


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Программа конкретизирует содержание предметных тем общеобразоватетьного стандаггга

^енТГа^Г^Г ЧаС06 П° РаЗД6ЛаМ КУРСа И Р” —  ПослГВГ:Гь
учебного геогРаФ™ с Учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
демонс™ „Гем “  V С™ ЫХ ° С° беНН° СтеЙ УЧаЩИХСЯ' определяет минимальный набор опытов 
учащимися У стелем  в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:

- Федеральный закон от 29.09,2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации.»:

05 0 3 Тп х Г« ПЯ6 ° бра30ватель“ ,е стандарты (приказ Минобразования России от
начального o6nierrf ^ ^ р ж д е н и и  федерального компонента образовательных стандар-шв
начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);

Сито» " Региональньш учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской области 
(утвержден распоряжением МО Иркутской области от 12.08.2011г. №  920-мр):

лейгтпт, аСП° рЯЖение Министерства образования Иркутской области «О продлении срока 
№471 мр о т ™ 105 201 Тг У ™ ™ аНа обЩеобРаз<»агельных учреждений Иркутской области»

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №  253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию общеооразовательных программ начального общего, основного общего среднего 
оощего образования». 1

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих 
т  л ? ч п Г ^ \П° ^ ельным Учебньтм предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 23 от 
тГиТГ Рабочая программа по географии составлена на основе авторской программы:

. .Оовсянникова М.: Дрофа, 203 3г. и в соответствии с выбранным учебником: География России 
хозяйство и географические районы Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений I А.И. Алексеев
В.А.Низовцев -М .гДрофа, 2011г.

Структура документа

Рабочая программа по географии включает разделы: пояснительную записку: основное 
содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендованную 
последовательность изучения разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии 
норм оценки; перечень учебно -  методического обеспечения образовательного процесса; 
календарное тематическое планирование и рекомендованную литературу.

Общая характеристика учебного предмета:

Главная задача курса -  сформировать у учащихся знания о родной стране и 
подвести их к пониманию своего места в стране и мире.

Представленя о целостности страны .населения и хозяйства России 
рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о разнообразии России 
формируется путем изучения территориальных различий и через усвоение образов мест 
различного масштаба. Россию можно понять через разнообразие ее регионов чем 
разнообразней регионы , тем больше они нужны друг другу.

При изучении раздела «Хозяйство России» показывается взаимосвязь природы, 
населения и хозяйства рассматривается развития экономики ,ее особенности; при



характеристике межотраслевых комплексов делается сравнение с другими регионами. 
Раздел «Регионы России» формируется образ отдельных территорий раскрываются их 
специфические черты. Программа курса «География России» построена с учетом 
реализации научных основ содержания географии и использования источников 
географической информации.

В результате изучения географии в 9 классе учащиеся должны:

Знать

■ Основные средства и методы получения географической информации;
■ Субъекты РФ;
■ Пограничные государства;
■ Особенности ЭГП;
■ Народы России, наиболее распространенные языки, религии;
■ Примеры рационального и нерационального размещения производства;
■ Экологически неблагополучные районы России;
■ Межотраслевые комплексы России: ТЭК, МСК, ККМ, АПК, ТК, Инфраструктурный 

комплекс (структура, значение, факторы размещения, основные центры 
размещения, проблемы и перспективы развития).

■ Основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 
нерационального использования;

■ Экономические районы в европейской части России: их особенности, состав, 
природные и трудовые ресурсы, отрасли специализации.

■ Основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 
нерационального использования;

■ Экономические районы в восточной части России: их особенности, состав, 
природные и трудовые ресурсы, отрасли специализации.

• Историю образования НСО
■ Основные виды природных ресурсов НСО и примеры их рационального и 

нерационального использования;
11 Важнейшие природно-хозяйственные объекты НСО, в том числе центры:

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 
рекреационные, культурно-исторические;

Уметь

■ Определять географическое положение объектов, параметры природных и 
социально-экономических объектов и явлений по различным источникам 
информации;

■ Описывать ЭГП страны, отдельных географических объектов, особенности быта 
и религий отдельных народов;

■ Определять параметры природных и социально-экономических объектов и 
явлений по различным источникам информации;

■ Описывать особенности быта и религий отдельных народов;
■ Объяснять роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны,



Объяснять влияние географического положения на особенности природы, 
хозяйства и жизни населения России; различия в естественном приросте 
населения, темпах его роста и уровня урбанизации, отдельных территорий 
направления миграций,,

„Объяснять образование и развитие разных форм городского и сельского 
расселения;

Оценивать и прогнозировать природно-ресурсный потенциал страны, региона- 
Объяснять .роль географических знаний в решении социально-экономических,’ 
экологических проблем страны

Объяснять роль географического фактора в развитии человеческого общества 
на примере РФ;

Объяснять особенности размещения основных отраслей НХ и основную 
специализацию районов,

■ Объяснять факторы и условия размещения предприятий;
Оценивать особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, 
Объяснять различия в уровнях их социально-экономического развития; роль; 
Оценивать и прогнозировать природно-ресурсный потенциал страны, региона; 
экологическую ситуацию в стране, регионе; изменения в численности 
населения, изменения соотношения городского и сельского населения, 
развитие системы городских поселений; развитие и проблемы хозяйства 
районов страны, своего региона и своей местности.
Оценивать и прогнозировать природно-рргургныы потенциал региона;

" Оценивать и прогнозировать экологическую ситуацию в регионе;
* Оценивать и прогнозировать изменения в численности населения,

Оценивать и прогнозировать изменения соотношения городского и сельского 
населения региона, развитие системы городских поселений;

■ Оценивать проблемы хозяйства региона и своей местности.
Объяснять изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства НСО, особенности размещения 
основных отраслей

Методические пособия для учителя.

1. Программа Под редакцией Душиной И.В.М Московский государственный 
университет. : Дрофа, 2000,2004;

2. Примерная программа по географии для 6-9 классов, 2000, 2013
3. «Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 

основной общеобразовательной школы». Н. Н. Петрова, В. И. Сиротин, М.: 
«Дрофа», 2002 г.

4. «Контрольные и проверочные работы по географии». В. Б. Пятунин. М.:
«Дрофа», 2003 г.

5. «Тестовые задания по географии». В. Б. Пятунин, Ю. А. Симагин. М.: 
«Просвещение», 2001 г.

6. «Тематическое и поурочное планирование». Д. В. Новенко. М.: «Астрель», 2002 г.
7. «География России». Методическое пособие. И. И. Баринова, В. П. Дронов. М.: 

«Дрофа», 2003 г.
S. «Поурочные разработки по географии. Население и хозяйство России. 9 класс». Е.А. 

Жижина. М.: «ВАКО», 2006

9. «Готовимся к экзамену. 9-11 класс». А. Э. Фромберг. М.: «Олма-Пресс», 2004 г.



Тематическое планирование.
1 Введение

2 Общий обзор России
л
J

Человек и природа
4 Население России
5 Хозяйство России
6

I Районы России

I час

4 часа
4 часа

8 часов
22 часа 
18 часов

Содержание программы

Введение

Познание разнообразия территории России. Географический взгляд на 
мир. уникальность географических оъектов.

Общий обзор России

Россия на карте мира, географическое положение территория и
размеры. Границы России, часовые пояса и формирование территории

Географическое изучение описание и выявление географических 
закономерностей.

Человек и природа.

Влияние строения земной коры и рельефа на жизнь людей. Влияние 
человека на развитие форм рельефа. Вулканизм, землетрясения, цунами- 
опасные проявления внутренних сил. Минерально- сырьевые ресурсы их 
роль в хозяйстве. Месторождения основных полезных ископаемых 

Климатообразующие факторы и тиры климата. Агроклиматические ресурсы. 
Реки речные системы гидроэнергетические ресурсы. Вода в жизни человека.

Население России

Сколько нас? Кто мы? Куда и зачем едут люди? Народы и религии 
России. Где и как живут люди?

Хозяйство России.

Хозяйство его структура, этапы развития хозяйства России.
Географическое районирование. Главные межотраслевые комплексы

агропромышленный, лесной, топливно-энергетический, металлургический, 
машистроительный, химичечкий, транспортный, сфера услуг. Состав
структура и особенности каждого комплекса. Европейская и Азиатская части



России экономические районы их изучение по плану: Э.Г.П ресурсы

отрасли специализации, производимая продукция и основные центры
размещения. Внешне экономические связи . Место России в J p o Z  
хозяйстве и тоогорлр



РАЗВЕРНУТЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ тема 
раздела, 

урока 
(тип урока)

УМО результаты no 
содержанию (знать)

результаты по способу 
работы (уметь)

вид
контроля,

измерители
контрольные

задания

эксперимен
т

(практичес 
кие, 

лабораторн 
ые работы, 
демонстрац 

ионные 
опыты)

домашне 
е задание

дата

Введение учебник доп.
лит

тсо

1 Что мы 
будем 

изучать?

Изучение
нового

материала

+/
атлас

3 SMART
Board

Роль и значение 
экономической 

географии в системе 
географических наук

Уметь находить в 
разных источниках и 

анализировать 
информацию, 

необходимую для 
изучения 

географических 
объектов и явлений.

§1

5
09

Общий обзор 
России

2 Россия на 
карте мира. 
Заселение 

территорию. 
Изучение 

нового 
материала

+,
атлас

3 SMART
Board

Исторические 
особенности 

освоения 
территории России

Уметь анализировать 
картографические 

данные

Фронтальный
опрос

Практическа 
я работа с 

картой

§2 6
09

3 Сфера
влияния
России.

+#
атлас

3 SMART
Board

Особенности 
политического и 
экономического

Уметь находить в 
разных источниках и 

анализировать

Фронтальный
опрос

§3 12
09

|



Геополитиче 
ское 

влияние. 
Комбиниров 
энный урок

устройства России необходимую
информацию

V

4 Экономичес 
кое влияние 

России. 
Комбиниров 
энный урок

+j
атлас

SMART
Board Геополитика. Место 

России среди стран 
мира, 

взаимодействие 
России с другими 
странами мира.

Уметь объяснять: 
особенности 

политического и 
экономического 

устройства России

Фронтальный
опрос

§4 13
09

5 Географичес 
кое 

положение 
России. 

Комбиниров 
энный урок

атлас
1 SMART

Board
ЭГП,

геополитическое 
положение, 

транспортно
географическое 

положение, 
субъекты РФ 

Учащиеся должны 
знать/понимать: 

специфику 
географического 

положения и 
административно- 
территориального 

устройства 
Российской 
Федерации.

Фронтальный 
опрос, тест

Практическа 
я работа с 

картой

§5 19
09

Человек и 
природа.

6 Человек и 
природа.

+,
атлас

3 SMART
Board

Природные и 
антропогенные

Фронтальный
опрос

Составление
логического

§6 20
09



Природные 
условия и 
человек. 
Изучение 

нового 
материала

причины 
возникновения 

геоэкологических 
проблем на 
локальном, 

региональном и 
глобальном уровнях

опорного
конспекта

7 Влияние 
природных 
условий на 

жизнь и 
здоровье 
человека. 

Комбиниров 
энный урок

+,
атлас

1 SMART
Board

Типы адаптации 
человека к условиям 
окружающей среды, 

ее влияние на 
формирование 

культуры народов.

Уметь выделять, 
описывать и объяснять 

влияние природных 
условий на жизнь и 
здоровье человека.

Фронтальный
опрос

Работа с 
картой

§7 26
09

8 Опосредова 
иное 

влияние 
природных 
условий на 

жизнь и 
здоровье 
человека. 

Комбиниров 
энный урок

+/
атлас

1 SMART
Board

Типы адаптации 
человека к условиям 
окружающей среды, 

ее влияние на 
формирование 

культуры народов.

Уметь выделять, 
описывать и объяснять 

опосредованное 
влияние природных 
условий на жизнь и 
здоровье человека.

Фронтальный
опрос

Составление
логического

опорного
конспекта

§9 27
09

9 Природные 
ресурсы 

России, их 
хозяйственн 
ая оценка. 
Практикум

+/
атлас

1 SMART
Board

Особенности 
обеспечения России 

природными 
ресурсами

Уметь находить в 
разных источниках 

информацию 
необходимую для 
оценки природных 
ресурсов страны.

Оценивание
практической

работы

Практическа 
я работа с 

картой

§10 3
10

Население
России.



10 Население
России.

Численность
и

воспроизвод
ство

населения.

Изучение
нового

материала

+,
атлас

2 SMART
Board

Знать/понимать 
основные термины и 

понятия: 
численность 

населения, типы 
воспроизводства, 

естественный 
прирост. 

Численность 
населения России в 

сравнении с другими 
государствами. 

Особенности 
воспроизводства 

российского 
населения. 
Основные 

показатели, 
характеризующие 

население России и 
ее отдельных 

регионов. Прогнозы 
изменения 

численности 
населения России.

Фронтальный
опрос

§11 4
10

11 Миграции 
населения. 

Комбиниров 
анный урок

+#
атлас

2 SMART
Board

Направления и типы 
миграции на 

территории страны.
Причины, 

порождающие их, 
основные 

направления 
миграционных 

потоков на разных

Уметь анализировать 
карту «Население 

России»

Фронтальный
опрос

§13 11
10



этапах развития 
страны. -

12 Демографии 
еская 

ситуация. 
Комбиниров 
анный урок

+ ,

атлас
2 SMART

Board
Человеческий 

потенциал страны, 
естественный 

прирост, 
рождаемость, 
смертность.

Давать анализ 
демографической 
ситуации в России, 
решать задачи на 
вычисления ЕП.

Фронтальный
опрос

практикум §14 17
10

13 Национальн 
ый и 

языковой 
состав 
России. 

Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

2 SMART
Board

Россия - 
многонациональное 

государство. 
Многонациональное 

ть как 
специфический 

фактор 
формирования и 
развития России. 
Языковой состав 

России.

Уметь анализировать 
карту «Население 

России»

Фронтальный
опрос

практикум §22 18
10

14 Народы 
России. 

Культура, 
религия, 

быт. 
Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

2 SMART
Board

География религий. 
Культурные 
особенности 

народов России.

Уметь использовать 
географические знания 

для анализа 
территориальных 

аспектов 
межнациональных 

отношений.

Индивидуаль 
ный опрос

§21 24
10

15 Урбанизация 
в России. 
Города 
России. 

Комбиниров 
анный урок

+#
атлас

22 SMART
Board

Крупнейшие города 
и агломерации 

России, их роль в 
жизни страны.

Уметь показывать на 
карте крупнейшие 

города и агломерации 
России

Индивидуаль 
ный опрос

практикум §16 Д8 25
10

16 Расселение
населения.

+/
атлас

2 SMART
Board

Сельская местность, 
виды сельских

Уметь объяснять 
причины

Фронтальный
опрос

- §19 31
10



Сельское 
население 

России. 
Комбиниров 
анный урок

поселений. территориальных 
диспропорций 

городских и сельских 
поселения на 

территории страны.

-

17 Рынок труда 
и занятости 
населения. 

Комбиниров 
анный урок

атлас
2 SMART

Board
Неравномерность 

распределения 
трудоспособного 

населения на 
территории России.

Уметь объяснять 
географические 

различия в уровне 
занятости и уровне 
жизни населения 

России, факторы, их 
определяющие.

Фронтальный
опрос

§15 1
11

18 Контрольная
работа

«Население
России»

тест 14
11

Хозяйство
России.

19 Хозяйство
России.

Структура
хозяйства.

Изучение
нового

материала

+/
атлас

1 SMART
Board

Знать особенности 
отраслевой 

структуры России.
Предприятия - 

первичная основа 
хозяйства. Условия и 

факторы 
размещения 

предприятий. 
Отраслевая, 

функциональная и 
территориальная 

структура хозяйства.

Индивидуаль 
ный опрос

§27 15
11

20 Цикличность
развития

экономики.

SMART
Board

Циклы развития 
экономики

§24 21
11



Комбиниров 
анный урок

21 Особенности 
развития 
хозяйства 

России. 
Комбиниров 
анный урок

+ SMART
Board

Знать основные 
природно-ресурсные 

базы России. 
Первичный и 

вторичный секторы 
экономики, их 

состав, особенности 
входящих в него 

отраслей. Природно
ресурсный 

потенциал России, 
его оценка, 
проблемы и 
перспективы 

использования.

Фронтальный
опрос

Анализ
карты

§25 28
11

22 ТЭК, 
топливная 

промышлен 
ность 

(газовая, 
нефтяная). 

Комбиниров 
анный урок

+/
атлас

3 SMART
Board

Топливно- 
энергетический 

комплекс, его состав, 
значение и 

особенности 
входящих в него 

отраслей.

Уметь выделять 
основные топливно- 
энергетические базы 

России.

Беседа,
фронтальный

опрос

Работа с 
картой

§27 29
11

23 Угольная 
промышлен 

ность. 
Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

3 SMART
Board

Знать основные 
угольные бассейны 
страны, проблемы и 
перспективы данной 
отрасли. Основные 

современные и 
перспективные 
районы добычи

Уметь объяснять 
принципы размещения 

разных типов 
электростанций на 
территории страны

Индивидуаль 
ный опрос

Составление
логического

опорного
конспекта

§28 5
12

24 Электроэнер +# 3 SMART Типы Индивидуаль Работа с §29 6



гетика. 
Комбиниров 
анный урок

атлас Board электростанций, их 
особенности и доля 

в производстве 
электроэнергии. 
Энергосистемы.

ный опрос картой 12

25 Металлургии 
еский 

комплекс. 
Черная 

металлургия 
Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

SMART
Board

Металлургический 
комплекс - его 

состав, значение и 
особенности 

входящих в него 
отраслей.

Знать состав, 
место и значение в 
хозяйстве. Факторы 

размещения 
предприятий, 
особенности 

географии 
металлургии черных 

металлов

Фронтальный
опрос

Работа с 
картами, 

составление 
сравнительн 

ой
характерист 

ики двух 
металлургич 

еских 
районов

§30 12
12

26 Цветная 
металлурги. 
Комбиниров 
анный урок

атлас
SMART

Board
Знать состав, место и 

значение в 
хозяйстве. Факторы 

размещения 
предприятий, 
особенности 

географии 
металлургии 

цветных металлов 
Металлургический 

комплекс - его 
состав, значение и

Тестирование §30 13
12



особенности 
входящих в него 

отраслей.
27 Химическая 

промышлен 
ность. 

Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

3 SMART
Board

Состав, значение и 
особенности 

составляющих 
отраслей.Знать 
основные базы, 

крупнейшие 
химические 
комплексы

Фронтальный
опрос

Анализ
карты

§32 19 12

28 Лесная 
промышлен 

ность. 
Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

3 SMART
Board

Состав, место и 
значение в хозяйстве

Уметь объяснять 
факторы размещения 

предприятий, основные 
базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающи 
е комплексы

тестирование §32 20
12

26
12

29 Машиностро 
ительный 
комплекс. 
Значение, 

состав, 
проблемы 
комплекса 

Комбиниров 
анный урок.

+,
атлас

SMART
Board

Машиностроительны 
й комплекс * его 

состав, значение и 
особенности 

входящих в него 
отраслей.Знать 
состав, место и 

значение в 
хозяйстве. Факторы 

размещения 
предприятий, 
особенности 

географии 
машиностроения

Фронтальный
опрос

Анализ 
статистическ 

ого 
материала

§31



30 Факторы 
размещения 
машиностро 

ения. 
География 

машиностро 
ения. 

Комбиниров 
анный урок

+>
атлас

3 SMART
Board

Факторы, влияющие 
на размещение 

предприятий 
машиностроительно 

го комплекса

Составление
логического

опорного
конспекта

Работа с 
картой

§31 27
12

31 ВПК.
Изучение

нового
материала

+,
атлас

SMART
Board

Отраслевые 
особенности военно- 

промышленного 
комплекса

Индивидуаль 
ный опрос, 
работа со 
схемой

§33 10
01

32 АПК.
Земледелие

и
животновод 

ство. 
Проблемы 
АПК и пути 

их решения. 
Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

SMART
Board

Отличие сельского 
хозяйства от других 
отраслей хозяйства. 
Сельскохозяйственн 

ые структуры. 
Земледелие и 

животноводство. 
Состав, место и 

значение в хозяйстве 
легкой и пищевой

Уметь объяснять типы 
группировок отраслей 

АПК по используемому 
сырью.

Знать географию 
отраслей АПК.

Индивидуаль 
ный опрос, 
работа со 
схемой

Анализ
карты

§34 16
01

33 Пищевая и 
легкая 

промышлен 
ность. 

Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

3 SMART
Board

промышленности. тестирование §35 17
01

34 Инфраструкт 
урный 

комплекс. 
Комбиниров 
анный урок

+/
атлас

3 SMART
Board

Состав, значение и 
особенности 

входящих в него 
отраслей. География 

социальной

Уметь объяснять 
особенности 

инфраструктурного 
комплекса России

Беседа с 
элементами 

фронтального 
опроса

§37 23
01



инфраструктуры.
35 Автомобиль 

ный, 
авиационны 
й, морской, 

речной, 
трубопровод 

ный 
транспорт. 

Комбиниров 
анный урок

+#
атлас

SMART
Board

Состав, значение и 
особенности 

входящих в него 
отраслей. География 
транспорта России

Самостоятель 
ная работа

§37,38 24
01

36 Связь, сфера 
обслужи ван

ИЯ.

Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

SMART
Board

Состав, значение и 
историческое 

развитие. Знать 
классификацию 
отраслей сферы 
обслуживания

Фронтальный
опрос

§39 30
01

37 Контрольная
работа

«Межотрасл
евые

комплексы»

3 Тест 31
01

Районы
России.

38 Экономичес
кое

районирова
ние.

Изучение
нового

материала

+,
атлас

SMART
Board

Знать/понимать 
основные 

географические 
термины и понятия, 

особенности 
основных отраслей 

хозяйства, 
природно- 

хозяйственных зон и 
районов Российской

Уметь выделять, 
описывать и объяснять 

существенные 
признаки 

географических 
объектов и явлений.
Находить в разных 

источниках и 
анализировать 
информацию,

Фронтальный
опрос

Моделирова 
ние 

вариантов 
нового 

районирова 
ния России

§41,42 6
02

39 Центральны 
й район. 

Экономико-

+,
атлас

3 SMART
Board

Составление
схемы

Анализ
схемы

экономическ

§43 7
02



географичес Федерации.
кое Различия

положение, территории по
природные условиям и степени
условия и хозяйственного
ресурсы. освоения:зона
История Севера и основная

развития. зона.
Комбиниров Географические
анный урок особенности

40 Центральная SMART отдельных регионов
Россия. атлас Board -Север и Северо-
Состав, запад, Центральная

географичес Россия Поволжье,
кое Юг Европейской

положение, части страны, Урал.
природные Географическое

ресурсы. положение
Комбиниров регионов, их
анный урок природный и

41 Население и +, SMART хозяйственный
трудовые атлас Board потенциал, влияние
ресурсы особенностей
России. природы на жизнь и

Экономика хозяйственную
Центрально деятельность людей.

й России. Регионы
Комбиниров экологического
анный урок неблагополучия.

42 Население и +/ SMART Определение
хозяйство атлас Board географического

Центральног положения
о района. территории,

Комбиниров основных этапов ее

необходимую для 
изучения 

географических 
объектов и явлений, их 

обеспеченности 
природными и 
человеческими 

ресурсами, 
хозяйственного 

потенциала, 
экологических 

проблем. Приводить 
примеры: 

использования и 
охраны природных 

ресурсов, адаптации 
человека к условиям 

окружающей среды, ее 
влияние на 

формирования 
культуры народов. 

Районов разной 
специализации, 

центров производства 
важнейших видов 

продукции, основных 
коммуникаций и их 

узлов, 
внутригосударственных 

и внешних 
экономических связей 

России, а так же 
крупнейших регионов и 
стран мира. Составлять

их связей 
Двино- 

Печорского 
района.

Работа с Работа в §43 13
картами, контурной 02

фронтальный карте
опрос

Работа с §44 14
картами, 02

фронтальный
опрос

Работа с Работа с §44 20
картами, картой 02

фронтальный
опрос



анный урок
43 Центрально- 

чернозёмны 
й район. 

Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

SMART
Board

44

45

Северо- 
западная 
Россия. 

Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

SMART
Board

Калининград
ская

область.
Изучение

нового
материала

+,
атлас

3 SMART
Board

46 Поверочная 
работа 

«Центральна 
я Россия».

SMART
Board

47 Европейский
Север.

Природа, 
население и 
хозяйство. 

Комбиниров 
анный урок

+/
атлас

3 SMART
Board

48 Северный
Кавказ.

Географичес
кое

положение,
природные

+,
атлас

SMART
Board

освоения. Оценка 
природных ресурсов 
и их использования. 

Этапы заселения, 
формирования 

культуры народов, 
современного 

хозяйства. 
Характеристика 

внутренних 
различий районов и 

городов. 
Достопримечательно 

сти. Топонимика.

краткую
географическую 

характеристику разных 
территорий на основе 

разнообразных 
источников

Работа с 
картами, 

фронтальный 
опрос

§47 21
02

географической 
информации и форм ее 

представления. 
Использовать 

приобретенные знания

Тест Работа с 
картой

§48 27
02

и умения в 
практической 

деятельности и 
повседневной жизни

Сообщения
учащихся

§49 28
02

Тест 5
03

Сообщения
учащихся

Анализ
карты

§50 6
03

Работа с 
картами, 

фронтальный 
опрос.

Выявление и 
анализ 

условий для 
развития 

рекреацион 
ного

§51 12
03



условия и 
ресурсы, 

население. 
Комбиниров 
анный урок 
Комбиниров 
анный урок

49 Хозяйство 
Северного 
Кавказа. 

Комбиниров 
анный урок

+/
атлас

SMART
Board

50 Поволжье. 
Географичес 

кое 
положение, 
природные 
условия и 
ресурсы. 

Население и 
хозяйство. 

Комбиниров 
анный урок

+/
атлас

SMART
Board

51 Урал. ЭГП, 
природные 

ресурсы, 
население. 

Комбиниров 
анный урок

+»
атлас

SMART
Board

52 Хозяйство и 
проблемы 
Уральской 

экономическ 
ой зоны.

+/
атлас

3 SMART
Board

хозяйства на 
Северном 
Кавказе.

Работа с Заполнение §52 13
картами, таблицы 03

фронтальный
опрос.

Заполнение Заполнение §53 19
таблицы, таблицы 03

индивидуаль 
ный опрос

Фронтальный Составление §54 20
опрос картосхемы 03

Самостоятель Составление §54 2
ная работа картосхемы 04



Комбиниров 
анный урок

53 Контрольная 
работа 

«Западная 
экономическ 

ая зона»

Контрольная
работа

3
04

54 Восточный
макрорегио

н.
Комбиниров 
анный урок

+/
атлас

SMART
Board

Знать/ понимать 
основные 

географические 
термины и понятия, 

особенность 
основных отраслей 

хозяйства, 
природно

хозяйственных зон и 
районов. 
Различия 

территорий по 
условиям и степени 

хозяйственного 
освоения:зона 

Севера, основная 
зона. 

Географические 
особенности 

отдельных регионов: 
Сибирь и Дальний 

Восток. 
Географическое 

положение 
регионов, их 

природный и 
хозяйственный

Уметь выделять, 
описывать и объяснять 

существенные 
признаки 

географических 
объектов и явлений; 
находить в разных 

источниках и 
анализировать 
информацию, 

необходимую для 
изучения 

географических 
объектов и явлений, их 

обеспеченности 
природными и 
человеческими 

ресурсами, 
хозяйственного 

потенциала, 
экологических 

проблем. Приводить 
примеры: 

использования и 
охраны природных 

ресурсов, адаптации 
человека к условиям

Составление
развернутого

плана

9
04

55 Западная 
Сибирь. 

Комбиниров 
анный урок

атлас
SMART
Board

Фронтальный
опрос

Составление 
характерист 

ики 
газового 

комплекса: 
уровень 

развития, 
основные 

центры 
добычи и 

переработки

Направлени
я

транспортир
овки

топлива,
экологическ

ие
проблемы.

§56 10
04

56 Проблемы 
Западно- 

Сибирской 
экономическ 

ой зоны.

Комбиниров 
анный урок

+/
атлас

SMART
Board

Самостоятель 
ная работа

§56 16
04

57 Восточная
Сибирь.

+,
атлас

3 SMART
Board

Работа с 
картами,

Составление
характерист

§56 17
04



Комбиниров 
анный урок

потенциал, влияние 
особенностей 

природы на жизнь и 
хозяйственную 
деятельность 

человека. Регионы 
экологического 
неблагополучия.

окружающей среды, ее 
влияние на 

формирование 
культуры народов; 

районов 
специализации, 

центров производства 
важнейших видов 

продукции, основных 
коммуникаций и их 

узлов, 
внутригосударственных 

и внешних 
экономических связей 

России, крупнейших 
регионов и стран мира; 

составлять краткую 
географическую 

характеристику разных 
территорий на основе 

разнообразных 
источников 

географической 
информации и форм ее 

представления; 
использовать 

приобретенные знания 
и умения в 

практической 
деятельности и 

повседневной жизни.

индивидуаль 
ный опрос

ики 
Норильского 
промышлен 

ного узла
58 Дальний 

Восток. 
Население, 
природные 
условия и 
ресурсы. 
Изучение 

нового 
материала

+,
атлас

SMART
Board

Составление
картосхемы

Составление
картосхемы

§57 23 04

59 Хозяйство 
Дальневосто 

чного 
экономическ 
ого района.

Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

SMART
Board

§57 24
04

60 Контрольная
работа

«Экономиче

Тест “ 30
04



ская
география

России»
61 Страны СНГ

Комбиниров 
анный урок

+,
атлас

SMART
Board

Место России среди 
стран мира. 

Характеристика 
экономических, 
политических и 

культурных связей 
России. Объекты 

мирового 
природного и 
культурного 

наследия России и 
стран СНГ

Уметь выделять, 
описывать и объяснять 

существенные 
признаки 

географических 
объектов и явлений; 

находить в разных 
источниках и 

анализировать 
информацию, 

необходимую для 
изучения 

географических 
объектов и явлений.

Оценка
выступлений

учащихся

Опережа
ющее

задание

7
05

География 
НСО

Пограничные 
субъекты: особенности 

географического 
положения НСО, 

размеры территории, 
протяженность границ. 

Особенности 
населения, 

демографические 
проблемы и пути 
решения данных 

проблем. 
Особенности 
отраслевой и 

территориальной 
структуры хозяйства 
НСО. Природный и

Уметь называть народы, 
распространенные языки 

и религии населения 
НСО.

Объяснять изменение 
пропорций между 

сферами, секторами, 
межотраслевыми 

комплексами и 
отраслями в структуре 
хозяйства НСО. Уметь 
решать практические 

задания по определению 
качества окружающей 

среды своей местности, 
ее использованию, 

сохранению, улучшению.



62 Географичес
кое

положение
территории.

Изучение
нового

материала

4 SMART
Board

производительный 
потенциал. 

Экологические 
проблемы области, 

достопримечательност 
и нашей области.

Сообщения
V

Опережа
ющее

задание

8
05

63 История 
образования 

НСО. 
Комбиниров 
анный урок

SMART
Board

Сообщения Составление 
блок - схемы

14
05

64 Население т 
и трудовые 

ресурсы 
территории. 
Комбиниров 
анный урок

4 SMART
Board

Фронтальный
опрос

Составление
картосхемы

Опережа
ющее

задание

15
05

65 Хозяйство
НСО.

Экологическ
ие

проблемы 
НСО. 

Комбиниров 
анный урок

4 SMART
Board

Сообщения Подготов 
ка к 

итоговом 
У уроку, 

повторен 
ие и 

обобщен 
ие

2 1 
05

66 Итоговый 
урок по теме 
«Экономиче 

ская 
география 

России»

атлас SMART
Board

Итоговая
беседа

-22
05

6/- Резерв 28,29
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Критерии оценки

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 
организации работы.

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов, умение использовать различные источники 
знаний: текст учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, художественную литературу, кинофильмы и
другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления
окружающей жизни, применяя полученные знания.

Оценка «5» - материал усвоен в полном объёме; изложение логично; основные умения сформированы и 
устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни.
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; 
отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые недочёты.

• Оценка «3» - в усвоении материала имеются проблемы, он излагается несистематизированно, отдельные; 
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 
допускаются ошибки.

• Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.
• Оценка «1» - материал не усвоен.




