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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе Федерального государственного стандарта общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по географии «География России» (VIII-IX классы), авторской программы: Ким Э. В., Кузнецова Г. Ю., Лисенкова 

Г. Я., Низовцев В. А., Сиротин В. И. География России. Отечествоведение. 8-9 классы / под ред. А. И. Алексеева // География. 6-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений / сост. Е. В. Овсянникова. М.: Дрофа, 2010. Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом 

новой Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте программы и соответствует учебнику для 9 класса (Алексеев А.И. 

География России: хозяйство и географические районы. М.: Дрофа, 2008). 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, 

ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 

своего Отечества. 

Данная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для формирования системы 

знаний, умений, способов деятельности, развитию и воспитанию школьников. 

 

Изучение географии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях населения и хозяйства разных территорий России; о своей 

Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 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 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный компонент Государственного стандарта общего образования и федеральный 

базисный учебный план общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и приказ министра образования РФ 
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от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»).   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В том числе: в XI классе — 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Под региональным компонентом содержания географического образования  понимается педагогически отобранный материал в контексте базового содержания 

предмета «География», раскрывающий типичное и особенное в образе геокультурного пространства Донского края.  

В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» - «Хозяйство и географические районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство 

России» и «Районы России». 

Содержание программы включает ряд новых подходов.  

При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь природы, населения и хозяйства, рассматриваются становление и 

развитие экономики страны, ее особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов дается сравнение с мировыми показателями, другими 

странами и регионами. Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов дается с учетом произошедших изменений в хозяйственной и социальной 

жизни России. 

Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и «Азиатская часть России». Среди новых направлений в содержании данного 

раздела необходимо выделить следующие: 

 формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических черт за счет комплексной (физико-, экономике-, социально- и культурно-

географической) характеристики; 

 углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Дается более полная характеристика отраслей специализации данной 

территории. Это позволяет широко проводить аналогии, сравнения при изучении других районов. 

В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются внешние экономические связи, особенности взаимоотношений соседних 

государств с Россией, раскрываются их существующие и перспективные хозяйственные и социальные связи. 

В программу внесены следующие изменения: 

Отдельным уроком вынесен практикум «Нанесение на контурную карту субъектов РФ (республики, края, АО) и их столиц». Увеличение часов возможно за 

счет уплотнения раздела «Россия в мире»: объединены темы «Россия в мировом хозяйстве» и «Россия в мировой политике». 

Увеличено количество оценочных практических работ с 12 до 16: Нанесение на контурную карту экономических районов, входящих в состав 

Центральной России, отражение особенностей географического положения; Нанесение на к/к субъектов Северо-Западного района и выпускаемую в них 

продукцию; Нанесение на к/к субъектов Северного Кавказа; Нанесение на к/к субъектов Восточно-Сибирского района и выпускаемую в них продукцию. 

В теме «АПК. Легкая и пищевая промышленность» изменена формулировка практической работы «Объяснение зональной специализации сельского 

хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт» на «Изучение на примере своей местности обеспеченности населения продуктами 

питания». Изменение внесено, т.к. на предыдущих уроках специализация сельского хозяйства рассматривается более подробно. Данная же работа позволяет 

изучить специализацию сельского хозяйства в рамках регионального компонента. 

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных основ содержания географии, раскрытия методов географического 

познания (картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников географической информации 

(картографических, графических, статистических, текстовых и др.). 

Изучение данного курса географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, 

но также комплекс обще учебных умений, необходимых для: 

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

Ставится также цель: обобщить изученный материал на более высоком мировоззренческом уровне и подготовить учащихся к восприятию нового курса 10 

класса «Экономическая и социальная география мира», дать логическое завершение курсу «География России».  

Результаты усвоения географического содержания проверяются на основе требований к уровню подготовки учеников, заложенных в Государственном 

стандарте. 

 

В результате изучения географии ученик 9 класса должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкономических 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 

России, 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; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую экономико-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 для: 

 чтения карт различного содержания; 

 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; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

Приоритетные направления в преподавании предмета 

 

Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими принципами: 

 переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию; 
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 переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять, самостоятельно добывать, пополнять и развивать; 

 вариативностью образования; 

 приближением образования к современным потребностям страны, востребованностью его результатов к практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений  обучающихся всех компонентов содержания географического  

образования (знания, умения и навыки, опыт творческой  деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру), а также оценка динамики личностного 

развития обучающихся (проявление познавательного интереса к предмету, (самостоятельность, организованность, умение работать в группе, апатия и 

толерантность).  

Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается в развитии умений самоконтроля у ученика, самостоятельной 

экспертизы собственной деятельности.  

Основными функциями самооценки являются: 

 констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно); 

 побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не разобрался); 

 проектированная (что мне еще необходимо изучить). 

  Проверка усвоенного содержания по курсу «География. Страны и континенты» проводится фронтально (для всего класса) и индивидуально на различных 

этапах урока с выставлением оценки по пятибальной системе. Текущий индивидуальный учет достижений обучающихся проводится в письменной и устной 

форме. В устной форме обучающиеся могут отвечать на вопросы учителя или своих товарищей. Практикуются задания в игровой форме. Письменный текущий 

опрос осуществляется по вопросам учебника, по компьютерным заданиям. Вопросы и задания могут быть в форме теста, кроссворда, индивидуальной 

карточки, открытых вопросов. Среди запланированных практических работ (46) 16 оценочных. 

На каждом уроке используются тематические географические карты. В зависимости от типа урока и его целей используется сопровождение объяснения 

новой темы урока или ее закрепление слайдами презентации, выполненной самостоятельно учителем, готовые электронные уроки. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Называть: площадь и численность населения России; морские и сухопутные границы России; соседние государства; этапы заселения и хозяйственного 

освоения  территории России; основные тектонические структуры ; формы рельефа; сейсмически опасные районы России; важнейшие бассейны и 

месторождения полезных ископаемых; примеры рек, различающихся по типам питания и режима; примеры озер с котловинами различного происхождения; 

различия климата и растительности в пределах России; основные свойства и распространение главных зональных типов почв; меры по охране окружающей 

среды, примеры охраняемых природных объектов и территорий России; виды природных ресурсов России, районы их размещения; опасные природные явления 

и меры их предупреждения; географические районы России. 

Определять: координаты крайних точек и крупных городов; протяженность территории с севера на юг и с запада на восток в градусах и в км.; разницу в 

местном и поясном времени различных пунктов России и других стран; Количество суммарной солнечной радиации; распределение рек по бассейнам морей и 

океанов, тип водного режима реки; коэффициент увлажнения по статистическим данным . 

Описывать ( характеризовать):географическое  положение России; главные особенности компонентов природы; моря, омывающие территорию России; 

опасные явления природы, их влияние на жизнь человека; охраняемые территории своего населенного пункта. 

Объяснять :влияние географического положения на особенности природы России; особенности рельефа и полезных ископаемых различных территорий 

России; влияние древнего и современного оледенения на рельеф и горные породы; неоднородность климата разных территорий России в связи с различной 

ролью основных климатообразующих факторов; особенности типов питания и режима рек в связи с климатом и рельефом; образование атмосферных фронтов; 

различия погоды в циклоне и антициклоне; образование температурных инверсий, полюса холода северного полушария; неоднородность растительного и 

животного мира разных территорий России; различия в свойствах и плодородии основных типов почв России;  особенности мелиорации земель в различных 

природных зонах. 
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Прогнозировать возможные последствия колебаний и изменений климата; положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений и 

процессов под воздействием человеческой деятельности на примере рек, озер, болот, подземных вод, климата, растительности, животного мира, ландшафтов. 

 

         По окончании изучения курса «География: природа России» учащиеся должны владеть следующими компетенциями: 

Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из 

реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, умением отличать факты от домыслов, использованием статистических и 

иных методов познания. 

Общекультурные компетенции. Ученик должен быть осведомлен об особенностях  национальной и общечеловеческой культуры,, культурологических  

основах семейных, социальных, общественных явлений и традиций. 

Ценностно-смысловые компетенции формируют способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, выбирать целевые и смысловые 

установки своих действий и поступков, принимать решения. 

Информационные компетенции. При помощи информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать  

информацию. 

Коммуникативные компетенции формируют навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

Компетенции личностного самосовершенствования. Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается 

в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. 

 

Оценочные практические работы: 

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран 

2. Решение задач на определение поясного времени 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых огт строения земной коры на примере 

отдельных территорий 

4. Определение по картам атласа закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны 

5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов, составление прогноза погоды 

6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

7. Составление характеристики одной из рек. 

8. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны на основе анализа общегеографических и тематических карт. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность 

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

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 
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 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа. 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 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;  

 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 

 Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 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.  

 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;  

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

 Ответ самостоятельный;  

 Наличие неточностей в изложении географического материала;  

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

 Понимание основных географических взаимосвязей; 
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 Знание карты и умение ей пользоваться; 

 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 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;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

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:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
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 или не более двух недочетов.  

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

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 
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Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретиче-

ского материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.                                     

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов. 

 

Адаптированная рабочая программа 

 

Принцип коррекционной направленности обучения определяет наличие в методике преподавания специальных коррекционных методов и приемов 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Приемы, обеспечивающие доступность учебной информации для детей с нарушением развития (напр., дозированность учебной нагрузки). 
Специальные приемы организации обучения (алгоритмизация учебной деятельности с учетом нарушений сенсорно-физических систем, специфика 

структурного построения занятий, специальные гимнастики и др.). 
Логические приемы переработки информации (конкретизация, установление аналогии по образцам, обобщение по доступным признакам изучаемых 

объектов и процессов и др.). 
Приемы использования технических средств, специальных приборов и оборудования. 
Специальные приемы обучения могут сочетаться внутри метода с общедидактическими приемами, что методически правильно и диктуется принципами 

общности специальной и общей дидактики. Любой из общедидактических приемов с включением в него специальных приемов обучения приобретает 

коррекционную направленность. Успех коррекционного обучения зависит от удачно выбранной комбинации как приемов, так и методов обучения, от их 

взаимного проникновения. 
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Программа курса обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитие речи на основе непосредственных наблюдений предметов и 

явлений, близких жизненному опыту обучающихся. 
Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, коррекционные и воспитательные задачи. Обучение происходит в тесной взаимосвязи 

с овладением учащимися приемами анализирующего наблюдения, сравнения и обобщения. Коррекционная направленность обучения определяется тем, что 

преодоление недостатков познавательной деятельности требует специальной систематической работы над формированием мыслительных операций. 
Методы и приемы работы, способствующие развитию познавательных интересов, направлены также на активизацию их мышления – это 

непосредственные наблюдения, простейшие опыты, анализ и сравнение предметов для выявления их сходства и отличия, предметно-практическая деятельность 

учащихся. Для эффективного использования программного материала важно направить деятельность учащихся на самостоятельный анализ отмеченных фактов, 

на поиск решений, выводов, умозаключений. Привлечение учащихся к самостоятельному поиску выхода из созданной ситуации, а также к самостоятельному 

приобретению недостающих знаний способствует воспитанию интереса к явлениям ближайшего окружения. 
Ведущие формы и методы обучения. 
        Формы организации учебной деятельности обучающихся на уроках географии включают три формы учебной работы школьников – фронтальную, 

индивидуальную и групповую. 
        При фронтальной форме обучения используются объяснительно-иллюстративный метод, проблемное изложение, частично-поисковый метод (рассказ, 

беседа, объяснения, лекция) организуется работа с экранными средствами обучения. 
        В рамках дифференцированного подхода к обучению школьников испытывающих стойкие трудности в освоении учебных программ используется 

индивидуальная работа, именно она позволяет соблюдать различный темп обучения, учитывать индивидуальные различия и отношения к учебе, разную 

скорость и гибкость мышления, различия в типах восприятия, памяти, способности выдерживать физическую и психологическую нагрузку. При этом 

используется репродуктивный метод. Школьники выполняют задания на сравнение объектов, составляют схемы и таблицы по тексту учебника, заполняют 

контурную карту, вычерчивают профиль по синоптической карте и т.д. Для организации этой формы работы широко используется раздаточный дидактический 

материал. 
        Коллективная форма работы школьников, которая сочетается с фронтальной работой и дифференцированным подходом к учащимся с учетом 

индивидуальных особенностей учитывает особенности возраста учащихся, которые расположены к различным видам совместной деятельности. Работа в парах, 

малых группах, ролевая игра, дискуссия. Применяется групповая работа на обобщающих уроках, семинарах, при проведении учебных игр. 
Контроль образовательных достижений. 
        Проверка и оценка усвоения содержания образования достигнутого учащимися является неотъемлемой составной частью процесса обучения географии. 

Проверка носит не только контрольную, но и обучающую и развивающую функции. Основные виды проверки: индивидуальная и фронтальная форма. Способы 

проверки знаний учащихся: устный и письменный. 
        Индивидуальный устный опрос – ответ у карты. Школьник имеет возможность доказательно и логично построить свой ответ, развивается его речь, умение 

работать с картой. 
        Фронтальный устный опрос – работают большинство учащихся. За урок школьники успевают ответить несколько раз, задаваемые вопросы не требуют 

глубоких развернутых ответов, учитывается общая активность учащегося. 
        Индивидуальная письменная работа –  учащийся имеет возможность использовать самые разнообразные источники информации (сообщения, доклады, 

рефераты и т.д.). Этот этап предусматривает защиту работы, ее пересказ. 
        Фронтальная письменная работа – достигается максимальный охват учащихся проверкой, каждая работа может быть детально проанализирована (ответы 

на вопросы, тесты и т.д.). 
Также на уроках используется переходный вид контроля, сочетающий индивидуальную и фронтальную форму работы. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 
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Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность 

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

Устный ответ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
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. 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; 
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 
Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. 
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; 
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 
Наличие неточностей в изложении географического материала; 
Допущены незначительные нарушения последовательности изложения; 
Знание карты и умение ею пользоваться; 
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.   
Отметка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
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; 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
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Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
Оценка проверочных, письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
- выполнил работу без ошибок и недочетов; 
- допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
- или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
- не более двух грубых ошибок; 
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
- или не более двух-трех негрубых ошибок; 
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 25мин. 
Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 
Оценка качества выполнения практических работ по географии. 
Отметка "5" 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
Отметка "4" 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. 
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Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5»  
- правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 

или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4»  
- правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3»  
- правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Тема урока Вид урока Элементы 

обязательного 

минимума 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Формы 

контроля 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Домашне

е задание 

МТУ 

1 1 Введение. 

Понятие хо-

зяйства. Его 

структура 

Урок изучения 

нового 

материала и за-

крепления 

новых знаний 

Понятие хозяйства. 

Его структура. 

Отрасли и их 

группировки. Три 

сектора хозяйства - 

первичный, вто-

ричный, третичный. 

Изменение структуры 

хозяйства России 

Объясняют понятия: 

экономика, хозяйство, 

отрасли промышленно-

сти, межотраслевые 

комплексы. Классифи-

цируют предприятия по 

отраслям и секторам 

хозяйства 

Фронтальный, 

вопросы нас. 

13.  

1.Группировка 

отраслей по 

различным 

показателям 

§1 презента

ция 

PowerPoi

nt 

2 1 Этапы разви-

тия хозяйства 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала 

 

Этапы развития 

хозяйства России. 

Циклические зако-

номерности развития 

хозяйства. 

Особенности индуст-

риального пути 

развития России 

Называют этапы раз-

вития хозяйства России. 

Характеризуют изме-

нения, происходящие в 

структуре хозяйства на 

современном этапе 

Индивидуальн

ый. Анализ рис. 

2, вопросы 1-4 

нас. 17 

 §2, 

 

презента

ция 

PowerPoi

nt 

3 1 Географиче-

ское райони-

рование 

Урок-

практикум. 

Слайд-лекция  

Географическое 

районирование. Его 

виды (по одно-

Называют и сравнива-

ют виды районирова-

ния, показывают на 

Анализ рис. 5, 

самостоятельна

я работа.  

2.Анализ 

экономических 

карт для 

§3 

 

презента

ция 

PowerPoi
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родности и по 

связям). Природное и 

экономическое 

районирование 

России. Гео-

графические районы 

России. 

Административно-

территориальное 

деление (АТД) как 

один из видов 

районирования  

карте географические и 

экономические районы 

России, составляют 

схему АТД своего 

района 

определения 

типов 

территориальн

ой структуры 

хозяйства 

nt 

4 1 Географиче-

ское райони-

рование 

Урок-

практикум 

Административно-

территориальное 

деление 

Называют и 

показывают на карте 

субъекты АТД России 

Практическая 

работа в 

контурных 

картах 

3.*Нанесение 

на контурную 

карту 

субъектов РФ 

(республики, 

края, АО) и их 

столиц 

§3 презента

ция 

PowerPoi

nt 

5 1 Сельское хо-

зяйство. Рас-

тениеводство 

Урок-

исследование. 

Слайд-лекция  

Сельское хозяйство, 

его главные 

особенности. 

Структура 

сельскохозяйст-

венных угодий. 

Отраслевой состав 

сельского хозяйства. 

Структура и 

география рас-

тениеводства 

Знают отрасли и гео-

графию растениеводст-

ва, приводят примеры, 

доказывающие зависи-

мость растениеводства 

от агроклиматических 

условий 

Тестирование, 

анализ рис. 11, 

12 

4.Определение 

по картам ос-

новных рай-

онов выращи-

вания зерно-

вых и техниче-

ских культур 

§4 презента
ция 
PowerPoi
nt 

6 1 Животновод-

ство. Зональ-

ная специа-

лизация 

сельского 

хозяйства 

Урок-

практикум. 

Слайд-лекция  

Животноводство, его 

структура. Влияние 

природных условий 

на содержание скота. 

География 

животноводства 

Знают отрасли и гео-

графию животноводства, 

объясняют зональную 

специализацию 

сельского хозяйства на 

основе анализа и со-

поставления нескольких 

тематических карт 

Практическая 

работа 

5.Размещение 

основных 

отраслей 

животноводств

а 

§5 презента
ция 
PowerPoi
nt 

7 1 Агропро-

мышленный 

Урок 

актуализации 

Агропромышленный 

комплекс. Состав, 

Знают состав и струк-

туру агропромышлен-

Фронтальный, 

анализ рис. 17, 
6.*Изучение на 

примере своей 

§6 презента
ция 
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комплекс. 

Легкая и 

пищевая 

промышлен- 

ность 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового ма-

териала. 

Слайд-лекция  

структура, проблемы 

развития. Легкая и 

пищевая 

промышленность в 

составе АПК. 

Особенности их 

развития в настоящее 

время. География 

легкой и пищевой 

промышленности 

ного комплекса (АПК), 

характеризуют осо-

бенности развития лег-

кой и пищевой про-

мышленности 

вопросы и зада-

ния на с. 39.  
местности 

обеспеченност

и населения 

продуктами 

питания 

PowerPoi
nt 

8 1 Лесной 

комплекс 

Урок изучения 

нового 

материала и за-

крепления 

новых знаний. 

Слайд-лекция  

Специфика и 

структура лесного 

комплекса России. 

Основные отрасли и 

закономерности их 

размещения. 

Представление о 

лесопромышленном 

комплексе. Проблемы 

лесного комплекса 

Знают состав и струк-

туру лесного комплекса. 

Прогнозируют пер-

спективы развития 

лесопромышленных 

комплексов 

Индивидуальн

ый, анализ рис. 

20, 21, вопросы 

и задания на с. 

43.  

7.Оценка при-

родных ресур-

сов и пути ре-

шения эколо-

гических про-

блем, связан-

ных с развити-

ем отрасли 

§7 презента
ция 
PowerPoi
nt 

9 1 Топливно-

энергетиче-

ский комплекс. 

Угольная 

промышлен-

ность 

Урок изучения 

нового 

материала и 

закрепления 

новых знаний. 

Слайд-лекция  

Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК) и его 

значение в развитии 

хозяйства России в 

условиях ее северного 

положения с учетом 

размеров территории. 

Структура ТЭК, его 

связи с другими 

отраслями хозяйства. 

Угольная 

промышленность. 

Основные угольные 

бассейны. 

Социальные про-

блемы угольных 

районов 

Знают структуру ТЭК, 

описывают его связи с 

другими отраслями 

хозяйства и социальные 

проблемы, называют 

угольные бассейны, 

характеризуют уголь-

ный бассейн по картам и 

статистическим мате-

риалам 

Анализ рис. 22- 

24, карт атласа. 

Практическая 

работа.  

8.*Составлени

е 

характеристи

ки одного из 

угольных бас-

сейнов по кар-

там и стати-

стическим 

материалам 

§8, 
 

презента
ция 
PowerPoi
nt 

10 1 Нефтяная и 

газовая 

Уроки-

практикумы. 

Этапы развития 

нефтяной и газовой 

Знают районы добычи 

нефти и газа. Называют 

Анализ рис. 25, 

30, карт атласа. 

9.Чтение карт, 

характери-

§8, 

 

презента

ция 
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промышлен-

ность 

Слайд-лекция  промышленности. 

Основные районы 

добычи, 

транспортировки и 

переработки нефти. 

Нефтепроводы и 

нефтеперерабатываю

щие заводы. Районы 

добычи газа. 

Газопроводы. Газ - со-

временный вид 

топлива. Роль 

нефтяной и газовой 

промышленности во 

внешней торговле 

России 

и показывают важ-

нейшие магистральные 

нефте- и газопроводы. 

Характеризуют роль 

нефтяной и газовой 

промышленности во 

внешней торговле Рос-

сии 

Практическая 

работа.  

зующих осо-

бенности гео-

графии отрас-

лей ТЭК (ос-

новные районы 

добычи, 

транспорти-

ровка, перера-

ботка и ис-

пользование 

топливных ре-

сурсов) 

PowerPoi

nt 

11 1 Электроэнер 
гетика 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Слайд-лекция  

Энергосистемы. Типы 

электростанций, их 

специфика и 

особенности влияния 

на окружающую 

среду. География 

электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК 

России 

Знают основные типы 

электростанций, назы-

вают и показывают 

самые мощные из них, 

предлагают пути реше-

ния проблем ТЭК Рос-

сии 

Анализ рис. 31, 

32, карт атласа. 

Практическая 

работа. 

Тестирование.  

10.*Обозначен

ие на к/к 

крупнейших 

электростанц

ий России 

§9, 

 

презента

ция 

PowerPoi

nt 

12 1 Металлурги-

ческий ком-

плекс. Черная 

металлургия 

Слайд-лекция  Металлургический 

комплекс, его 

значение в хозяйстве. 

Черная металлургия, 

структура. Типы 

металлургических 

предприятий, 

факторы их 

размещения. 

Современная 

география черной 

металлургии 

Знают факторы разме-

щения, особенности 

отрасли и ее значение в 

хозяйстве страны. 

Называют и показыва-

ют основные центры 

черной металлургии 

Фронтальный. 

Анализ карт 

атласа. 

Тестирование.   

 § 10, 
 

презента
ция 
PowerPoi
nt 

13 1 Металлурги-

ческий ком-

плекс. Цветная 

Урок-

практикум. 

Слайд-лекция  

Цветная металлургия, 

структура. Типы 

металлургических 

Знают факторы разме-

щения, особенности 

отрасли и ее значение в 

Практическая 

работа.  

11.Объяснение 

влияния раз-

личных факто-

§ 10, 
 

презента
ция 
PowerPoi
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металлургия предприятий, 

факторы их 

размещения. 

Современная 

география цветной 

металлургии 

хозяйстве страны. 

Называют и показыва-

ют основные центры 

цветной металлургии 

ров на разме-

щение метал-

лургического 

производства 

nt 

14 1 Машино-

строительный 

комплекс 

Урок-

практикум  

Машиностроение - 

«отрасль свободного 

размещения», его 

роль и место в 

хозяйственной жизни 

страны. Ориентация 

на квалифициро-

ванные кадры и 

удобные связи с 

другими городами - 

поставщиками 

деталей, по-

требителями 

продукции, научными 

базами. 

Специализация и 

кооперирование. Роль 

крупных заводов-

лидеров в хозяйстве 

страны 

Объясняют понятия: 

кооперирование, 

предметная и 

подетальная 

специализация, приво-

дят примеры внутриот-

раслевых связей маши-

ностроения 

Анализ рис. 39, 

практическая 

работа.  

12.Изучение 

особенностей 

внутриотрас-

левых связей 

на примере 

машиностро-

ения 

§ 1 1 ,  
 

презента
ция 
PowerPoi
nt 

15 1 Военно-

промышленны

й комплекс 

Урок-

исследование 

ВПК, его состав, 

место и роль в жизни 

современного 

общества. География 

российского ВПК. 

Города науки и 

технополисы. 

Знают и показывают на 

карте России города 

науки и технополисы. 

Приводят примеры 

наукоемкости 

производства в России. 

Учебное 

исследование 

по картам. 

Решение 

географических 

задач 

 К о н с п е
к т  

презента
ция 
PowerPoi
nt 

16 1 Химическая 

промышлен 

ность 

Урок-практику 

м. Слайд-

лекция  

Структура 

химической про-

мышленности и 

уникальность 

отрасли. Производст-

во минеральных 

удобрений. Химия 

Называют отраслевой 

состав химической 

промышленности, опи-

сывают ее влияние на 

окружающую среду, 

составляют схемы 

межотраслевых связей 

Анализ рис. 41- 

43, 

практическая 

работа.  

13.Составление 

схемы межот-

раслевых свя-

зей химиче-

ской промыш-

ленности 

§ 1 2 ,  

 

презента

ция 

PowerPoi

nt 
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полимеров. Химиче-

ская промышленность 

и окружающая среда. 

Понятие 

инфраструктуры 

17 1 Транспорт Урок-

практикум. 

Слайд-лекция  

Транспортный 

комплекс, его 

значение. Сравнение 

различных видов 

транспорта по 

технико-

экономическим 

особенностям и 

воздействию на 

окружающую среду. 

Отличительные 

особенности 

транспортной сети 

страны. Проблемы 

транспортного 

комплекса 

Определяют роль 

транспорта в развитии 

хозяйства страны, срав-

нивают различные виды 

транспорта по технико-

экономическим 

особенностям и воздей-

ствию на окружающую 

среду 

Анализ рис. 45, 

карт атласа, 

практическая 

работа.  

14.* Сравнение 

транспортно

й обеспеченно-

сти 

отдельных 

районов Рос-

сии (на основе 

карт) 

§13, 

 

презента

ция 

PowerPoi

nt 

18 1 Информационн

ая 

инфраструктур

а 

Урок-диалог Информационная 

инфраструктура. 

Значение информации 

для современного 

общества. Влияние 

телекоммуникаций на 

территориальную 

организацию 

общества и образ 

жизни людей 

Объясняют возможно-

сти каждого вида связи и 

влияние телекомму-

никаций на территори-

альную организацию 

общества и образ жизни 

людей 

Тестирование  § 14 презента
ция 
PowerPoi
nt 

19 1 Сфера 

обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство 

Урок 

закрепления 

новых знаний, 

практикум. 

Слайд-лекция  

Сфера обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство. Его 

структура. Виды 

туризма. 

Рекреационные 

районы 

Объясняют понятия 

сфера обслуживания, 

рекреационное хозяй-

ство 

Групповая 

работа 

(маршрут или 

схема).  

15.Составление 

маршрута для 

разных видов 

туризма в 

своем крае или 

схемы 

предприятий 

сферы обслу-

живания (по 

§ 15,  презента

ция 

PowerPoi

nt 
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группам) 

20 1 Территори-

альное 

разделение 

труда.  

Урок 

закрепления 

новых знаний, 

практикум. 

Возникновение 

территориального 

(географического) 

разделения труда. 

Условия, влияющие 

на специализацию 

районов. Изменение 

специализации 

географических 

районов во времени 

Называют и показыва-

ют на карте главные 

промышленные и сель-

скохозяйственные рай-

оны страны, описывают 

условия, влияющие на их 

специализацию, 

объясняют значение 

географического разде-

ления труда для от-

дельных территорий и 

страны в целом 

Вопросы и 

задания на с. 84 

16.Сравнение 

размещения 

главных 

промышленны

х и 

сельскохозяй-

ственных рай-

онов страны  с 

главной поло-

сой расселения 

и с благоприят-

ным по 

природным 

условиям 

положением 

территорий 

§ 16 презента
ция 
PowerPoi
nt 

21 1 Обобщение 

знаний по раз-

делу «Хозяй-

ство России» 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Тестирование. 

Решение 

творческих 

задач 

  презента
ция 
PowerPoi
nt 

22 1 Восточно- 

Европейская 

равнина 

Вводная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Восточно-

Европейская равнина. 

Тектоника и рельеф, 

климат, реки. 

Природно-

хозяйственные зоны 

Характеризуют 

особенности 

географического 

положения и природы 

Европейской России 

Анализ рис. 56- 

57, вопросы и 

задания на с. 93 

 § 17 презента
ция 
PowerPoi
nt 

23 1 Волга Урок-
практикум 

Волга. Природные 

особенности и 

хозяйственное ис-

пользование до и 

после строительства 

ГЭС. Преобразование 

речных систем и 

экологические 

проблемы 

Описывают роль Волги 

в истории России, ее 

хозяйстве и культуре, 

называют и показывают 

города и ГЭС по 

течению реки, состав-

ляют маршрут путеше-

ствия 

Практическая 

работа в 

группах 

17.Составление 

туристического 

маршрута по 

Волге, опреде-

ление целей 

поездки 

§ 18 презента
ция 
PowerPoi
nt 

24 1 Центральная 

Россия: состав, 

геогра-

Урок-

исследование. 

Слайд-лекция  

Центральная Россия. 

Состав территории. 

Историческое ядро 

Называют экономиче-

ские районы, входящие в 

состав Центральной 

Самостоятельн

ая работа с 

контурной 

18.*Нанесение 

на контурную 

карту эконо-

§ 19, под-

готовить 

сообще-

презента

ция 

PowerPoi
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фическое по-

ложение 

Русского государства. 

Географическое 

положение, его 

изменение в 

различные периоды 

России, характеризуют 

ее экономико-природное 

и политико-геогра-

фическое положение и 

изменение его во вре-

мени 

картой.  мических рай-

онов, входя-

щих в состав 

Центральной 

России, отра-

жение особен-

ностей геогра-

фического по-

ложения 

ния о 

центрах 

народных 

художест

венных 

промы-

слов 

 

 

nt 

25 1 Центральный 

район: осо-

бенности на-

селения 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала 

Центральный район, 

его особое значение в 

жизни России. 

Особенности насе-

ления, район-

«локомотив», центр 

науки и культуры. 

Памятники природы, 

истории и культуры. 

Народные промыслы 

Называют и показыва-

ют области, входящие в 

состав района. Ха-

рактеризуют особен-

ности населения района, 

описывают один из 

центров народных 

художественных про-

мыслов 

Сообщения 

(презентации) 

учащихся 

 §20 презента
ция 
PowerPoi
nt 

26 1 Хозяйство 

Центрального 

района 

Урок-

практикум. 

Слайд-лекция  

Старопромышленный 

район страны. Роль 

географического 

фактора в его 

формировании. 

Развитие хозяйства 

района. Отрасли 

специализации, их 

изменение в 1990-х гг. 

Выделяют и объясняют 

роль ЭГП в развитии 

хозяйства. Находят в 

разных источниках и 

анализируют инфор-

мацию, необходимую 

для изучения террито-

рии, ее обеспеченности 

природными и челове-

ческими ресурсами, хо-

зяйственного потенциала 

Анализ табл. 2 

в Приложении, 

карт атласа, 

решение 

творческих 

задач, 

практическая 

работа.  

19.Выявление 

и анализ 

условий для 

развития 

хозяйства 

Центрального 

района 

§21 презента
ция 
PowerPoi
nt 

27 1 Москва - 

столица 

России 

Урок-диалог. 

Слайд- лекция  

Москва - столица 

России. Москва - 

центр инноваций. 

Крупнейший центр 

науки и высшего 

образования, по-

литический и 

финансовый центр. 

Московская агломе-

рация 

Объясняют понятия: 

столичные функции, 

Московская агломера-

ция, называют пробле-

мы города, предлагают 

пути их решения 

Фронтальный, 

вопросы и зада-

ния на с. 113.  

 §22 презента
ция 
PowerPoi
nt 
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28 1 Города Цен-

трального 

района 

Урок-

практикум. 

Слайд-лекция  

Города Центрального 

района, их типы. 

Памятники истории и 

культуры. Совре-

менные функции 

городов 

Называют современные 

функции городов, 

анализируют информа-

цию, необходимую для 

изучения территории, 

разрабатывают мар-

шруты путешествий по 

достопримечательным 

местам, показывают 

географические объекты 

на карте 

Практическая 

работа.  

20.Составление 

географиче-

ских маршру-

тов по досто-

примечатель-

ным местам 

Центральной 

России (па-

мятники при-

роды, 

культурно-

исторические 

объекты, 

национальные 

святыни 

России) 

§23 презента
ция 
PowerPoi
nt 

29 1 Центрально- 

Черноземный 

район 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала. 

Слайд-лекция  

Центрально-

Черноземный район. 

Этапы освоения тер-

ритории и развития 

хозяйства. Природные 

ресурсы. «Русский 

чернозем». Эрозия 

почв и борьба с ней. 

Агропромышленный 

комплекс района. 

Развитие промыш-

ленности. Курская 

магнитная аномалия 

(КМА) и черная 

металлургия. 

Территориальная 

структура и города 

Называют и показыва-

ют области, входящие в 

состав района. Приводят 

примеры центров 

производства 

важнейших видов про-

дукции 

Эвристическая 

беседа, 

исследование 

по картам 

атласа, тестиро-

вание 

21.* Сравнение 

экономико-

географическо

го положения 

Центрально-

Черноземного 

и 

Центрального 

районов, его 

влияния на 

природу, 

жизнь людей 

и хозяйство 

§24  

30 1 Волго-Вятский 

район 

Урок изучения 

нового 

материала и 

закрепления 

новых знаний. 

Слайд-лекция  

Волго-Вятский район, 

его внутренняя 

неоднородность. 

Народы, их историко-

культурные 

особенности. Нижний 

Новгород и его 

Показывают области, 

входящие в состав рай-

она, называют народы. 

Выделяют и объясняют 

роль ЭГП и природных 

ресурсов в развитии 

хозяйства. Характери-

Исследование 

по картам и 

другим 

источникам 

информации 

22.* 

Определение 

факторов, 

обуславливаю

щих развитие 

автомобилест

роенияв Волго-

§25 презента
ция 
PowerPoi
nt 
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окружение зуют отрасли специа-

лизации 
Вятском 

экономическо

м районе 

31 1 Обобщающий 

урок по теме 

«Центральная 

Россия» 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Тестирование. 

Решение 

творческих 

задач 

  презента
ция 
PowerPoi
nt 

32 1 Северо- 

Западный 

район. 

Географическо

е положение и 

природа 

Урок изучения 

нового 

материала и за-

крепления 

новых знаний. 

Слайд-лекция  

Географическое 

положение района как 

«окна в Европу», его 

значение в разные пе-

риоды российской 

истории. Особенности 

природы 

Характеризуют гео-

графическое положение 

района, описывают 

влияние Балтийского 

моря на хозяйственную 

специализацию района 

Анализ рис. 78- 

81, вопросы и 

задания на с. 

131.  

23.*Нанесение 

на к/к 

субъектов 

Северо-

Западного 

района и 

выпускаемую в 

них 

продукцию 

§26 презента
ция 
PowerPoi
nt 

33 1 Города на 

старых водных 

торговых 

путях 

Урок-

исследование 

Слайд-лекция  

Балтийское море и 

Ладожское озеро, их 

использование и 

экологические про-

блемы. Древние 

русские города, 

особенности их разви-

тия и современные 

проблемы 

Называют функции 

городов, возникших на 

водных путях Северо-

Запада, разрабатывают 

маршруты путешествий 

по достопри-

мечательным местам, 

показывают геогра-

фические объекты на 

карте 

Работа с 

тематическими 

и контурными 

картами, 

другими 

источниками 

информации.  

24.Составление 

географиче-

ского описания 

путешествия от 

Финского 

залива до 

Рыбинска 

водным путем 

§27 
изучить 
информа
цию о 
культурн
ом 
наследии 
Санкт-
Петербур
га 

презента
ция 
PowerPoi
nt 

34 1 Санкт-Петер-

бург - «вторая 

столица» 

России 

Урок-

путешествие. 

Слайд-лекция.  

Санкт-Петербург, его 

основание и этапы 

развития. 

Особенности 

промышленности 

города на разных эта-

пах развития. Новые 

хозяйственные 

задачи. Проблема 

наводнений. 

Петербург как центр 

русской культуры. 

Планировка и 

Сравнивают два про-

мышленных гиганта: 

Москву и Санкт- 

Петербург, приводят 

примеры их влияния на 

окружающее хозяй-

ственное пространство. 

Характеризуют функ-

ции столичного города, 

анализируют ин-

формацию, полученную 

из различных ис-

точников, выступают с 

Фронтальный, 

вопросы и зада-

ния на с. 136. 

Заслушивание 

сообщений, 

защита 

презентаций 

 § 28-29 презента

ция 

PowerPoi

nt 
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внешний облик 

города. Пригороды 

Петербурга. Наука и 

образование 

сообщениями, пре-

зентациями 

35 1 Калинин 

градская 

область 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала. 

Слайд- лекция  

Калининградская 

область. История 

формирования. На-

селение и хозяйство. 

Анклавное 

географическое по-

ложение области. 

«Контактное» 

экономико-географи-

ческое положение 

области как ресурс ее 

развития 

Анализируют информа-

цию, необходимую для 

изучения особенностей 

территории, ее обеспе-

ченности природными и 

человеческими ресур-

сами, хозяйственного 

потенциала 

Анализ рис. 87, 

88, 

тематических 

карт, 

тестирование 

 §30 презента

ция 

PowerPoi

nt 

36 1 Европейский 

Север. 

Географическо

е положение 

Вводная 

лекция с 

элементами 

беседы. Слайд-

лекция  

Европейский Север. 

Географическое 

положение, 

особенности природы. 

Моря Белое и 

Баренцево: природ-

ные особенности, 

пути хозяйственного 

использования, место 

в русской культуре и 

истории. Поморы 

Называют и показыва-

ют области, входящие в 

состав района. 

Выделяют и 

объясняют роль ГП, 

природных условий и 

ресурсов в развитии 

хозяйства 

Анализ 

картосхемы на 

с. 143, вопросы 

и задания на с. 

147.  

25.Выявление 

и анализ 

условий для 

развития 

хозяйства 

Европейского 

Севера 

§31 презента
ция 
PowerPoi
nt 

37 1 Этапы разви-

тия хозяйства 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала. 

Слайд- лекция  

Этапы освоения и 

заселения территории. 

Изменение роли 

района в жизни 

России. Родина 

русских землепро-

ходцев. Смена 

отраслей 

специализации 

Знают этапы освоения и 

заселения территории, 

объясняют причины 

изменений роли района в 

жизни России, харак-

теризуют отрасли спе-

циализации 

Составление 

схемы: 

хозяйственная 

специализация 

Европейского 

Севера.  

26.*Определен

ие связи 

между 

природными 

ресурсами и 

особенно-

стями 

хозяйственно

й 

специализации 

Европейского 

Севера 

§32 презента

ция 

PowerPoi

nt 

38 1 Роль Евро- Урок- Роль Севера в Анализируют инфор- Групповая 27.Составление §33 презента



26 

 

пейского Се-

вера в разви-

тии русской 

культуры 

путешествие развитии русской 

культуры. Природное 

и культурное 

наследие. Северные 

монастыри. Художе-

ственные промыслы. 

Древнее зодчество 

мацию, полученную из 

различных источников, 

выступают с со-

общениями, презента-

циями 

практическая 

работа 

туристического 

маршрута по 

Карелии, 

Мурманской, 

Архангель-

ской, Вологод-

ской областям 

ция 
PowerPoi
nt 

39 1 Обобщающий 

урок по теме 

«Северо-

Западный 

район и 

Европейский 

Север» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Тестирование. 

Решение 

творческих 

задач 

  презента
ция 
PowerPoi
nt 

40 1 Поволжье. 

Географиче-

ское положе-

ние 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала. 

Слайд- лекция  

Поволжье. 

Географическое 

положение. Волга как 

главная ось хозяйства 

и расселения и как 

природно-

хозяйственная 

граница. Протяжен-

ность территории и 

изменение природных 

условий 

Называют и показыва-

ют области, входящие в 

состав района. 

Выделяют и объясняют 

особенности географи-

ческого положения, 

природных условий и 

ресурсов 

Анализ 

картосхемы на 

с. 156, 

тематических 

карт, вопросы 

\на с. 161.  

 §34, 

 

презента

ция 

PowerPoi

nt 

41 1 Население и 

хозяйство 

Уроки-

практикумы. 

Слайд-лекция  

Этническая и 

культурная 

неоднородность 

района. Изменение 

хозяйства района на 

различных этапах его 

развития. 

Современные отрасли 

специализации. 

Последствия 

строительства ГЭС, 

экологические 

конфликты и пути их 

решения. Крупнейшие 

города района 

Знают этапы 

хозяйственного освоения 

территории и 

особенности состава 

населения. Сравнивают 

два города (на выбор) по 

транспортно-

географическому 

положению, историко-

культурной и 

хозяйственной роли в 

жизни страны 

Практическая 

работа.  
28.* 

Нанесение на 

контурную 

карту 

крупнейших 

городов 

Поволжья. 

Сравнительна

я оценка двух 

городов по 

транспортно-

геогра-

фическому по-

ложению, 

историко-

§35 презента
ция 
PowerPoi
nt 
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(Казань, Самара, 

Волгоград), 

особенности их 

экономико-

географического 

положения и этапы 

развития 

культурной и 

хозяйст-

венной роли в 

жизни 

страны 

42 1 Северный 

Кавказ. 

Природные 

условия 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала. 

Слайд- лекция  

Северный Кавказ 

(Европейский Юг). 

Особенности гео-

графического 

положения и 

разнообразие 

природы. История 

присоединения к 

России и заселения 

русскими 

Называют и показыва-

ют области, края и рес-

публики, входящие в 

состав района. Выде-

ляют и объясняют осо-

бенности географиче-

ского положения и раз-

нообразие природы 

Анализ 

картосхемы на 

с. 167, рис. 106, 

107 (те-

матические 

карты), 

вопросы на с. 

171.  

29.*Нанесение 
на к/к 
субъектов 
Северного 
Кавказа  

§36 презента
ция 
PowerPoi
nt 

43 1 Хозяйство 
района 

Урок-

практикум. 

Слайд-лекция  

Внутренняя 

неоднородность 

территории. 

Природно-

хозяйственные зоны. 

Полезные 

ископаемые. Район с 

наилучшими в России 

условиями для 

сельского хозяйства. 

Агропромышленный 

комплекс, его 

структура. Другие 

отрасли 

промышленности. 

Рекреационные зоны 

Объясняют внутреннюю 

неоднородность 

территории. Сравнива-

ют природно-хозяй-

ственные зоны, харак-

теризуют агропро-

мышленный комплекс и 

другие отрасли про-

мышленности 

Практическая 
работа 

30.Сравнение 

западной и 

восточной 

частей Север-

ного Кавказа 

по природным 

условиям, раз-

витию АПК и 

рекреацион-

ного хозяйства 

§37 презента
ция 
PowerPoi
nt 

44 1 Народы 
Северного Кав-
каза 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. Слайд-

лекция  

Кавказ как место 

встречи цивилизаций, 

культур, народов. 

Этническое, религи-

озное, культурное 

разнообразие района 

Показывают республи-

ки, входящие в состав 

района, называют на-

роды, приводят примеры 

использования при-

родных ресурсов, влия-

ния окружающей среды 

Анализ 
тематических 
карт и других 
источников 
географических 
знаний.  

 §38 презента
ция 
PowerPoi
nt 
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на формирование куль-

туры народов 

45 1 Южные моря 
России 

Урок-

практикум 

Черное и Азовское 

моря, их природа и 

хозяйственное 

использование. 

Транспортное и 

рекреационное 

значение морей. 

Новороссийск - 

крупнейший порт 

России. Каспийское 

море, его природа. 

История освоения. 

Колебания уровня 

моря, их 

экологические и 

хозяйственные 

последствия. Рыбные 

богатства Каспия. 

Нефть и газ. Дербент - 

самый древний из 

городов России 

Характеризуют осо-

бенности природы и 

хозяйственного ис-

пользования Черного и 

Азовского морей, 

приводят примеры 

объектов природного и 

культурного наследия 

России 

Исследование 
по картам 
атласа и 
дополнитель-
ным 
источникам 
информации, 
беседа 

31.Сравнитель

ная физико-

географическая 

характеристика 

Черного и 

Азовского 

морей 

§38 презента
ция 
PowerPoi
nt 

46 1 Ростовская 

область 

Урок-

практикум. 

Слайд-лекция 

Ростовская область – 

центр Южного 

федерального округа, 

Северо-Кавказского 

экономического 

района. Население 

Ростовской области: 

динамика основных 

показателей 

естественного 

прироста, возрастная 

структура, народы и 

преобладающие 

религии в Ростовской 

области. Современная 

специализация 

Ростовской области. 

Выделяют и объясняют 

особенности географиче-

ского положения и 

природы, хозяйственную 

специализацию 

Ростовской области. 

Анализируют информа-

цию, необходимую для 

изучения особенностей 

территории, ее обеспе-

ченности природными и 

человеческими ресур-

сами, хозяйственного 

потенциала. 

Анализ 
тематических 
карт и других 
источников 
географических 
знаний.  

 конспект презента
ция 
PowerPoi
nt 
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Отрасли 

промышленности 

ростовской области, 

имеющие 

всероссийское 

значение. Структура 

сельского хозяйства. 

Социальная 

инфраструктура. 

Экономические, 

культурные связи и 

перспективы развития 

области 

47 1 Пермский край Урок-

практикум. 

Слайд-лекция 

Географическое 

положение. Динамика 

численности 

населения, 

демографических 

процессов в 

Пермском крае 

Национальный состав. 

Основные 

промышленные 

предприятия района, 

их специализация, 

основные 

потребители 

продукции. Основные 

отрасли сельского 

хозяйства. 

Перспективы 

развития 

промышленности и 

сельского хозяйства 

района. Предприятия 

и учреждения 

социальной сферы. 

Выделяют и объясняют 

особенности географиче-

ского положения и 

природы, хозяйственную 

специализацию 

Ростовской области. 

Анализируют информа-

цию, необходимую для 

изучения особенностей 

территории, ее обеспе-

ченности природными и 

человеческими ресур-

сами, хозяйственного 

потенциала. 

Анализ 
тематических 
карт и других 
источников 
географических 
знаний.  

 конспект презента
ция 
PowerPoi
nt 

48 1 Урал. 
Географическо
е положение и 

Урок-

практикум. 

Слайд-лекция  

Урал как природный 

и как экономический 

район. Предуралье и 

Показывают субъекты 

Федерации, входящие в 

состав района. Опре-

Анализ 
картосхем на с. 
182, 186, 

32.*Сравнение 

экономико- 

географиче-

§40 презента
ция 
PowerPoi
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природа Зауралье. 

Пограничность 

положения Урала в 

природном и 

социально-

экономическом 

отношении. 

Разнообразие 

ископаемых богатств. 

Неоднородность 

природных условий. 

Спектры широтной и 

высотной поясности 

деляют особенности 

географического поло-

жения, природных ус-

ловий и ресурсов Се-

верного, Среднего и 

Южного Урала, 

Предуралья и Зауралья 

187, рис. 114, 
115, 
тематических 
карт, вопросы 
нас. 188-189.  

ского положе-

ния Урала и 

Поволжья 

nt 

49 1 Этапы разви-

тия и совре-

менное хо-

зяйство 

Урок-

исследование. 

Слайд-лекция  

Этапы освоения и 

развития хозяйства 

Урала, изменение его 

роли в хозяйстве 

России. Современная 

структура хозяйства, 

ее проблемы. 

Закрытые города. 

Конверсия военно-

промышленного 

комплекса 

Определяют этапы ос-

воения и развития про-

мышленности Урала, 

изменение его роли в 

хозяйстве страны. 

Характеризуют отрасли 

специализации и 

проблемы их развития 

Сравнительная 

таблица.  

33.Сравнение 

черной метал-

лургии Урала и 

Центрально-

Черноземного 

района 

§41, 

 

презента

ция 

PowerPoi

nt 

50 1 Города Урала. 

Проблемы 

района 

Урок-

исследование. 

Слайд-лекция  

Крупнейшие города. 

Социальные, 

экономические и 

экологические 

проблемы. Охрана 

природы 

Характеризуют уровень 

урбанизации и на-

циональный состав на-

селения. Оценивают 

экологическую ситуа-

цию 

Исследование 

по картам 

атласа и 

дополнитель-

ным 

источникам 

информации.  

Тестирование 

34.Выявление 

экологических 

проблем, свя-

занных с 

горно-

добывающей 

индустрией 

§42, 

 

презента

ция 

PowerPoi

nt 

51 1 Обобщение 

знаний по теме 

«Европейская 

часть России» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Общие черты и 

проблемы западных 

районов России. Пути 

решения проблем 

Характеризуют образы 

разных районов Евро-

пейской части России, 

находят общие черты и 

проблемы, предлагают 

пути решения проблем 

Тестирование, 

решение 

творческих 

задач. 

Заполнение 

сводной 

таблицы - за-

дание 2 на с. 

 §42, 

 

презента

ция 

PowerPoi

nt 
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197 

52 1 Природа 
Сибири 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала 

Природа Сибири. 

Рельеф, климат, реки, 

ландшафты и условия 

ведения хозяйства 

Описывают природу 

Сибири, определяют 

черты сходства и раз-

личия в природе и ус-

ловиях ведения хозяй-

ства Сибири и Европей-

ской части России 

Анализ рис. 

126, 128, 

сопоставление 

тематических 

карт 

35.Определени

е сходства и 

различий в 

рельефе, 

климате и 

внутренних 

водах Сибири 

и Европейской 

части России 

§ 43 презента

ция 

PowerPoi

nt 

53 1 Природа и 

ресурсы гор 

Южной Сибири 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Природа и ресурсы 

гор Южной Сибири. 

Полезные 

ископаемые. Климат и 

горные реки. 

Высотная поясность 

Объясняют разнообра-

зие природных ланд-

шафтов и полезных ис-

копаемых гор Южной 

Сибири 

Анализ рис. 

129, 132, 

вопросы и 

задания на с. 

207 

 §44 презента
ция 
PowerPoi
nt 

54 1 Арктические 
моря 

Урок-
исследование 

Арктические моря. 

Русские 

географические 

открытия. 

Особенности морей. 

Северный морской 

путь, его значение 

Приводят примеры хо-

зяйственной деятельно-

сти населения, связанной 

с арктическими морями, 

описывают влияние 

морей на климат 

внутренних районов 

Сибири 

Работа с 

тематическими 

картами атласа 

и вопросами 

нас. 211 

 §45 презента
ция 
PowerPoi
nt 

55 1 Население 
Сибири 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала 

Население Сибири. 

Этнический состав. 

Особенности 

«сибирских русских» 

Описывают этническую 

карту Сибири, 

особенности характера 

«сибирских русских» 

Работа с картой 

народов и 

вопросами на с. 

214 

 §46 презента
ция 
PowerPoi
nt 

56 1 Хозяйственное 

освоение 

Сибири 

Урок решения 
задач 

Хозяйственное 

освоение Сибири. 

Первые города: 

Тобольск, Мангазея. 

Этапы развития 

хозяйства и сдвиги в 

размещении 

населения. Изменения 

в хозяйстве после 

Называют причины и 

этапы хозяйственного 

освоения Сибири. 

Приводят примеры 

различий в степени 

освоенности территории, 

предлагают перспек-

тивные направления 

развития хозяйства 

Поиск ответов 

на проблемные 

вопросы в раз-

личных 

источниках 

географической 

информации 

36.Разработка 

перспективных 

направлений 

развития хо-

зяйства 

Сибири 

§47 презента
ция 
PowerPoi
nt 
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распада СССР. 

Географические 

различия в освоении 

территории. Зона 

Крайнего Севера 

Сибири 

57 1 Западная 

Сибирь. 

Природные 

условия и 

ресурсы 

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений, 
изучения 
нового ма-
териала. 
Слайд- лекция  

Западная Сибирь. 

Особенности 

природы. Природно-

хозяйственные зоны. 

Полезные ископаемые 

Показывают субъекты 

Федерации, входящие в 

состав района, опре-

деляют особенности 

географического поло-

жения, анализируют 

условия для развития 

хозяйства 

Тестирование, 

анализ физиче-

ской карты, 

схемы и 

диаграмм на с. 

219.  

37.*Нанесение 

на к/к 

субъектов 

Западно-

Сибирского 

района. 

Выявление и 

анализ усло-

вий для разви-

тия 

хозяйства 

района 

§48, 
 

презента
ция 
PowerPoi
nt 

58 1 Западно- 

Сибирский 

район 

Урок-
практикум. 
Слайд-лекция  

Главная топливная 

база страны. 

Металлургия. ВПК. 

Сельское хозяйство 

Приводят примеры ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды, ее влияния на 

формирование районов 

разной специализации 

Индивидуальн

ый опрос, 

исследование 

по картам ат-

ласа.  

 

38.Составление 

характеристи-

ки одного из 

нефтяных бас-

сейнов Запад-

ной Сибири 

§49 презента
ция 
PowerPoi
nt 

59 1 Восточная 

Сибирь 

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений, 
изучения 
нового 
материала. 
Слайд- лекция  

Восточная Сибирь. 

Природные условия. 

Тектоника и полезные 

ископаемые, их 

выборочная 

разработка. Каскады 

ГЭС. Природно-

хозяйственные зоны 

Показывают субъекты 

Федерации, входящие в 

состав района, харак-

теризуют природные 

ресурсы и факторы, за-

трудняющие их осво-

ение 

Тестирование, 

анализ рисунка 

на с. 228-229.  

 §50 презента
ция 
PowerPoi
nt 

60 1 Байкал Урок-
исследование 

Байкал - жемчужина 

России. 

Происхождение озера, 

особенности 

байкальской воды. 

Хозяйственное 

использование и 

Объясняют происхож-

дение озера и особен-

ности байкальской воды, 

приводят примеры 

хозяйственного исполь-

зования, предлагают 

пути решения экологи-

Практическая 

работа 

39.Анализ 

взаи-

модействия 

природы и 

человека на 

примере 

освоения озера 

§51 презента
ция 
PowerPoi
nt 
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экологические 

проблемы Байкала в 

российской культуре 

ческих проблем Байкал 

61 1 Хозяйство 
района 

Урок-

практикум. 

Слайд-лекция  

Хозяйство Восточной 

Сибири. 

Гидроэлектроэнергети

ка, цветная 

металлургия. Лесной 

комплекс. ВПК. Сель-

ское хозяйство. 

Экологические 

проблемы 

Определяют условия для 

развития отраслей 

специализации, 

характеризуют их 

особенности, 

прогнозируют пер-

спективы дальнейшего 

развития региона 

Составление 

схемы 

«Хозяйство 

Восточной 

Сибири».  

40.*Нанесение 

на к/к 

субъектов 

Восточно-

Сибирского 

района и 

выпускаемую в 

них 

продукцию 

§52 презента
ция 
PowerPoi
nt 

62 1 Дальневосточный 

район 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала 

Дальний Восток. 

Формирование 

территории. Границы 

с Китаем и Японией, 

их изменения 

Показывают субъекты 

Федерации, входящие в 

состав района, оцени-

вают важность страте-

гического экономико-

географического поло-

жения района, показы-

вают современные гра-

ницы и пограничные 

государства 

Тестирование, 

анализ рисунка 

на с. 243-244 

41.*Нанесение 

на к/к 

субъектов 

Дальневосточ

ного района  

§53, 

 

презента

ция 

PowerPoi

nt 

63 1 Природные 

условия и 

ресурсы 

Урок-

исследование. 

Слайд-лекция  

Природные условия и 

ресурсы. 

Разнообразие приро-

ды. Опасные 

природные явления 

Объясняют причины 

своеобразия природы и 

сейсмичности Дальнего 

Востока, приводят 

примеры использования 

и охраны природных 

ресурсов, адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды 

Анализ рисунка 

нас. 156, 

тематических 

карт атласа.  

42.Сравнение 

и оценка 

природных 

особенностей 

отдельных 

территорий 

§54, 

 

презента

ция 

PowerPoi

nt 

64 1 Моря Тихого 

океана 

Урок-
практикум 

Моря Тихого океана: 

Берингово, Охотское, 

Японское. 

Особенности природы 

и хозяйственное 

использование 

Характеризуют осо-

бенности природы, хо-

зяйственное использо-

вание морей и морских 

путей, предлагают пути 

развития Дальнего 

Востока как рекреаци-

онной зоны 

Сравнительная 

таблица; 

прогноз 

развития 

Дальнего 

Востока как 

рекреационной 

зоны 

43.Сравнение 

природы и хо-

зяйственного 

использования 

морей Дальне-

го Востока и 

арктических 

морей 

§55, 

 

презента

ция 

PowerPoi

nt 
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65 1 Население 
и хозяйство 

района 

Урок-

исследование. 

Слайд-лекция  

Население района. 

История заселения. 

Национальный состав. 

Местные народы. 

Хозяйство района. 

Отрасли 

специализации. 

Транспортные связи. 

Перспективы района 

Называют народы, 

отрасли специализации, 

характеризуют 

транспортные пути, 

анализируют плотность 

населения в разных 

районах Дальнего Вос-

тока, объясняют при-

чины ее различий и 

преобладание город-

ского населения, 

приводят примеры 

возможного 

сотрудничества с 

пограничными 

государствами 

Учебное 

исследование 

по картам 

атласа и 

дополни-

тельным источ-

никам 

информации. 

 Вопросы и 

задания на с. 

253, 

тестирование 

44.Анализ 

взаи-

модействия 

природы и 

человека на 

примере 

Дальнего 

Востока 

§56-57 презента
ция 
PowerPoi
nt 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в 

мировом 

хозяйстве и 

мировой 

политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние 

экономические связи 

России. Изменение 

места России в 

мировом хозяйстве в 

разные исторические 

периоды. 

Современная внешняя 

торговля России.  

Место России в 

мировой политике в 

различные исто-

рические периоды. 

Россия и 

сопредельные страны 

Приводят примеры 

внутригосударственных 

и внешних экономиче-

ских связей России. 

Сравнивают положение 

России в мире в раз-

личные исторические 

периоды 

Беседа.  

Составление 

развернутого 

плана по ходу 

лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.Определени

е 

экономической 

роли России в 

мире на разных 

этапах 

исторического 

развития 

 презента

ция 

PowerPoi

nt 

67 1 Обобщающее 

повторение 

Урок проверки 

знаний, умений 

и навыков 

 

 

 

  

Контроль, тест, 

беседа 

   

68 1 Подведение 

итогов 

   Итоговый 

контроль 

   

 

 

 


