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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии в 9 классе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии №498, принятой 

педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «География России. 

Население и хозяйство» – это четвертый по счету школьный курс географии. В 

содержании курса дан общий обзор населения и хозяйства России. Содержание 

программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 9 класса формируются 

представления о характере экономической и социальной географии России, стран СНГ и 

Балтии. География России формирует в основном представления учащихся о целостности 

дифференцированности региона и связях между ее отдельными компонентами.  

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса. При 

составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у 

учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии 

материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая программа по географии 

для 9 класса к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География России. Население и 

хозяйство» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала 

девятиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе Примерных 

стандартов второго поколения по географии, основного общего образования. 

   Цель программы: 

Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 
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- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 

умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

  

Для изучения курса используется УМК «Дронов В.П. География население и 

хозяйство России 9 класс» 

На изучение данного курса отводится 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Используются современные технологии обучения: педагогика сотрудничества, 

тестовые технологии, личностно-ориентированное обучение, информационно-

коммуникативное обучение. 

Методы: словесные, наглядные, практические, методы контроля и самоконтроля. 

Поисковые, индуктивные, дедуктивные. 

Приемы: чтение текста учениками, беседа, дискуссия по проблеме, изучение 

учениками нового учебного материала с помощью интерактивных материалов. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа. 

Виды уроков: Уроки теоретического разбора темы по заданному  алгоритму. 

Урок с элементами лекции. 

Уроки семинары.  

Уроки – конференции. 

Уроки - зачеты. 

Уроки - практикумы. 

Уроки изучения нового материала с мультимедийным сопровождением. 

Уроки обобщения и закрепления изученного материала. 

Уроки контроля знаний. 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итоговый 

контроль (год) 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

Зачет по темам Контрольная 

работа 

Тестовая работа 

 

Содержание программы 

Традиционный механизм организации учебной деятельности опирается на 

усвоение школьниками системы базовых понятий и мало отвечает требованиям 

современной школы. Новая школа предполагает, что главный результат обучения 

заключается в преобразовании индивидуальной картины мира при ее взаимодействии с 

научно-географической. Особенность современного процесса обучения – переход от 
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традиционного к личностно ориентированному обучению, направленному на 

саморазвитие и самовоспитание школьников. Поэтому основой изучения географического 

содержания может быть технология организации учебной деятельности школьников в 

рамках личностно ориентированного обучения. 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Кол-во 

часов 

1 Раздел I: Общий обзор России 

Что мы будем изучать? Российская Федерация. Государственная 

территория России. Географическое положение и границы России. 

Геополитическое влияние.   

4 

2 Раздел II: Население России. 

Население России.  Численность и воспроизводство населения. 

Миграции населения.  Демографическая ситуация. Национальный и 

языковой  состав населения России. Расселение населения. Сельское 

население России. Народы России. Культура, религия и быт. 

Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и занятость 

населения.    

9 

3 Раздел III:. Хозяйство России.   

Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность развития 

экономики. Особенности развития хозяйства России. Проблемы 

современного хозяйства России. Социально-экономические реформы, 

структурные особенности экономики России. 

5 

4 Раздел IV: Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география. 

Научный комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная 

промышленность (нефтяная, газовая). Угольная промышленность. 

Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Черная металлургия. 

Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная 

промышленность. Машиностроительный комплекс. Значение, 

размещение состав, проблемы комплекса. Факторы размещения 

машиностроения. География машиностроения. Военно-промышленный 

комплекс. АПК. Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути 

их решения. Пищевая и легкая промышленность. Инфраструктурный 

комплекс. Транспорт. Автомобильный, авиационный, морской, речной, 

трубопроводный транспорт. Связь. Сфера обслуживания. 

 

 

 

 

19 

 

 

5 Раздел V:  Районы России. 

Экономическое районирование. Центральный район. ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. История развития. Центральная Россия. Состав, 

географическое положение, природные ресурсы. Население и трудовые 

ресурсы Центральной России. Население и хозяйство Центрального 

района. Экономика Центральной России. Москва – административный, 

культурный и научный центр России. Узловые районы Центральной 

России. Центрально-Черноземный район. Северо-Западная Россия. 

Калининградская область. Европейский Север. Природа. Народы. 

Хозяйство Европейского Севера. Северный Кавказ. ГП, природные 

условия и ресурсы, население Северного Кавказа. Хозяйство Северного 

Кавказа. Поволжье.  ГП, природные условия и ресурсы, население 

Поволжья. Хозяйство Поволжья. Урал. ЭГП, природные ресурсы, 

население. Хозяйство и проблемы Урала. Восточный макрорегион. 

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

27 

 Раздел VI: Россия и страны нового зарубежья. 6 
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Страны нового зарубежья СНГ. Белоруссия. Страны Балтии. 

Европейский Юго-запад. Закавказье. Азиатский Юго-восток. 

 Итого: 68 



 7 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

Раздел, тема 

урока 

Дата Виды 

деятельно

сти 

учащихся 

Планируемые результаты Форма 

организ

ации 

образов

ательно

го 

процесс

а 

предметные метапредметные личностные 

1.1 Что изучает 

экономическая 

география РФ 

 

  Обозначение 

в 

к/к 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

Называть предмет 

изучения географии 

России, основные 

средства и методы 

получения 

географической 

информации. Уметь 

объяснять роль 

географических знаний 

в решении социально-

экономических, 

экологических проблем 

страны. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 

1.2 Экономико-

географическое 

положение РФ 

 

  Работа с 

картой мира, 

определение 

площади 

России, 

сопоставлен

ие с 

площадью 

других 

Называть место 

России на карте мира, 

ее расположение. 

Уметь объяснять 

место России на 

материке Евразия. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: строить 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях. 

Комбин

ированн

ый урок. 
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государств, 

стран, 

материков. 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

2.3 Политико-

администрат

ивное 

устройство 

РФ 

  Обозначение 

в контурных 

картах 

границ 

России. 

знать основные типы и 

виды границ. Уметь 

приводить примеры. 

Знать понятия: 

территориальные воды, 

экономическая зона, 

недра, соседние 

государства. Уметь 

показывать границу 

России и назвать 

соседние страны. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 

3.4 Экономико-

географическ

ое  и 

транспортно-

географическ

ое 

положение 

России. 

Геополитиче

ское и 

эколого-

географическ

ое 

положение 

России. 

  Обозначение 

в контурных 

картах 

соседних 

государств, 

граничащих 

с Россией. 

понимать связь между 

географическим 

положением и другими 

компонентами 

природы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 

4.5 Государствен

ная 

  Обозначение 

на 
знать понятие 

«государственная 

Коммуникативные: принимать 

активность во взаимодействии 

Осознание 

ценности 

Урок 

усвоени
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территория 

России. 

контурной 

карте границ 

России. 

территория». для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике, 

оценивать результаты. 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

я новых 

знаний. 

1.6 Исторически

е 

особенности 

заселения и 

освоения 

территории 

России. 

  Заполнение 

таблицы на 

основе 

просмотра 

презентации. 

знать результаты 

географических 

открытий. Уметь 

находить и 

анализировать 

информацию в разных 

источниках. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

Комбин

ированн

ый урок. 

2.7 Численность 

и 

естественны

й прирост 

населения. 

  Работать со 

статистическ

ими 

данными о 

численности 

населения.  

Знать численность 

населения России, 

критерии естественного 

прироста. Уметь 

определять тип 

естественного прироста 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 
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населения. оценивать результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

уровнях. 

3.8  Национальн

ый состав 

населения 

России. 

  Работать с 

картой 

"Численност

ь и 

национальн

ый состав 

населения 

России". 

Знать национальный 

состав России, 

языковые семьи. Уметь 

определять по картам 

атласа и настенным 

картам  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 

4.9 Миграции 

населения. 

  Работа с 

картами 

атласа. 

Знать виды миграций 

по направлениям. 

Уметь определять вид 

миграции по описанию. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

Комбин

ированн

ый урок. 

5.10 Городское и 

сельское 

население. 

  Выявление 

особенносте

й городского 

и сельского 

Знать  типы населения 

России. 

Уметь  определять тип 

населения по 

Коммуникативные: принимать 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 
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населения 

России. 
описанию. вопросы, формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике, 

оценивать результаты. 

региональном и 

локальном 

уровнях. 

1.11 География 

основных 

типов 

экономики 

на 

территории 

России. 

  Заполнение 
таблицы 
данными по 
каждому 
типу 
экономики 
России. 

Знать основные типы 

экономики России. 

Уметь определять тип 

экономики по данным. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 

2.12 Проблемы 

природно-

ресурсной 

основы 

экономики 

России. 

  Выявить 

проблемы 

природно-

ресурсной 

основы 

экономики 

России. 

Знать основу 

экономики России. 

Уметь обосновать 

проблемы природно-

ресурсной основы 

экономики России. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

оценивать результат. 

Познавательные: строить 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

Комбин

ированн

ый урок. 
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логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

3.13 Россия в 

современной 

мировой 

экономике. 
Перспективы 

развития 

экономики 

России. 

  Работа со 

статистическ

им 

материалом.  

Научатся определять 

уровень экономики 

России относительно 

других стран. 

Получат возможность 

научиться определять 

место России в 

мировой экономике. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 

1.14 Научный 

комплекс. 

  Отработка 

умений 

анализирова

ть карты. 

Научатся 

анализировать карты, 

использовать карты 

атласа для выполнения 

заданий учителя. 

Получат возможность 

научиться пользоваться 

планом анализа карты.  

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 

1.15 Роль, 

значение и 

  Отработка 

умений 
Научатся работать по 

алгоритму (по плану), 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

Сохранять 

мотивацию к 

Комбин

ированн
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проблемы 

развития 

машинострое

ния. 

работать по 

алгоритму 

(по плану). 

анализировать карты 

атласа. 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

ый урок. 

2.16 География 

машинострое

ния. 

Факторы 

размещения 

машинострое

ния. 

  Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

Научатся работать в 

коллективе, работать по 

алгоритму (по плану). 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Пр./раб

ота № 1. 

Определ

ение 

главных 

районов 

размеще

ния 

отрасле

й 

трудоем

кого и 

металло

емкого 

машино

строени

я по 

картам. 

3.17  Военно-

промышленн

  Анализ 

презентации, 
Научатся работать в 

коллективе, работать по 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

Сохранять 

мотивацию к 

Комбин

ированн



 14 

ый комплекс. составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

алгоритму (по плану). обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

ый урок. 

1.18 Роль, 

значение и 

проблемы 

ТЭК. 

  Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

Научатся работать в 

коллективе, работать по 

алгоритму (по плану). 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Комбин

ированн

ый урок. 

2.19 Топливная 

промышленн

ость. 

Нефтяная и 

газовая 

промышленн

ость. 

  Отработка 

умений 

работать в 

парах, 

группах. 

Научатся 

анализировать 

презентацию. 

Получат возможность 

научиться составлять 

презентацию. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

Пр./раб

ота № 2. 
Составле

ние 

характери

стики 

одного из 

нефтяных 
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Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

деятельность. бассейнов 

по картам 

и 

статистич

еским 

данным. 

3.20 Угольная 

промышленн

ость. 

 Работа в 

парах 

(вопрос-

ответ), 

составление 

презентации 

"Состав и 

значение 

комплексов" 

Научатся называть и 

показывать на карте 

основные центры 

комплексов в хозяйстве 

России. 

Коммуникативные: кратко 

формулировать свои мысли в 

письменной и устной форме, 

участвовать в совместной 

деятельности, учебном диалоге. 

Регулятивные: составлять план, 

корректировать 

последовательность действий и 

оценивать результат. 

Познавательные: работать с 

текстом и внетекстовыми 

компонентами: выделять 

главную мысль, находить 

определение понятий, отвечать 

на вопросы, составлять таблицы. 

Определять 

целостный 

взгляд на мир, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

ее сохранения и 

рационального 

использования. 

Пр./раб

ота № 3. 
Составле

ние 

характери

стики 

одного из 

угольных 

бассейнов 

по картам 

и 

статистич

еским 

материала

м. 

3.21 Электроэнер

гетика 

России. 

  Обозначение 

на 

контурной 

карте 

топливно-

энергетичес

кого 

комплекса. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 
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жизнедеятельности. определять географическое 

положение объектов географии. 

1.22 Состав и 

значение 

комплексов 

отраслей, 

производящи

х 

конструкцио

нные 

материалы. 

  Работа в 

парах 

(вопрос-

ответ), 

составление 

презентации 

"Состав и 

значение 

комплексов" 

Научатся называть и 

показывать на карте 

основные центры 

комплексов в хозяйстве 

России. 

Коммуникативные: кратко 

формулировать свои мысли в 

письменной и устной форме, 

участвовать в совместной 

деятельности, учебном диалоге. 

Регулятивные: составлять план, 

корректировать 

последовательность действий и 

оценивать результат. 

Познавательные: работать с 

текстом и внетекстовыми 

компонентами: выделять 

главную мысль, находить 

определение понятий, отвечать 

на вопросы, составлять таблицы. 

Определять 

целостный 

взгляд на мир, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

ее сохранения и 

рационального 

использования. 

Комбин

ированн

ый урок. 

2.23 Металлургич

еский 

комплекс. 

  Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

Пр./раб

ота № 4. 
Составле

ние 

характери

стики 

одной из 

металлург

ических 

баз по 

картам и 

статистич

еским 

материала

м. 
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причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

3.24 Факторы 

размещения 

предприятий 

металлургич

еского 

комплекса. 

Черная 

металлургия. 

  Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

Комбин

ированн

ый урок. 

4.25 Цветная 

металлургия. 

  Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

Пр./раб

ота № 5. 
Определе

ние по 

картам 

главных 

факторов 

размещен
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оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

ия 

металлург

ии меди и 

алюминия

. 

5.26 Химико-

лесной 

комплекс. 
Химическая 

промышленнос

ть. 

  Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

Комбин

ированн

ый урок. 
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6.27 Факторы 

размещения 

химических 

предприятий. 

  Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

Пр./раб

ота № 6. 
Составле

ние 

характери

стики 

одной из 

баз 

химическ

ой 

промышл

енности 

по картам 

и 

статистич

еским 

данным. 

7.28 Лесная 

промышленн

ость. 

  Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

Комбин

ированн

ый урок. 
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положение объектов географии. адекватно 

принимать 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

1.29 Состав и 

значение 

АПК. 

  Работа в 

парах 

(вопрос-

ответ), 

составление 

презентации 

«АПК» 

Научатся работать в 

парах при составлении 

презентации. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Комбин

ированн

ый урок. 

2.30 Земледелие и 

животноводс

тво. 

  Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

Пр./раб

ота № 7. 
Определе

ние по 

картам 

основных 

районов 

выращива

ния 

зерновых 

и 

техническ
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жизнедеятельности. определять географическое 

положение объектов географии. 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

их 

культур, 

главных 

районов 

животнов

одства. 

3.31 Пищевая и 

легкая 

промышленн

ость. 

  Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

Комбин

ированн

ый урок. 

1.32 Состав 

инфраструкт

урного 

комплекса. 

  Работа с 

учебником, 

презентацие

й. 

Научатся 

анализировать схемы, 

по плану описывать 

комплекс.  

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 
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Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

2.33 Сухопутный 

транспорт. 

  Работа с 

учебником, 

атласом, 

презентацие

й. 

Научатся 

анализировать карты 

атласа, определять 

назначение транспорта 

для страны. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 

3.34 Водный и 

другие виды 

транспорта. 

  Работа с 

учебником, 

атласом, 

презентацие

й. 

Научатся 

анализировать карты 

атласа, определять 

назначение транспорта 

для страны. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 
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Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

4.35 Связь. Сфера 

обслуживани

я.. 

  Работа в 

парах по 

информации

, полученной 

из учебника, 

карт атласа. 

Научатся определять 

значение связи и сфер 

обслуживания для 

человека и страны. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Пр./раб

ота № 8. 
Экскурси

я на 

местное 

предприя

тие. 

Составле

ние карты 

хозяйстве

нных 

связей 

местного 

предприя

тия. 

1.36 Районирован

ие 

территории 

России. 

  Работа с 

картами 

атласа, 

учебником и 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

Пр./раб

ота № 9. 
Моделиро

вание 

всех 

вариантов 

нового 

райониро

вания 

России. 

 



 24 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

1.37 Общая 

характеристи

ка 

Европейской 

России. 

  Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму 

(по плану). 

Научатся работать по 

алгоритму (по плану), 

анализировать карты 

атласа. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Комбин

ированн

ый урок. 

1.38 Состав, 

историческое 

изменение 

ГП. Общие 

проблемы. 

  Работа с 

картами 

атласа, 

учебником и 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 



 25 

2.39 Население и 

главные 

черты 

хозяйства 

Центральной 

России. 

  Работа с 

картами 

атласа, 

учебником и 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 

3.40 Районы 

Центральной 

России. 

  Определени

е границ 

районов 

Центрально

й России с 

помощью 

карт. Работа 

с 

контурными 

картами. 

Выделение границ 

районов Центральной 

России. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Пр./раб

ота № 

10. 
Сравнени

е ГП 

планиров

ки двух 

столиц – 

Москвы и 

Санкт – 

Петербур

га. 

4.41 Географичес

кие 

особенности 

областей 

Центральног

 Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму 

(по плану). 

Научатся работать по 

алгоритму (по плану), 

анализировать карты 

атласа. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

Пр./раб

ота № 

11. 
Составле

ние 
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о района. учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

картосхем

ы 

размещен

ия 

народных 

промысло

в 

Централь

ной 

России. 

5.42 Волго-

Вятский 

район и 

Центрально-

Чернозёмны

й районы. 

  Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму 

(по плану). 

Научатся работать по 

алгоритму (по плану), 

анализировать карты 

атласа. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Пр./раб

ота № 

12. 
Объяснен

ие 

взаимоде

йствия 

природы 

и 

человека 

на 

примере 

одной из 

территори

й 

Централь

ной 

России. 

6.43 Северо-

Западный 

район. 

  Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму 

(по плану). 

Научатся работать по 

алгоритму (по плану), 

анализировать карты 

атласа. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

Пр./раб

ота № 

13. 
Составле

ние и 

анализ 

схемы 
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помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

хозяйстве

нных 

связей 

Двинско-

Печорско

го района. 

1.44 Европейский 

Север. 

Географичес

кое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы. 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Комбин

ированн

ый урок. 

2.45 Население и 

хозяйство 

Европейског

о Севера. 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Комбин

ированн

ый урок. 
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жизнедеятельности. определять географическое 

положение объектов географии. 

3.46 Хозяйство 

Европейског

о Севера. 

 Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Пр./раб

ота № 

14. 
Выявлени

е и анализ 

условий 

для 

развития 

рекреацио

нного 

хозяйства 

Европейс

кого 

Севера. 

1.47 Северный 

Кавказ. 

Географичес

кое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы. 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Пр./раб

ота № 

15. 
Определе

ние 

факторов 

развития 

и 

сравнение 

специализ

ации 

пищевой 

промышл

енности 

Европейс

кого Юга 

и 

Поволжья
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. 

2.48 Население 

Северного 

Кавказа. 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Комбин

ированн

ый урок. 

3.49 Хозяйство 

Северного 

Кавказа. 

 Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Пр./раб

ота № 

16. 
Выявлени

е и анализ 

условий 

для 

развития 

рекреацио

нного 

хозяйства 

на 

Северном 

Кавказе. 

1.50 Поволжье. 

ЭГП, 

природные 

условия и 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

Комбин

ированн

ый урок. 
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ресурсы. контурными 

картами. 
оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

2.51 Население  

Поволжья. 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Пр./раб

ота № 

17. 
Изучение 

влияния 

истории 

населения 

и 

развития 

территори

и на 

сложный 

этнически

й и 

религиозн

ый состав 

населения

. 

3.52 Хозяйство  

Поволжья. 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

Пр./раб

ота № 

18. 
Экологич

еские и 

водные 
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самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

учебную 

деятельность. 

проблемы 

Волги – 

оценка и 

пути 

решения. 

1.53 Урал. 

Географичес

кое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы. 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Комбин

ированн

ый урок. 

2.54 Население 

Урала. 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Комбин

ированн

ый урок. 
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жизнедеятельности. определять географическое 

положение объектов географии. 

3.55 Хозяйство  

Урала. 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Пр./раб

ота № 

19. 
Определе

ние 

тенденци

й 

хозяйстве

нного 

развития 

Северног

о Урала 

(картосхе

ма). 

4.56 Проблемы и 

перспективы 

развития 

Урала. 

Антропогенн

ые 

изменения 

природы 

Урала. 

  Практичес

кая 

отработка 

знаний и 

умений по 

теме. 

Формирование 

представлений о географии, 

ее роли в освоении планеты 

человеком, о 

географических знаниях 

как компоненте научной 

картины мира. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Пр./раб

ота № 

20. 
Оценка 

экологиче

ской 

ситуации 

в разных 

частях 

Урала и 

возможны

е пути 

решения 

экологиче

ских 

проблем. 

1.57 Восточный   Отработка 

умений 
Научатся работать по Коммуникативные: участвовать Сохранять Комбин
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макрорегион. 

Общая 

характеристи

ка. Этапы, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

экономики. 

работать по 

алгоритму 

(по плану). 

алгоритму (по плану), 

анализировать карты 

атласа. 

в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

ированн

ый урок. 

2.58 Западная 

Сибирь. 

Природные 

условия и 

ресурсы. 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Пр./раб

ота № 

21. 
Изучение 

и оценка 

природны

х условий 

Западной 

Сибири 

(или 

Кузнецко 

– 

Алтайско

го 

района) 

для жизни 

и быта 

человека. 

3.59 Специализац

ия хозяйства 

Западной 

 Работа с 

учебником, 

картами 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

Пр./раб

ота № 

22. 
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Сибири. атласа, 

контурными 

картами. 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Составле

ние 

характери

стики 

нефтяног

о 

(газового) 

комплекс

а 

(значение

, уровень 

развития, 

основные 

центры 

добычи и 

переработ

ки, 

направлен

ия 

транспорт

ного 

топлива, 

экологиче

ские 

проблемы

). 

4.60 Природно-

хозяйственн

ые районы. 

Социальные 

и 

экологически

е проблемы. 

 Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Пр./раб

ота № 

23. 
Разработк

а по карте 

туристиче

ского 

маршрута 

с целью 
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безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

показа 

наиболее 

интересн

ых 

природны

х и 

хозяйстве

нных 

объектов 

региона. 

5.61 Восточная 

Сибирь. ГП, 

природные 

условия и 

ресурсы. 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Пр./раб

ота № 

24. 
Составле

ние 

характери

стики 

Норильск

ого 

промышл

енного 

узла ( ГП, 

природны

е условия 

и 

ресурсы, 

набор 

производс

тв и их 

взаимосвя

зь, 

промышл

енные 

центры). 

6.62 Специализац   Работа с Научатся применять Коммуникативные: полно и Работать в Пр./раб
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ия 

Восточной 

Сибири.   

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

ота № 

25. 
Оценка 

особеннос

тей 

природы 

с позиции 

условий 

жизни 

человека 

в 

сельской 

местности 

и городе. 

7.63 Дальний 

Восток. 

Особенности 

ЭГП, 

природные 

условия, 

ресурсы и 

население. 

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Комбин

ированн

ый урок. 

8.64 Специализац

ия Дальнего 

Востока.   

  Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

Пр./раб

ота № 

26. 
Выделени

е на карте 

индустри
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явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

собственную 

учебную 

деятельность. 

альных, 

транспорт

ных, 

научных, 

деловых, 

финансов

ых и 

оборонны

х центров 

Дальнего 

Востока. 

9.65 Экономическ

ие, 

социальные 

и 

экологически

е проблемы 

региона. 

 Работа с 

учебником, 

картами 

атласа, 

контурными 

картами. 

Научатся применять 

географические знания 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды как 

сферы 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Пр./раб

ота № 

27. 
Свободны

е 

экономич

еские 

зоны 

Дальнего 

Востока – 

проблемы 

и 

перспекти

вы 

развития. 

1.66 Повторение 

и обобщение 

знаний по 

разделу 

«Западный 

макрорегион

» 

  Индивидуа

льные 

виды 

деятельнос

ти. 

Научиться 

самодиагностике и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: определять 

новый уровень отношения к 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции в 

учебной 

деятельности 

при 

Урок 

обобщен

ия 

знаний и 

умений. 
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самому себе как субъекту 

деятельности. 

консультативной 

помощи 

учителя. 

2.67 Повторение 

и обобщение 

знаний по 

разделу 

«Восточный 

макрорегион

» 

  Индивидуа

льные 

виды 

деятельнос

ти. 

Научиться 

самодиагностике и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции в 

учебной 

деятельности 

при 

консультативной 

помощи 

учителя. 

Урок 

обобщен

ия 

знаний и 

умений. 

3.68 Итоговый 

урок. 

 Индивидуа

льные 

виды 

деятельнос

ти. 

Научиться 

самодиагностике и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции в 

учебной 

деятельности 

при 

консультативной 

помощи 

учителя. 

Урок 

обобщен

ия 

знаний и 

умений. 



 39 

Планируемые результаты обучения. 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт 

различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения 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; 
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 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать):  
 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  
 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  
 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  
 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов 

 

Критерии и нормы оценки знаний. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся  положены объективность и 

единый подход.  

При 5 - балльной оценке для всех установлены:  

Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "3"  
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1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Примечание.  

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
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4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Население и хозяйство России. 9 

класс. // М., Русское слово, 2018 

2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и 

хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

3. Методическое пособие по географии населения  и хозяйства России. 9 класс. М.: 

Просвещение, 1997. 

4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2001. 

5. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. 

6. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). – 

М.: Просвещение, 1991. 

7. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 1928. 

8. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002. 

9. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 1992. 

10. Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). География 6-

11 классы. – М.: Дрофа, 2003. 

11. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993. 

12. Журналы «География в школе». 2003-2010 гг. 

 

Данная программа базируется на учебно-методическом комплексе: «География 

России. Население и хозяйство» в который входят: 

1. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Население и хозяйство России. 

9 класс. // М., Русское слово, 2018 

2. В.П. Дронов, География России. Население и хозяйство Рабочая тетрадь к 

учебнику В.П. Дронова. В.Я. Рома „География России. Население и хозяйство“. 9 

класс – М.: Дрофа, 2008.  

3. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Население и хозяйство 

России: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

4. Атлас. География России.. 9 класс. 

5. Контурные карты. 9 класс – М.: Дрофа, 2008. 

 

Оборудование 

6. Физическая карта полушарий 

7. Политико-административная карта России 

8. Физическая карта России 

9. Политическая карта мира 

10. Карта народов России. 
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11. Карта полезных ископаемых России 

12. Карта топливной промышленности России 

13. Карта электроэнергетики 

14. Карты промышленностей. 

15. Карта «Растительности» 

16. Плотность населения России 

17. Физические карты: Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Центральная Россия. Европейский Север. Северо-Западная  Россия. Кавказ. Урал. 

ЦЧР. Поволжье. 

18. Природа России. 

19. Почвенная карта России 

20. Пищевая промышленность 

21. Зоогеографическая карта России. 

28. Интерактивная доска  QOMO QWB200EM-DP с короткофокусным проектором 

Mitsubishi XD360U 

 

22. Многофункциональное устройство  PANASONIC KX-MB1500RUW 

23. Документ-камера QOMO QPC30 

24. Интерактивный беспроводной планшет (2,4 ГГц), QOMO QIT60 

25. Активная акустическая система (колонки)  GENIUS SP-S200 

26. Компьютер с предустановленной ОС Windows 7 и ПО управления SmartControl  

27. Жидкокристалический монитор 19" SAMSUNG E1920NR 


