать 

карты и стат. данные 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

ответственного 

отношения к 

учебе. Умение 

самостоятельно 

отбирать 

необходимые 

знания для 

решения учебных 

задач 

выделять наиболее 

существенные  признаки 

объектов и явлений, самостоя-

тельно анализировать 

картографическую и 

статистическую информацию, 

представлять результаты 

своей работы, планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать ее результат, 

ставить и формулировать для 

себя новые учебные задачи, 

участвовать в коллективном 

обсуждении поставленной 

проблемы. строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать свою 

точку зрения, слушать и 

активно вступать в диалог 

  работа на 

уроке, 

фронтальный 

ииндивидуа-

льный 

устный 

опрос  
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4 12.09.   

Государственная 

территория 

России 

давать определение 

понятиям государственная 

территория, внутренние 

воды, акватория, 

территориальные воды, 

экономическая 

зона,анализировать карты и 

стат. Данные 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

ответственного 

отношения к 

учебе. Умение 

самостоятельно 

отбирать 

необходимые 

знания для 

решения учебных 

задач 

самостоятельно 

анализировать картогра-

фическую и статистическую 

информацию, представлять 

результаты своей работы, 

планировать свою деятель-

ность и прогнозировать ее 

результат, ставить и 

формулировать для себя 

новые учебные задачи, 

участвовать в коллективном 

обсуждении поставленной 

проблемы. строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать свою 

точку зрения, слушать и 

активно вступать в диалог 

  работа на 

уроке, 

фронтальный 

ииндиви-

дуальный 

устный 

опрос                    

тестирование 

Тема 2 . Население России ( 7 ч) 

5 16.09.   

Исторические 

особенности 

заседения и 

освоения 

территории 

России 

описывать историю 

заселения и освоения 

территории России на 

разных этапах ее истории, 

называть и показывать 

основные направления 

колонизации Московского 

государства 

формирование  

ответственного 

отношения к 

учебе, умение 

самостоятельно 

отбирать 

необходимые 

знания для 

решения учебных 

задач 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы , сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения,работать с 

различными источниками 

информации, анализировать и 

оценивать ее, определять цель 

урока. ставить задачи, 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее результат 

  работа на 

уроке 
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6 19.09.   

Численность 

населения и 

естественный 

прирост 

давать определение 

понятий естественный 

прирост, перепись 

населения орждаемость, 

смертность, половозрастная 

пирамида, анализировать 

инфомацию о 

естетственном движении 

населения России 

формиррование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

развитие 

коиимникативно

й 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательско

й деятельности 

сравнивать и делать выводы 

на основе 

сравнения,устанавли-вать 

причинно-следственные связи 

и делать выводы,строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, слушать и активно 

вступать в диалог 

  работа на 

уроке, 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос                     

7 
23.09.1

9 
  

Национальный 

состав населения 

России 

анализировать 

статистические данные  о 

народах, религиях России, 

определять распределение 

языковых семей на 

территории России 

формирование 

толерантного 

отношения к 

людям разных 

национальностей. 

познавательного 

интереса к учебе 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы , сравнивать и делать 

выводы на основе  сравнения, 

работать с различными 

источниками информации, 

соотносить результат своей 

деятельности с целью урока и 

оценивать его, работать в 

группе, строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

работа с 

картами 

атласа 

работа на 

уроке, 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос               
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8 26.09.   

Миграции 

населения 

давать определение 

понятий миграция, 

эмиграция, иммиграция. 

Внутренняя и внешняя 

миграция, анализировать 

карту миграций, влияние 

миграционных процессов 

на жизнь страны 

формирование  

ответственного 

отношения к 

учебе, умение 

самостоятельно 

отбирать 

необходимые 

знания для 

решения учебных 

задач 

работать с различными 

источниками 

информации,устанавливать 

причинно-следственные связи 

и делать выводы,определять 

цель урока. ставить 

задачи,участвовать в 

коллективном обсуждении 

поставленной проблемы 

  работа на 

уроке, 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос          

9 30.09.   

Городское и 

сельское 

население. 

Расселение 

населения.  

давать определение 

понятий  Главная полоса 

расселения. Плотность 

населения. Оюбъяснять 

причины неравномерного 

расселения населения по 

территории России 

формирование  

ответственного 

отношения к 

учебе, умение 

самостоятельно 

отбирать 

необходимые 

знания для 

решения учебных 

задач 

работать с различными 

источниками 

информации,устанавливать 

причинно-следственные связи 

и делать выводы, определять 

цель урока. ставить задачи, 

участ-вовать в коллективном 

обсуждении поставлен-ной 

проблемы 

работа  

стекстом 

учебника и 

картами 

атласа 

работа на 

уроке, 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос         

10 03.10   

Урбанизация давать определение 

понятий урбанизация, 

агломерация. 

формирование  

ответственного 

отношения к 

учебе, умение 

самостоятельно 

отбирать 

необходимые 

знания для 

решения учебных 

задач 

работать с различными 

источниками инфор-

мации,устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи и делать выводы, 

определять цель урока, 

ставить задачи, участвовать в 

коллективном обсуж-дении 

поставленной проблемы 

  работа на 

уроке, 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос         
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11 
07.10.1

9 
  

Обобщение 

знаний по теме 

"Население 

Российской 

Федерации" 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделу "Население 

Российской Федерации" 

формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

решать проблемные задачи, 

работать с текстовым и 

нетекст-овым компонентом, 

применять полученные 

знания, планировать и 

прогнозировать результат 

  тестировагни

е 

Тема 3. Географические особенности экономики России ( 3 ч) 

12 
10.10.1

9 
  

Гоеграфия 

основных типов 

экономики на 

территории 

России 

давать определение 

понятия Экономика, 

приводит притмеры 

историко-эекономических 

систем и их географии, 

знать отраслевую структуру 

экономики России и 

перспективы ее развития. 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучениюЮ 

навыков работы 

при 

консультативной 

помощи учителя 

работать с различными 

источниками информации, 

систе-матизировать полу-

ченную информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. Определять 

цель работы и ставить задачи , 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и  

групповой работы 

  работа на 

уроке 



19 
 

13 14.10.   

Проблемы 

природно-

ресурсной 

основы 

экономики 

России 

Выявлять достоинства и 

недостатки природно-

ресурсной базы России. 

Определять по картам 

особенности 

географического 

положения и основных 

ресурсных баз и набор 

представленных в них 

полезных ископаемых. 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков работы 

при 

консультативной 

помощи учителя 

работать с различными 

источниками информации, 

систематизировать 

полученную информацию, 

определять цель урока. 

ставить задачи, самостоя-

тельно оценивать результаты 

своей деятельности, строить 

речевые высказывания в 

устной форме, аргументируя 

свою точку зрения 

анализ карт 

природных 

ресурсов 

работа на 

уроке, 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос                 

14 17.10.   

Россия в 

современной 

мировой 

экономике. 

Перспективы 

развития России 

Определять место России в 

мировой экономике. 

Уметь выявлять 

перспективы развития 

России 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки, 

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

потребности  и 

готовности к 

самообразованию 

 

 

 

работать с различными 

источниками информации, 

систе-матизировать полу-

ченную информацию, 

определять цель урока. 

ставить задачи, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности, строить 

речевые высказывания в 

устной форме, аргументируя 

свою точку зрения 

  работа на 

уроке, 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос       
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Тема 4  Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география ( 24 ч) 

4.1 Научный комплекс (1 ч) 

15 21.10.   

Научный 

комплекс 

Знать: состав научного 

комплекса и географию 

научных центров России; 

что такое технополисы и их 

влияние на научный 

комплекс.Уметь:  

показывать на карте 

научные центры. 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

потребности  и 

готовности к 

самомобразовани

ю 

работать с различными 

источниками инфор-мации, 

устанавливать причинно-

следствен-ные связи и делать 

выводы,систематизировать 

полученную информацию, 

опреде-лять цель урока. 

ставить задачи, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности, строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

  работа в 

классе 

4.2.Машиностроительный комплекс ( 3 ч) 

16. 
24.10.1

9 
  

Роль, значение и 

проблемы 

развития 

машиностроения 

Формулировать причины 

решающего воздействия 

машиностроения на общий 

уровень развития  страны.  

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

потребности  и 

готовности к 

самообразованию 

работать с различными 

источниками информации, 

систе-матизировать полу-

ченную информацию,  

Определять цель работы и 

ставить задачи  формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы работы, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

  работа на 

уроке 
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2 четверть (15 ч) 

17 07.11.   

Факторы 

размещения 

машиностроения 

Знать факторы, влияющие 

на размещение 

предпритияй 

машиностроительного 

комплекса , объяснять 

понятия специализация, 

кооперирование 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

потребности  и 

готовности к 

самообразованию 

работать с различными 

источниками информации, 

систематизировать получен-

ную информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую,станавливать 

причинно-следственные связи 

и делать выводы, Определять 

цель работы и ставить задачи , 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

парной работы, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

работа с 

картами 

атласа: 

выявление 

главных 

районов 

размещения 

отраслей 

трудоемкого 

и метал-

лоемкого 

машинострое

ния 

работа на 

уроке, 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос       

18 11.11   

География 

машиностроения 

объяснять особенности 

размещения отраслей 

машиностроения, называть 

главные центры 

формирование 

познавательного 

интереса к  обу-

чению, целост-

ного мировоз-

зрения, соответ-

ствующего 

современному 

уровню развития 

науки, ответст-

венного отно-

шения к учебе, 

развитие потреб-

ности  и 

работать с различными 

источниками информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы, систематизировать 

полученную информацию 

  работа на 

уроке, 

фронтальный 

и индиви-

дуальный 

устный 

опрос       
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готовности к 

самообразованию 

4.3. Топливно-знергетический комплекс. (4 ч) 

19 14.11.   

Роль, значение и 

проблемы ТЭК 

Устанавливать 

экономические следствия 

концентрации топливных 

ресурсов на востоке страны, 

а основных потребителей 

на западе. Характеризовать 

влияние ТЭК на 

окружающую среду и меры 

по ее охране. 

формирование 

познавательного 

интереса к  

обучению, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки, ответст-

венного отно-

шения к учебе, 

развитие потреб-

ности  и готов-

ности к 

самообразованию 

выделять наиболее 

существенные признаки 

объектов и явлений, обобщать 

,сравнивать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для классификации, 

ставить и формулировать для 

себя новые учебные задачи, 

планировать пути достижения 

целей 

  работа на 

уроке 

20 18.11.   

Топливная 

промышлен-

ность.  Нефтяная 

и газовая 

промышлен-

ность 

объяснять роль, значение, 

состав ТЭК. Работать с 

основными источниками 

информации 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

потребности  и 

готовности к 

самообразованию 

выделять наиболее 

существенные  признаки 

объектов и явлений, самостоя-

тельно анализировать 

картографическую и 

статистическую инфо-

рмацию, представлять 

результаты своей работы, 

планировать всою 

деятельность и 

прогнозировать ее результат, 

ставить и формулировать для 

себя новые учебные задачи 

Работа с 

контурными 

картами: 

обозначение 

основных 

нефтегазонос

ных и 

угольных 

бассейнов 
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21 
21.11.1

9 
  

Топливная 

промышленност

ь.  Угольная 

промышленност

ь 

объяснять роль, значение, 

состав ТЭК. Работать с 

основными источниками 

информации 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

потребности  и 

готовности к 

самомобразовани

ю 

выделять наиболее 

существенные  признаки 

объектов и явлений, самостоя-

тельно анализировать 

картографическую и 

статистическую инфо-

рмацию, представлять 

результаты своей работы, 

планировать всою 

деятельность и 

прогнозировать ее результат, 

ставить и формулировать для 

себя новые учебные задачи 

Характеристи

ка угольного 

бассейна 

России по 

плану. Работа 

с контурными 

картами: 

обозначение 

основных 

нефтегазонос

ных и 

угольных 

бассейнов 

практическая 

работа №1 

22 
25.11.1

9 
  

Электроэнергети

ка 

Знать типы 

электространций, их 

особенности и доли в 

производстве; 

нетрадиционные источники 

энергии и влияние отрасли 

на ОС. Выявлять причинно-

следственные связи в 

размещении 

гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС. 

Аргументировать 

необходимость экономии 

электроэнергии. 

 

 

 

 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

потребности  и 

готовности к 

самообразованию 

работать с различными 

источниками информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы, систематизировать 

полученную информацию, 

определять цель урока. 

ставить задачи, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности, строить 

речевые высказывания в 

устной форме, 

анализ таблиц 

учебника, 

работа с 

контурными 

картами 

работа на 

уроке, 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос       
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4.4Комплексы, производящие конструкционные материалы  и химические вещества (8ч) 

23 28.11.   

Состав и 

значение 

комплексов 

Знать классификацию 

конструкционных 

материалов; отрасли 

входящие в комплексы по 

их производству. Понятие о 

конструкционных 

материалах. Традиционные 

и нетрадиционные 

конструкционные 

материалы, их свойства 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки, 

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

потребности  и 

готовности к 

самообразованию 

работать с различными 

источниками информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы, систематизировать 

полученную информацию, 

определять цель урока. 

ставить задачи, 

  работа на 

уроке 
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24 02.12.   

Металлургическ

ий комплекс 

Знать состав 

металлургического 

комплекса, его значение в 

хозяйстве страны 

.Объяснить понятия 

комбинирование, 

концентрация 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки, 

ответственного 

отношения к 

учебе, понимание 

основ экологи-

ческой культуры 

работать с различными 

источниками информации, 

систематизировать полу-

ченную информацию,  

Определять цель работы и 

ставить задачи  формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы работы, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

  работа на 

уроке 

25 05.12.   

Факторы  

размещения 

предприятий 

металлургическо

го комплекса. 

Черная 

металлургия. 

Знать факторы, влияющие 

на размещение 

предприятий 

металлургического 

комплекса., предприятий 

черной мкеталлургии   

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки, 

ответственного 

отношения к 

учебе, понимание 

основ экологи-

ческой культуры 

работать с различными 

источниками информации, 

систе-матизировать полу-

ченную информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы, 

обозначение 

главных 

металлургиче

ских районов 

на карте 

работа на 

уроке 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный опрос  
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26 09.12.   

Цветная 

металлургия. 

Знать состав цветной 

металлугии; главные 

факторы размещения 

выплавки алюминия и 

крупнейших центров 

алюминиевого 

производства 

формирование 

умения 

самостоятельно 

отбирать знания, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

залач 

работать с различными 

источниками информации, 

систематизировать 

полученную информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, организовывать 

сотрудничество 

обозначение 

главных 

металлургиче

ских районов 

на карте 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный опрос 

27 12.12.   

Химико-лесной 

комплекс.                       

Химическая 

промышлен-

ность 

Знать роль важнейших 

отраслей  химической 

промышленности в 

хозяйстве. Приводить 

примеры изделий  

химической 

промышленности и 

соотносить их с той или 

иной отраслью. Приводить 

примеры негативного 

влияния на природу и 

здоровье человека 

химического производства 

и объяснять их. 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

навыков работы 

при 

консультативной 

помощи учителя 

работать с различными 

источниками информации, 

систематизировать 

полученную информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, организовывать 

сотрудничество 

Определять 

по карте 

атласа 

основные 

районы 

химической 

промышленн

ости 

развивающие

ся на 

собственном 

и ввозимом 

сырье.  

тестирование     

работа на 

уроке 
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28 16.12.   

Факторы 

размещения 

предприятий 

химической 

промышлен-

ности 

Знать факторы размещения 

предприятий химической 

промышленности  

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения, 

ссоответствующе

го современному 

уровню развития 

науки, 

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

потребности  и 

готовности к 

самообразованию 

работать с различными 

источниками инфор-мации, 

систематизи-ровать 

полученную информацию, 

преоб-разовывать ее из одной 

формы в другую, 

устанавливать причин-но-

следственные связи и делать 

выводы, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, организовывать 

сотрудничество 

Определять 

по карте 

атласа 

основные 

районы 

химической 

промышлен-

ности 

работа на 

уроке 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос       

29 19.12.   

Лесная 

промышлен-

ность 

Выявлять направления 

использования древесины в 

хозяйстве, ее главных 

потребителей; роль 

потребительского и 

экологического факторов 

размещения.Уметь 

объяснять проблемы и 

задачи развития лесной 

промышленности.  

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии,  

ответственного 

отношения к 

учебе,понимани 

еоснов 

экологической 

культуры 

работать с различными 

источниками инфор-мации, 

систематизировать 

полученную информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, 

устанавливать причин-но-

следственные связи и делать 

выводы, само-стоятельно 

оценивать результаты своей 

дея-тельности, организо-

вывать сотрудничество 

Работа с 

картами 

атласа: 

определение 

географическ

ого положе-

ния основных 

районов 

лесозаготовок  

и лесопро-

мышленных 

комплексов с 

обоснованием 

факторов их 

размещения. 

работа на 

уроке 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос       
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30 23.12.   

Обобщение 

знаний по теме 

"Комплексы, 

производящие 

конструкционны

е  материалы и 

химические 

вещества" 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Комплексы, 

производящие 

конструкционные  

материалы и химические 

вещества" 

формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

решать проблемные задачи, 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом, 

применять полученные 

знания, планировать и 

прогнозировать результат 

  тестирование 

4.5 Агропромышленный комплекс ( 4 ч) 

31 26.12.   

Состав и 

значение АПК 

Знать состав и значение 

АПК. Агропромышленный 

комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Звенья АПК. Сельское 

хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей 

хозяйства.   

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе, понимание 

основ 

экологической 

культуры 

работать с различными 

источниками информации, 

систематизи-ровать 

полученную информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, организо-

вывать сотрудничество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа с 

таблицами 

учебника 

работа на 

уроке 
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3 четверть (20 ч) 

32 13.01.   

Земледелие и 

животноводство 

Формулировать 

существенные черты 

отличия сельского 

хозяйства от других 

отраслей экономики. Знать 

различия между 

земельными ресурсами и 

сельскохозяйствен-ными 

угодьями .Отрасли 

растениеводства и 

животноводства и их 

размещение по территории 

России 

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе,понимани 

еоснов 

экологической 

культуры 

работать с различными 

источниками инфор-мации, 

систематизи-ровать 

полученную информацию, 

преоб-разовывать ее из одной 

формы в другую, уста-

навливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы, само-стоятельно 

оценивать результаты своей 

дея-тельности, организо-

вывать сотрудничество 

работа с 

картами 

атласа. 

Определение 

осонвных 

районовживо

тноводства и 

выращивания 

технических 

и зерновых 

культур 

практическая 

работа №2 

33 16.01.   

Пищевая 

промышленност

ь 

Знать состав пищевой 

промышленности. 

Высказывать мнение о 

причинах недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией  

пищевой промышленности 

и ее 

неконкурентоспособности.   

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе,понимание 

основ 

экологической 

культуры, 

развитие комму-

никативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

устанавливать причин-но-

следственные связи и делать 

выводы, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, организовывать 

сотрудничество с другими 

учащимися 

работа с 

картами 

атласа 

работа на 

уроке 
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34 20.01.   

Легкая 

промышленност

ь 

Знать состав легкой 

промышленности. 

Высказывать мнение о 

причинах недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией 

легкой промышленности и 

ее 

неконкурентоспособности.   

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе,понимани 

еоснов 

экологической 

культуры, 

развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

устанавливать причин-но-

следственные связи и делать 

выводы, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, организовывать 

сотрудничество с другими 

учащимися 

Работа с 

картами 

атласа: 

выявление 

основных 

районов и 

центров 

развития 

пищевой и 

легкой 

промышленн

ости  

работа на 

уроке 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос       

4.6  Инфраструктурный комплекс(4 ч) 

35 23.01.   

Состав 

комплекса. Роль 

транспорта. 

Знать состав 

инфраструктурного 

комплекса. Проводить 

сравнение видов 

транспорта по ряду 

показателей (скорость, 

себестоимость, 

грузооборот, 

пассажирооборот) 

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе,понимани 

еоснов 

экологической 

культуры, 

развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

устанавливать причин-но-

следственные связи и делать 

выводы, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, организовывать 

сотрудничество с другими 

учащимися 

  работа на  

уроке 
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36 27.01.   

Железнодорож-

ный и 

автомобильный 

транспорт 

Анализировать 

преимущества и недостатки 

железнодорожного и  

автомобильного 

транспорта.Устанавливать 

по картам причины 

ведущей роли 

железнодорожного 

транспорта в России. 

Определять по 

статистическим данным 

долю  ж/д и 

автомобильного транспорта 

в транспортной работе. 

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

работать с различными 

источниками инфор-мации, 

систематизи-ровать 

полученную информацию, 

преоб-разовывать ее из одной 

формы в другую, 

устанавливать причин-но-

следственные связи и делать 

выводы, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, организовывать 

сотрудничество в процессе 

совместной деятельности 

  работа на 

уроке 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос       

37 30.01.   

Водный и другие 

виды транспорта 

Анализировать 

преимущества и недостатки 

морского и речного 

транспорта. Устанавливать 

по картам роль отдельных 

морских и речных  

бассейнов в работе 

транспорта.  Определять по 

статистическим данным 

долю морского и речного 

транспорта.   

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

устанавливать причинно-

следствен-ные связи и делать 

выводы , сравнивать и делать 

выводы на основе  сравнения, 

работать с различными 

источниками инфор-мации, 

соотносить результат своей 

деятельности с целью урока и 

оценивать его, работать в 

гркппе, строить продуктивное 

взаимодеймтвие со 

сверстниками и взрослыми 

Работа с 

картами 

атласа: уста-

новление 

роли отдель-

ных морских 

и речных 

бассейнов в 

транспортной 

работестраны 

Работа с 

контурными 

картами: 

обозначение 

крупнейших 

морских и 

речных 

портовстраны 

Работа на 

уроке. 

Анализ карт. 

Фронтальны

й устный 

опрос 
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38 03.02.   

Связь. Сфера 

обслуживания. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство. 

Рекреационное 

хозяйство.  

Знать значение терминов по 

теме. Уметь составлять  

классификацию услуг. 

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы ,  работать с 

различными источниками 

информации, соотносить 

результат своей деятельности 

с целью урока и оцени-вать 

его, работать в группе, 

строить продуктивное взаимо-

дейтвие со сверстниками и 

взрослыми, участвовать в 

дискуссии, свободно высказы-

вать мнение по проблеме 

  работа на 

уроке. 

Тестировани

е 

39 06.02.   

Обобщение и 

контроль знаний 

по теме 

Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы 

России и их 

география" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

Важнейшие межотраслевые 

комплексы России 

формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

решать проблемные задачи, 

работать с текстовым и 

нетексто--вым компонентом, 

применять полученные 

знания, планировать и 

прогнозировать результат 

  контрольная 

работа 
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Раздел 2 . Региональная часть курса.(26ч) 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 ч) 

40 10.02.   

Районирование 

России.  

Уметь объяснять значение 

районирования.Специализа

ция территории. 

Экономические районы. 

Федеральные округа. Виды 

районирования. 

Географическое 

(территориальное) 

разделение труда. 

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

работать с различными 

источниками информации, 

систематизировать получен-

ную информацию, преобра-

зовывать ее из одной формы в 

другую, устанавливать при-

чинно-следственные связи и 

делать выводы, самостоя-

тельно оценивать результаты 

своей деятельности, органи-

зовывать сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности 

Работа с 

картами 

атласа и 

текстом 

учебника: 

Определение 

разных видов 

районирова-

ния России 

работа на 

уроке 

практическая 

работа №3 

Тема 2. Западный макрорегион- Европейская Россия (1 ч) 

41 13.02.   

Общая 

характеристика 

научится называть и 

показывать на карте сотав 

макрорегиона, объяснять 

роль Западного 

макрорегиона  вэкономике 

страны 

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

коммуникатив-

ной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

 работать с различными 

источниками информации, 

систематизировать полу-

ченную информацию, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. Определять 

цель работы и ставить задачи 

под руководством учителя, 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

парной работы, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

  

  работа на 

уроке 
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Тема 3. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад ( 6 ч) 

42 17.02.   

Центральная 

Россия и 

Европейский 

Северо-Запад. 

Состав, природа, 

историческое 

изменение 

географического 

положения. 

Общие 

проблемы 

Знать состав территории. 

Преимущества 

географического 

положения, факторы 

формирования района в 

разное время. Столичное 

положение района. Уметь 

приводить примеры 

факторов, 

способствовавших 

формированию района.ы.  

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

устанавливать причин-но-

следственные связи и делать 

выводы, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, организовывать 

сотрудничество с другими 

учащимися, участвовать в 

дискуссии, свободно 

высказывать мнение по 

проблеме 

  работа на 

уроке 

43 20.02.   

Население и 

главные черты 

хозяйства 

Знать особенности природы 

и природные ресурсы 

Центральной России, их 

влияние на заселение и 

хозяйственное освоение 

территории, рост городов. 

Качество жизни населения, 

демографические 

проблемы. Уметь 

приводить примеры 

факторов, способствующих 

развитию хозяйства и 

затрудняющих его. Знать 

причины роста городов, 

демографические проблемы 

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе,понимани 

еоснов 

экологической 

культуры, 

развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

устанавливать причин-но-

следственные связи и делать 

выводы, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности, организовывать 

сотрудничество в процессе 

совместной деятельности, 

оценивать работу 

одноклассников 

анализ карт 

атласа 

работа на 

уроке 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос       
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44 24.02.   

Районы 

Центральной 

России. Москва 

и Московский 

столичный 

регион 

Знать  радиально-

кольцевую структуру 

Москвы. Уметь приводить 

примеры факторов, 

способстоваваших 

формированию Москвы как 

крупнейшего 

транспортного узла России. 

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

находить информацию в 

различных источниках, 

оценивать ее достоверность, 

строить логические 

рассуждения и 

умозаключения, 

устанавливать причин-но-

следственные связи и делать 

выводы. Выполнять задания 

по предложенному плану, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности 

  работа на 

уроке 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос       

45 27.02.   

Географические 

особенности 

Центрального 

района 

Оценивать влияние 

природы  на жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять 

условия для развития 

хозяйства. Составлять 

характеристики 

положительное и 

отрицательное влияние 

географического 

положения на развитие 

района.  

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

работать с различными 

источниками инфор-мации,  

структуировать учебный 

материал, устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками  

определение 

района и его 

подрайонов 

работа на 

уроке 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос       
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46 02.03.   

Волго-Вятский и 

Центрально-

Черноземный 

район 

Знать состав, особенности 

географического 

положения района.Качество 

жизни населения. 

География важнейших 

отраслей хозяйства. Место 

и роль района в социально-

экономическом 

пространстве. 

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе,понимани 

еоснов 

экологической 

культуры, 

развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

устанавливать причин-но-

следственные связи и делать 

выводы,устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

  работа на 

уроке 

47 05.03.   

Северо-

Западный район: 

состав, ЭГП, 

население, 

хозяйство 

Знать состав, особенности 

ГП. Оценка природных 

ресурсов и их 

использования, 

особенности специализации 

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе,понимани 

еоснов 

экологической 

культуры, 

развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

 

 

 

 

работать с различными 

источниками инфор-мации,  

структуировать учебный 

материал, устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками  

работа с 

картами 

атласа 

работа на 

уроке 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос       
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Тема 3. Европейский Север( 3 ч) 

48 09.03.   

Европейский 

Север. 

Географическое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Знать состав, особенности 

ГП. Оценка природных 

ресурсов и их 

использования.  

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения, 

ссоответствующе

го современному 

уровню развития 

науки, 

ответственного 

отношения к 

учебе,понимание 

основ 

экологической 

культуры 

устанавливать причин-но-

следственные связи и делать 

выводы,устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

Работа с 

картами 

атласа: 

оценка 

положительн

ых и 

отрицательны

х сторон 

географическ

ого 

положения 

работа на 

уроке 

49 12.03.   

Население Знать этапы 

заселения,формирования 

культуры народов, 

современного хозяйства. 

формирование 

толерантного 

отношения к 

людям разных 

национальностей. 

познавательного 

интереса к учебе 

работать с различными 

источниками информации, 

систе-матизировать полу-

ченную информацию,  

Определять цель работы и 

ставить задачи . формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и парной 

работы, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Работа с 

картами 

атласа: 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

закономернос

тей 

размещения 

населения и 

городов.  

работа на 

уроке 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос       
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50 16.03.   

Хозяйство.  Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. 

Географические аспекты 

основных экономических, 

социальных и 

экологических проблем. 

Место  и роль района в 

социально-экономическом 

пространстве страны.  

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения, 

ссоответствующе

го современному 

уровню развития 

науки, 

ответственного 

отношения к 

учебе,понимание 

основ 

экологической 

культуры 

работать с различными 

источниками инфор-мации,  

структуировать учебный 

материал, устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками  

Работа с 

картами 

атласа: 

Выявление и 

анализ 

условий для 

развития 

хозяйства 

Европейского 

Север 

работа на 

уроке 

фронтальный 

и 

индивидуаль

-ный устный 

опрос     

тестирование 

Тема 4 .Европейский юг-Северный Кавказ. Крым ( 3 ч) 

51 19.03.   

Европейский Юг 

- Северный 

Кавказ. 

Географическое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Знать состав района, 

особенности 

географического 

положения, его влияние на 

природу,  хозяйство и 

жизнь населения.   

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы,умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

работать с различными 

источниками инфор-мации,  

структуировать учебный 

материал, устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками , выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

Работа с 

картами 

атласа: 

оценка 

положительн

ых и 

отрицательны

х сторон 

географическ

ого 

положения 

работа на 

уроке 
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людей  сточки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

4 четверть ( 17ч) 

52 30.03.   

Население Знать численность 

населения,  специфику 

расселения, национальный 

состав. 

формирование 

толерантного 

отношения к 

людям разных 

национальностей. 

познавательного 

интереса к учебе 

работать с различными 

источниками инфор-

мации,устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи и делать 

выводы,устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

  Работа 

уроке. 

Фронтальны

й устный 

опрос 

53 02.04.   

Хозяйство.  Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. Сельское 

хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: 

пищевая, машиностроение, 

топливная, химическая 

промышленность. Сфера 

услуг. Экологические 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы,умение 

оценивать свою 

деятельность и 

работать с различными 

источниками инфор-

мации,устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи и делать 

выводы,устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

  тестирование 
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проблемы. Основные 

направления развития.  

поступки других 

людей  сточки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

Тема 5. Поволжье (3 ч) 

54 06.04.   

Поволжье. 

Географическое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Знать состав района, 

особенности 

географического 

положения, его влияние на 

природу,  хозяйство и 

жизнь населения.  

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы,умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей  сточки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

работать с различными 

источниками инфор-

мации,устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи и делать 

выводы,устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

  работа на 

уроке 
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55 09.04.   

Население Знать численность 

населения,  специфику 

расселения, национальный 

состав. 

формирование 

толерантного 

отношения к 

людям разных 

национальностей. 

познавательного 

интереса к учебе 

работать с различными 

источниками инфор-

мации,устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи и делать 

выводы,устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

Работа с 

картами 

атласа: 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

закономернос

тей 

размещения 

населения и 

городов.  

Работа на 

уроке. 

Фронтальны

й устный 

опрос 

56 13.04.   

Хозяйство.  Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. Сельское 

хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: 

машиностроение, 

химическая, нефтяная и 

газовая промышленность, 

пищевая промышленность. 

Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления 

развития.  

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы,умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей  сточки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

работать с различными 

источниками инфор-

мации,устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи и делать 

выводы,устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

  Тестировани

е 
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Тема 6. Урал ( 3 ч) 

57 16.04.   

Урал. 

Географическое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Знать состав района, 

особенности 

географического 

положения, его влияние на 

природу,  хозяйство и 

жизнь населения.  

формирование 

познавательного 

интереса к  изу-

чению геогра-

фии, экологи-

ческого мышле-

ния, эстетичес-

кого восприятия 

объектов 

природы, умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей  сточки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

работать с различными 

источниками информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы, устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

  работа на 

уроке 

58 20.04.   

Население Знать этапы заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. Численность и 

динамика численности 

населения. Естественный 

прирост и миграции 

населения. Размещение 

населения, урбанизация и 

города. Народы и религии, 

традиции и культура.   

формирование 

толерантного 

отношения к 

людям разных 

национальностей. 

познавательного 

интереса к учебе 

работать с различными 

источниками инфор-

мации,устанавливать 

причинно-следственные связи 

и делать выводы, 

устанавливать соответствия 

между объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

Работа с 

картами 

атласа: 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

закономернос

тей 

размещения 

населения и 

городов.  

Работа на 

уроке. 

Фронтальны

й устный 

опрос 
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59 23.04.   

Хозяйство.  знать:Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. Сельское 

хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: 

металлургия, 

машиностроение, 

химическая 

промышленность. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития.  

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы,умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей  сточки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работать с различными 

источниками информации, 

систематизировать 

полученную информацию,  

Определять цель работы и 

ставить задачи, формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и парной 

работы, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

  тестирование 
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Тема 7  Восточный макрорегион- Азиатская Россия (6 ч) 

60 27.04.   

Общая 

характеристика 

Определять географическое 

положение региона. 

Выявлять и  анализировать 

условия для развития 

хозяйства. Устанавливать 

причинно-следственные  

связи и закономерности 

размещения 

географических 

объектов.Состав 

макрорегиона 

формирование ,  

ответственного 

отношения к 

учебе, развитие 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

работать с различными 

источниками информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы, устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками  Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

  работа на 

уроке 

61 30.04.   

Этапы, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

экономики 

Знать этапы развития 

экономики Восточного 

макрорегиона; уметь 

выявлять проблемы и 

перспективы  

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы,умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей  сточки 

зрения сохране-

ия окружающей 

среды 

работать с различными 

источниками инфор-

мации,устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи и делать 

выводы,устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

  работа на 

уроке 
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62 04.05.   

Западная Сибирь Знать состав района, 

особенности 

географического 

положения, его влияние на 

природу,  хозяйство и 

жизнь населения.  

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

умения 

самостоятельно 

находить 

информацию для 

решения 

поставленных 

задач 

работать с различными 

источниками инфор-

мации,устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи и делать 

выводы,устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

  индивидуаль

-ные 

письменные 

задания 

63 07.05.   

Восточная 

Сибирь 

Знать состав района, 

особенности 

географического 

положения, его влияние на 

природу,  хозяйство и 

жизнь населения. Выявлять 

и  анализировать условия 

для развития хозяйства. 

Устанавливать причинно-

следственные  связи и 

закономерности 

размещения 

географических объектов 

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

умения 

самостоятельно 

находить 

информацию для 

решения 

поставленных 

задач,оценивать 

свою 

деятельность и 

поступки других 

людей  сточки 

зрения сохране-

ния окружающей 

среды 

работать с различными 

источниками инфор-

мации,устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи и делать 

выводы,устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

Работа с 

картами 

атласа:          

Сравнение 

географическ

ого 

положения 

Западной и 

Восточной 

Сибири 

практическая 

работа №5 



46 
 

64 11.05.   

Дальний Восток Знать состав района, 

особенности 

географического 

положения, его влияние на 

природу,  хозяйство и 

жизнь населения.  

формирование 

познавательного 

интереса к  

изучению 

географии, 

умения 

самостоятельно 

находить 

информацию для 

решения 

поставленных 

задач,оценивать 

свою 

деятельность и 

поступки других 

людей  сточки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

работать с различными 

источниками инфор-

мации,устанавливать 

причинно-следствен-ные 

связи и делать 

выводы,устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками Выполнять 

задания по предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

  тестирование 

65 14.05.   

обобщающее 

повторение по 

теме 

Районирование 

России 

Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

Районирование России 

формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

формирование навыков 

самоконтроля, самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

  контрольная 

работа 

66 18.05.   

обобщающее 

повторение по 

курсу 

Систематизация и 

обобщение знаний  

формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

формирование навыков 

самоконтроля, самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельност 
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учебной 

деятельности 

67 21.05.   

обобщающее 

повторение по 

курсу 

Систематизация и 

обобщение знаний  

формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

формирование навыков 

самоконтроля, самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

    

68 25.05.   

обобщающее 

повторение по 

курсу 

Систематизация и 

обобщение знаний  

формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

формирование навыков 

самоконтроля, самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

    

 

Учитель географии ____________________________ Касимова Л.А. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс –  9А 

Предмет – география  

Учитель – Касимова Л.А. 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 


