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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по курсу «География. Россия: природа, население, хозяйство»

Дронов В.П., Савельева Л.Е.
 9  класс

(68 часов, 2 часа в неделю)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
         Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (9 класс) для основной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. -
(Стандарты второго поколения)., Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9
классы: проект.- 2-е изд. перераб.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения),
Дронов В.П., География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы /
В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. - М.: Просвещение, 2011.
        В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных
учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и
коммуникативных качеств личности.
         География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как
общественно-научного, так и естественнонаучного знания. В ней реализуются такие сквозные
направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация,
экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры молодого
поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной школы,
насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами,
становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и
общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное
образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.
        Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у учащихся умение
использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и
прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности
жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.
         Изучение географии в основной школе должно обеспечить:
 формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно-

смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных ценностей,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
толерантности;

 формирование   целостной   картины    мира   через   познание многообразия
современного     географического   пространства на разных его уровнях (от локального до
глобального);

 понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как
важного фактора формирования общества и личности;

 понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими    явлениями, их
влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного отношения к
окружающей среде;

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстроизменяющемся глобальном
мире;

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем
мире, выработки способов адаптации в нём;



 формирование умений использования приборов и инструментов, технических и
информационно коммуникационных технологий и средств обучения для получения и
адекватной оценки полученных результатов.

          Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и использовать
разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, таких, как умение
видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать
выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения
понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание,
характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и
навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать
материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию
познавательных способностей.
         Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования должно быть достижение
предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые результаты обучения
географии находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных учебных
действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения предметного содержания.

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об
особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире,
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей
страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответст-
венного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления.

 Основные задачи курса:
 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности на

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы,
населения, хозяйства:

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в
котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические
региональные процессы и явления;

 показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей
природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных,
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов
важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов;

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками
самостоятельной работы с различными источниками географической информации как
классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными
(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и
поведенческими;

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и
развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с
различными регионами мира.

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7
классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения,
закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной
страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек.
Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического
страноведения.
       Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического
образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и
формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная
география мира».

Определение места и роли учебного курса (предмета)



       Рабочая программа линии УМК «Сфера. География» разработана в соответствии с учебным
планом для ступени основного общего образования. География в основной школе изучается с 5
класса по 9 класс: по 34 ч ( 1 ч в неделю) в 5 и 6 классах,  по 70 ч ( 2 ч в неделю) в 7, 8 и 68 часов 9
классах, в связи с тем, что девятиклассники, согласно учебному плану школы  на 2020-2021
учебный год, обучаются 34 недели
      Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической
целостности, от общего к частному. Поэтому содержание примерной программы по географии для
основной школы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География
России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.
      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из
расчета 2-ух учебных часов в неделю.

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего
образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые географические
сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу географии курс
«Окружающий мир» является пропедевтическим.

В основу серии УМК «Сферы» положена идея организации учебно-воспитательного процесса
в информационно-образовательной среде, которая представляет собой систему взаимосвязанных
компонентов учебно-методического комплекта на бумажных и электронных носителях и включает
следующие типы учебно-методических изданий: Учебник, Электронное приложение к учебнику,
Тетрадь-тренажёр, Тетрадь-практикум, Тетрадь-экзаменатор, Учебный атлас, Контурные карты с
заданиями.

В связи с этим в поурочном тематическом планировании к каждому уроку приводятся ссылки
на все ресурсы УМК, отвечающие соответствующей теме. Однако это не означает, что все
указанные ресурсы должны быть использованы учителем в обязательном порядке при проведении
урока на соответствующую тему. Учитель имеет право выстраивать собственную модель
проведения урока. При этом он может использовать те или иные ресурсы по своему усмотрению и
в том порядке и объёме, которые он считает рациональными и приемлемыми, сообразуясь с
собственным опытом, подготовленностью и познавательной активностью учащихся.
Предлагаемые авторами УМК разработки практических работ в тетради-практикуме совмещают
несколько видов последовательно выстроенных учебных действий. Эти учебные  действия
сформулированы в поурочном тематическом планировании в графе «Характеристика основных
видов деятельности ученика» (на основе учебных действий). В связи с этим учитель может не
полностью выполнять практическую работу, а выбрать из неё какой-либо фрагмент или
отрабатывать соответствующие учебные действия на ином материале. Практическая работа может
выполняться также на итоговом уроке по той или иной теме в качестве контрольного мероприятия

Планируемые результаты освоения учебного курса
«География. Россия: природа, население, хозяйство»

в 9 классе
(личностные, метапредметные, предметные)

Личностные результаты:
Личностными результатами обучения географии в основной школе является

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства
России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их
исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных
интересов;
3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства
Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического
пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных
проблем человечества;
4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям,
традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной  жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и
рационального природопользования;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;
11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  возможности её
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметные результаты.
           Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
географии являются:
           1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том
числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
           2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
           3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической
среды, в том числе её экологических параметров;
           5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
          7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий)
формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.



Содержание учебного курса
«География. Россия: природа, население, хозяйство» в 9 классе

(68 часов, 2  часа в неделю)

Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ – 6 часов

Особенности хозяйства России. Географическое районирование. Административно-
территориальное устройство Российской Федерации. Экономическая и социальная география в
жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая, функциональная и
территориальная структура хозяйства страны. Сферы хозяйства и динамика соотношений между
ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий.
Территориальная структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона
хозяйственного освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе.

Практическая работа №1.
Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на развитие

хозяйства северного, транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического
положения России.

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в
национальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения.
Перспективы развития человеческого капитала России.

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий «трудовые
ресурсы» и «экономически активное население». Безработица. Основные сферы занятости
населения. Перспективы развития рынка труда.

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном
богатстве страны. Место России в мире по запасам природных ресурсов. Геологическая
изученность территории России. Основные черты географии природных ресурсов страны.
Перспективы использования природно-ресурсного капитала России.

Практическая работа №2
Выявление и  сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России.
Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве

страны, его современное и перспективное распределение по территории России.
Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ – 20 часов

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве страны.
Динамика структуры потребления топливно-энергетических ресурсов.

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного газа.
География его запасов и добыче природного газа. География основных газопроводов. Влияние
газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.

Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. География
ее запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. География основных
нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.

Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добычи угля. География его
запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние угольной
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.

Практическая работа №3
Характеристика угольного бассейна России.
Электроэнергетика. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения

электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития.



Машиностроение. Значение в хозяйстве, объемы и особенности производства, состав.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей машиностроения, их
влияние на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.

Практическая работа №4
Определение главных районов размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого

машиностроения по картам.
Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности

производства, факторы размещения предприятий. География производства тяжелых и легких
цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития
отрасли.

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав.
Особенности производства, факторы размещения предприятий. География производства
химической промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав.
Особенности производства, факторы размещения предприятий. География производства лесной
промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства.
Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние сельского
хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объемы производства
продукции, состав, география основных направлений, перспективы развития.

Практическая работа №5
Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур.
Практическая работа №6
Определение главных районов животноводства.
Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в

хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения
предприятий. География  пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую
среду. Перспективы развития отрасли. Состав агропромышленного комплекса.

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе.
Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения и
хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и внутреннего
водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и
речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития.

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи.
Перспективы развития.

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы
развития науки образования.

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития жилищного
хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы развития.

Тема 3. ХОЗЯЙСТВО СВОЕЙ МЕСТНОСТИ (Хозяйство ЕАО) – 5 часов
Х о з я й с т в о своей местности. О с о б е н н о с т и ЭГП, природно-ресурсный потенциал,

население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.

Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ – 35 часа
Европейская часть России.

Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-
ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении,
народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство



Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей
хозяйства.Г о р о д а Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры.
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.
      Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

   Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
     Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
     Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей
хозяйства.

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.
     Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно- ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
К р ы м: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
       Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
       Ю ж н ы е моря России: транспортное значение, ресурсы.
      Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
                                                             А з и а т с к а я часть России.
      Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
      Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
       Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
        Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
        Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения,
особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.
Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География
важнейших отраслей
хозяйства. формирование территории, этапы и проблемы

Практические работы
№ 7. Анализ разных видов районирования России.

       № 8.  Выявление и анализ условий для развития Европейского Севера.
№ 9. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири и его влияния на
природу, жизнь людей и хозяйство.
№ 10. Анализ взаимодействия природы и человека.



ТЕМА 3. РОССИЯ В МИРЕ 3 – часа
Р о с с и я в современном мире (место России в мире по уровню экономического

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом
хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география
экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.

Практическая работа. №11Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с
различными странами мира по статистическим данным.

Учебный тематический план
«География. Россия: природа, население, хозяйство»

 9 классе

Учебный тематический план
составлен на основе программы курса предметной линия учебников «Сферы». 5–9 классы

(авторы В.П. Дронов, Л.Е. Савельева)

 (68 часов, 2  часа в неделю)

№
п/п

Наименование разделов и
тем

Всего
часов

В том числе практическая часть (час)
практиче-
ские работы

контрольные
работы

проверочные
работы

1. Общая характеристика
хозяйства.
Географическое
районирование

5

2

2. Главные отрасли и
межотраслевые
комплексы

20
6

1 4

3. Хозяйство своей
местности. (Хозяйство
ЕАО)

5 1

 Районы России 35 4 1-промежуточная
аттестация

9

4. Россия в мире 3 1
ВСЕГО 68

Практическая часть курса
География – предмет, при освоении которого ведущей является познавательная деятельность.

Основные виды учебных действий ученика  – умение составлять характеристику, объяснять,
сравнивать, систематизировать, выявлять зависимость, анализировать и т.д. Эти умения
формируются, главным образом, при выполнении обучающих практических работ. Таким образом,
практические работы в географии – основной путь достижения не только предметных, но и
метапредметных результатов обучения. Тем более что специфика географии как учебного предмета,
предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой
частью учебно-познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала,
повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний.

Программой и тематическим планированием предусмотрены  рекомендуемые практические
работы.



Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Нумерация
практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся.
Все практические работы являются этапом комбинированных уроков и
         Особенность проведения практических работ в 9 классе заключается в том, что некоторые из
них  выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые
географические умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по этапам, иногда
требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, связанная с определением
координат, расстояний, направлений по плану или карте или с ведением календаря погоды – это не
одна, а несколько практических работ,  запись в журнал и оценивание которых  может проводиться
по усмотрению учителя. На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного
времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50%
работ.

Практические работы:

Оцениваемые  практические работы (инструктаж для выполнения работ в тетради
-практикум)

№ 1. Анализ экономических карт для определения  типов территориальной структуры
хозяйства.
№ 2. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России.
№ 3. Характеристика угольного бассейна России.
№ 4. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого
машиностроения.
№ 5. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур.
№ 6. Определение главных районов животноводства.
№ 7. Анализ разных видов районирования России.

       № 8.  Выявление и анализ условий для развития Европейского Севера.
№ 9. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири и его влияния на
природу, жизнь людей и хозяйство.
№ 10. Анализ взаимодействия природы и человека.
№ 11. Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с показателями других
стран мира.

Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на
которых они проводятся.
На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей
программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ.

При выполнении практических  работ в курсе 9 класса  важно сформировать умения
учащихся  по работе с источниками информации – географическими картами, текстом учебника,
таблицами, диаграммами.  Учащиеся должны овладеть  умениями и навыками комплексной
физико-географической характеристики географического объекта, территории, сравнительной
характеристики двух или нескольких объектов, территорий на основе типового плана, а также
совершенствовать навыки самостоятельного составления плана характеристики. Выявлять
причинно-следственные связи между различными географическими явлениями.



Календарно -тематический план с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
(70 часов, 2 часа в неделю)

№ п/п Темы уроков Практические работы Планируемые результаты изучения темы
(требования к уровню подготовки)

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных действий)

Домашнее задание,

Ресурсы урока:

Дата

личностные метапредметные предметные План
.

Фак
т

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование – 5 часов
1. Особенности хозяйства

России. 
Географическое
положение как фактор
развития хозяйства

Практическая работа
№ 1. «Анализ
экономических карт
для определения
типов
территориальной
структуры
хозяйства».

принять правила
поведения на
уроке, осознание
особенностей
географического
положения России
и его влияния на
хозяйство страны

уметь работать с
различными
источниками
информации,
проводить
анализ и обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям,
проводить
взаимопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группе и
индивидуально

уметь устанавливать на
основе анализа карт и
текста учебника черты
географического
положения, оказывающие
положительное и
отрицательное воздействие
на развитие хозяйства
России, составлять
характеристику
географического
положения России

§1, §2
учебник, с. 8–11;
тетрадь-тренажёр,
с. 4 (№ 1, 2), 9 (№
2), 10 (№ 1);
тетрадь-тренажёр,
с. 5 (№ 5), 7 (№ 1
Подготовить
сообщение об
особенностях
развития хозяйства
и специализации
своего поселка
тетрадь-практикум
с. 3,
практическая
работа «анализ карт
для определения
типов
территориальной
структуры
хозяйства»



2 Человеческий капитал
и
качество населения.
Трудовые ресурсы и
экономически активное
население России

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
человеческого
капитала и качества
населения России

уметь
классифицировать
объекты изучения,
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям,
проводить
взаимопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группе и
индивидуально

уметь сравнивать по
статистическим данным
долю человеческого
капитала
в хозяйстве России и
других стран мира,
анализировать по картам
(статистическим
материалам)
территориальные
различия индекса
человеческого развития по
субъектам Российской
Федерации

§3, §4

учебник, с. 14–15; с.
16–17
тетрадь-тренажёр,
с. 4 (№ 4), 6 (№ 1)
тренажёр, с. 4 (№
3), 6 (№ 2), 11 (№
2);

3 Природно-ресурсный
капитал

Практическая
работа №2

Выявление и
сравнение природно-
ресурсного
потенциала различных
районов России.

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
природно-
ресурсного
капитала России

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и

уметь выявлять
достоинства и недостатки
природно-ресурсного
капитала
России, определять по
картам особенности
географического
положения основных
ресурсных баз и набор
представленных в них
полезных ископаемых,
выявлять по картам и

§5
учебник, с. 18–19;
тетрадь-тренажёр,
с. 5 (№ 6, 8);
тетрадь-практикум,
практическая рабо-
та «Сравнение
природно-
ресурсного
капитала
различных районов
России»



графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группе и
индивидуально

сравнивать природно-
ресурсный капитал
крупных районов России

4 Производственный
капитал

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей и
специфики
производственного
капитала России

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать

уметь определять по
статистическим данным
долю видов
экономической
деятельности в
производственном
капитале России и степень
его износа, анализировать
по
картам распределение
производственного
капитала по территории
стран

§6
учебник, с. 20–21;
тетрадь-тренажёр,
с. 5 (№ 7), (№ 9–10),
8 (№ 2), 9 (№ 1)



по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности; работать
индивидуально

5  Обобщение  по  теме
«Общая
характеристика
хозяйства».

по теме раздела по теме раздела по теме раздела Экзаменатор
С.6-18

Главные отрасли и межотраслевые комплексы (20ч)
Промышленность – 11ч

6 Топливно-
энергетический
комплекс.
Газовая
промышленность

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
газовой
промышленности
России

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить

уметь устанавливать
экономические следствия
концентрации запасов газа
на востоке страны, а
основных потребителей на
западе, высказывать
мнение о воздействии
газовой промышленности
и других отраслей ТЭК на
состояние окружающей
среды
и мерах по её охране,
наносить на контурную
карту основные районы
добычи газа и
магистральные
газопроводы, сопоставлять
карту размещения газовой
промышленности с кар-
той плотности населения,
формулировать выводы,
составлять характеристику
одного из
газодобывающих районов
по картам и

§7
Атлас,  с.  28;
Контурные  карты,
с.  6–7(№   1
частично);
Тренажёр
,с.  12  (№  1–3),  с.
15  (№  2 частично),
с.  21  (№
частично,  №  2
частично)



сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности; работать
индивидуально

статистическим материала

7 Нефтяная
промышленность

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
нефтяной
промышленности
России

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности; работать
в группах и
индивидуально

уметь наносить на
контурную карту
основные районы добычи
нефти и
крупнейшие
нефтепроводы,
сопоставлять карту
размещения предприятий
нефтяной
промышленности с картой
плотности населения,
формулировать выводы,
составлять характеристику
одного из нефтяных
бассейнов по картам и
статистическим
материалам

§ 8  Атлас,  с.  28;
Контурные  карты,
с.  6–7(№1
частично);
тренажёр  с. 12 (№
4), с. 15 (№ 2
частично), с. 17 (№
2 частично),  с.  21
(№  1  частично,  №
2частично),  с.  22
(№  3)

8 Угольная
промышленность
.

Практическая
работа №3

Характеристика

принять правила
поведения на уроке,
осознание

уметь
классифицировать
объекты изучения

уметь проводить
сопоставительный анализ
величины добычи угля в

§ 9 Атлас,  с.  28;
Тетрадь тренажёр,



угольного бассейна
России.

особенностей
угольной
промышленности
России.

(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

основных угольных
бассейнах на основе
статистических
материалов и карт,
составлять
характеристику одного из
угольных бассейнов по
картам и статистическим
материалам.

с.  12(№ 5), с. 14–15
(№ 1, 2 частично),
с. 17(№ 2
частично), с. 21 (№
1 частично,

№   2   частично);

9 Электроэнергетика принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
электроэнергетики
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,

уметь составлять
(анализировать) таблицу
«Различия типов
электростанций
по особенностям
эксплуатации,
строительства,
воздействию на
окружающую среду,
стоимости
электроэнергии»,
выявлять причинно-
следственные связи в
размещении
гидроэнергетических

§10
Атлас,  с.  29;
Контурные  карты,
с.  6–7(№ 2);
тренажёр
Тетрадь с. 12 (№ 6),
с. 13 (№ 14), с. 16
(№ 1), с. 20 (№ 1);



сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельно-
сти.

ресурсов и географии
ГЭС, высказывать мнение
о существовании или
отсутствии зависимости
величины потребления
энергии от уровня
социально-
экономического
развития страны,
аргументировать
необходимость экономии
электроэнергии, наносить
на
контурную карту
крупнейшие
электростанции разного
типа.

10-11 Машиностроение Практическая
работа № 4.
Определение главных
районов размещения
предприятий
трудоемкого и
металлоемкого
машиностроения.

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
машиностроения
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по

уметь аргументировать
конкретными примерами
решающее воздействие
машиностроения на общий
уровень развития страны,
выявлять по картам
главные районы
размещения отраслей
трудоёмкого и
металлоёмкого
машиностроения; районы,
производящие
наибольшую часть
машиностроительной
продукции; районы с
наиболее высокой
долей машиностроения в
промышленности,
наносить на контурную
карту крупнейшие
центры машиностроения
России.

§11
Атлас, с. 34–35;
Контурные карты,
с. 6–7(№ 4);
Тетрадь тренажёр,
с. 12 (№ 7),
с. 14 (№ 17), с. 18–
19 (№ 5, 6);



выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группе и
индивидуально.

12 Чёрная металлургия принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
чёрной
металлургии
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

уметь сопоставлять по
картам географию
месторождений железных
руд и
каменного угля с
размещением крупнейших
центров чёрной
металлургии,
формулировать
главные факторы
размещения предприятий
чёрной металлургии,
приводить примеры (с
использованием карты
атласа) различных
вариантов размещения
предприятий чёрной
металлургии, наносить на
контурную карту главные
металлургические районы,
высказывать
мнение о причинах
сохранения за сталью роли
главного
конструкционного
материала.

§12
Атлас, с. 30;
Контурные карты,
с. 6–7(№  3
частично);  Тетрадь
тренажёр, с.  12–13
(№  8,9),  с.  14  (№
16),с. 17–18 (№ 3, 4)

13 Цветная металлургия принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
цветной

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),

уметь находить
информацию (в интернете
и других источниках) об
использовании цветных
металлов в хозяйстве и

§13
Атлас,  с.  31;
Контурные  карты,
с.  6–7
(№  3  частично);



металлургии
России.

проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников информа-
ции, работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельно-
сти; работать в группах
и индивидуально по
выработанному
алгоритму.

причинах возрастания
потребности в них,
сопоставлять по картам
географию месторождений
цветных металлов с
размещением
крупнейших центров
цветной металлургии,
выявлять главную
закономерность в размеще-
нии предприятий цветной
металлургии тяжёлых
металлов, сопоставлять
карты атласа
«Цветная металлургия» и
«Электроэнергетика»,
устанавливать главный
фактор размеще-
ния выплавки алюминия и
крупнейших центров
алюминиевого
производства.

тренажёр  с. 13 (№
10, 11), с. 20 (№ 2)

14 Химическая
промышленность

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
химической
промышленности
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,

уметь анализировать схему
«Состав химической
промышленности России»
и выявлять роль
важнейших отраслей
химической
промышленности в
хозяйстве, приводить
примеры (из контекста
реальной жизни) изделий
химической
промышленности и со-
относить их с той или иной

§14
Атлас,  с.  32;
Контурные  карты,
с.  6–7
(№5);тренажёр  с.
13 (№ 12),
с. 14 (№ 15), с. 16
(№ 4), с. 19 (№ 7)



излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельно-
сти.

отраслью, определять по
карте атласа основные
районы химической
промышленности,
развивающиеся на
собственном и ввозимом
сырьё, находить
примеры негативного
влияния на природу и
здоровье человека
химических производств и
объяснять их.

15 Лесная
промышленность

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
лесной
промышленности
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному

уметь выявлять
направления
использования древесины в
хозяйстве, её
главных потребителей,
определять по картам
атласа географическое
положение основных
районов лесозаготовок и
лесопромышленных
комплексов с
обоснованием принципов
их
размещения, выявлять роль
потребительского и
экологического факторов в
размещении
предприятий лесной
промышленности,
высказывать мнение о
проблемах и задачах
развития лесной
промышленности.

§15
Атлас, с. 33;
тренажёр  с. 13
(№  13),  с.  21  (№
3),  с.  22–23  (№  4);



алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

16 Обобщающий  урок  по
теме
«Промышленность»

по теме раздела по теме раздела по теме раздела §7-15,
86;  Атлас,  с.  26–
35;  Тетрадь трена
жёр,  с.  15  (№  3);
Тетрадь экзамена
тор, с. 12–19;

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (4 ч)
17 Сельское хозяйство.

Растениеводство.
Практическая
работа № 4.
«Определение
основных районов
выращивания
зерновых и
технических культу».

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
сельского
хозяйства в целом и
растениеводства в
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и

уметь проводить
сравнительный анализ
сельскохозяйственных
угодий России и
сельскохозяйственных
угодий других стран
(регионов),
комментировать
полученные результаты,
выявлять существенные
черты отличия сельского
хозяйства от других
отраслей экономики,
определять по картам и
характеризовать
агроклиматические
ресурсы
со значительными
посевами тех или иных
культур, определять по
картам и эколого-
климатическим
показателям основные
районы выращивания
зерновых и технических
культур

§16-17Атлас,  с.
26–27,  38;
Контурные
карты,с.  10–11  (№
1,  2);  тренажёр с.
24 (№ 1–4), с. 25 (№
10, 11), с. 26–27
(№  1–3),  с.  30–31
(№  1,  2),  с.  33–35
(№  1–3);



самоанализ результатов
деятельно-
сти.

18 Животноводство Практическая
работа № 5.
«Определение главных
районов
животноводства».

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
сельского
хозяйства в целом
животноводства в
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

уметь проводить
сравнительный анализ
сельскохозяйственных
угодий России и
сельскохозяйственных
угодий других стран
(регионов),
комментировать
полученные результаты,
выявлять существенные
черты отличия сельского
хозяйства от других
отраслей экономики,
определять по картам и
характеризовать
агроклиматические
ресурсы
со значительными
посевами тех или иных
культур, определять по
картам и эколого-
климатическим
показателям основные
районы животноводства

§18
Атлас, с. 26–27, 38–
39; Контурные
карты, с. 10–11 (№
3);тренажёр с. 24
(№ 5–7), с. 28 (№ 1)

19 Пищевая  и  лёгкая
промышленность. АПК

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
пищевой,
лёгкой
промышленности и
АПК России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,

уметь устанавливать долю
пищевой и лёгкой
промышленности в общем
объёме промышленной
продукции, высказывать
мнение о причинах
недостаточной
обеспеченности населения
отечественной

§19 Атлас,  с.  36–
37;  Контурные
карты,
с. 10–11 (№ 4, 5);
тренажёр,. 25–26
(№ 8–9, 12, 13), с.
27 (№ 4),с. 29 (№ 2,
3), с. 32 (№ 3)



представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

продукцией лёгкой и
пищевой
промышленности
и их
неконкурентоспособности,
выявлять на основе
анализа карт основные
районы и центры развития
пищевой и лёгкой
промышленности,
приводить примеры
предприятий
своего края и указывать
факторы их размещения,
анализировать схему
«Состав
агропромышленного
комплекса России»,
устанавливать звенья и
взаимосвязи
агропромышленоо
комплекса.

20 Обобщение по теме
«Сельское хозяйство и
агропромышленный
комплекс

по теме раздела по теме раздела по теме раздела Тетрадь
экзаменатор  с. 20–
25

Сфера услуг (5 ч)
21 Транспорт.

Железнодорожный
транспорт.
Автомобильный
транспорт

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
транспорта
России

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное

уметь сравнивать виды
транспорта по ряду
показателей (скорость,
себестоимость,
грузооборот,
пассажирооборот,
зависимость от погодных
условий, степень
воздействия на
окружающую среду) на
основе анализа
статистических данных,
выявлять
преимущества и
недостатки каждого вида
транспорта, анализировать

§20
Учебник,  с.  64–68;
Атлас, с. 40;
Контурные карты,
с. 8–9
(№  1,  4);  Тетрадь
тренажёр,  с.  36
(№ 1–3), с. 38 (№ 1),
с. 40–41 (№ 1, 2,
3 частично), с. 45
(№ 1);
с. 41 (№ 3
частично),  с.  46
(№  3),  с.  47  (№  2)



на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности

достоинства и недостатки
железнодорожного
транспорта, устанавливать
по картам причины
ведущей роли
железнодорожного
транспорта в России,
определять по
статистическим данным
долю железнодорожного
транспорта в транспортной
работе страны

22 Воздушный транспорт.
Морской  и  внутренний
водный транспорт

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
транспорта
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить

определять по материалам
учебника (схема)
достоинства и недостатки
воз-
душного транспорта,
определять по
статистическим данным
долю воздушного
транспорта
в транспортной работе
страны
уметь анализировать
достоинства и недостатки
морского и внутреннего
водного транспорта,
устанавливать по картам
роль отдельных морских и
речных
бассейнов в работе
морского и речного
транспорта, определять по
статистическим
данным долю морского и
речного транспорта в
транспортной работе
страны, наносить на
контурную карту
крупнейшие морские и

с. 72–78; Атлас,  с.
41;  Контурные
карты,  с.  8–9(№ 3),
с. 14–15 (№ 1);
тренажёр,  с.  36–38
(№  4–6,  10,  11,
12),с. 39 (№ 2), с. 42
(№ 4)



самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

речные порты разных
морских и
речных бассейнов...

23 Связь. Наука и
образование

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
социального
комплекса страны

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группе и
индивидуально

уметь определять по схеме
виды связи, достоинства и
недостатки каждого
из них, по статистическим
данным долю России и
других стран на мировом
рынке наукоёмкой
продукции, долю затрат
стран на научные
исследования,
территориальные различия
в обеспеченности жильём
районов России;
сравнивать по
статистическим данным
уровень развития
отдельных видов связи в
России и других странах;
анализировать
территориальные различия
в уровне телефонизации
районов России, по картам
географию городов науки,
статистические данные по
уровню обеспеченности
жильём и его
благоустроенности в
России и других странах
мира, карты для
определения
географических различий в
уровне жизни населения;
устанавливать по картам и
статистическим данным
районы
России, лидирующие в
науке и образовании

§21 с.  78–79;
Атлас, с. 41;
тренажёр, ь с. 39
(№  3);
§22
Атлас, с. 41;

24 Жилищное хозяйство. принять правила
поведения на уроке,
осознание

уметь
классифицировать
объекты изучения

уметь определять по схеме
виды связи, достоинства и
недостатки каждого

§23



особенностей
социального
комплекса страны

(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группе и
индивидуально

из них, по статистическим
данным долю России и
других стран на мировом
рынке наукоёмкой
продукции, долю затрат
стран на научные
исследования,
территориальные различия
в обеспеченности жильём
районов России;
сравнивать по
статистическим данным
уровень развития
отдельных видов связи в
России и других странах;
анализировать
территориальные различия
в уровне телефонизации
районов России, по картам
географию городов науки,
статистические данные по
уровню обеспеченности
жильём и его
благоустроенности в
России и других странах
мира, карты для
определения
географических различий в
уровне жизни населения;
устанавливать по картам и
статистическим данным
районы
России, лидирующие в
науке и образовании

25 Обобщающий  урок  по
теме «Сфера услуг»

по теме раздела по теме раздела по теме раздела Тетрадь
экзаменатор  с. 25–
29

Хозяйство своей местности. (Хозяйство ЕАО) – 5 часов
26 О с о б е н н о с т и ЭГП,

природно-ресурсный
потенциал.

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
географического

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),

уметь оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического
положения, устанавливать



положения и
природы ЕАО

проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

характер воздействия
географического
положения на природу,
жизнь людей и хозяйство,
выявлять и анализировать
условия для развития
хозяйства, проводить
сопоставительный анализ
различных
географических карт для
установления
природы ЕАО,
устанавливать
причинно-следственные
связи на основе анализа
карт: между
особенностями строения
земной коры и составом
минеральных ресурсов,
между особенностями
строения земной
коры и рельефом, между
климатом и
обеспеченностью
водными ресурсами,
между климатом и
природной зональностью,
между особенностями
природной зональности и
обеспеченностью
биологическими
ресурсами, составлять
простой и сложный план
воспроизведения
материала, составлять
описания и
характеристики
особенностей природы на
основе
анализа карт, схем,
диаграмм, находить
информацию (в Интернете
и других источниках) и



подготавливать
сообщения (презентации)
о природе и природно-
ресурсной базе области

27 Население и
характеристика хозяйства
своего региона.

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
населения
ЕАО

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группе и
индивидуально.

уметь проводить
сопоставительный анализ
тематических физико-
географических карт и карт
населения, устанавливать
причинно-следственные
связи и закономерности
размещения населения,
городов и объектов
хозяйственной
деятельности,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры населения,
формулировать выводы,
составлять описания и
характеристики населения
на основе анализа разных
источников информации, в
том числе карт,
решать практические и
познавательные задачи,
используя различные
показатели,
характеризующие
население.

28 Особенности
территориальной
структуры хозяйства,
специализация района.

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
хозяйства
ЕАО

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и

уметь проводить
сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-географических и
социально-экономических
тематических карт,



обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группе и
индивидуально.

устанавливать при-
чинно-следственные связи
и закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных объектов,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры хозяйства и его
структуру, формулировать
выводы, составлять
таблицы, диаграммы,
графики, описания,
характеристики,
отражающие
особенности хозяйства, на
основе анализа разных
источников информации, в
том числе
карт.

29 География важнейших
отраслей хозяйства своей
местности.

30 Обобщающий  урок  по
теме «Хозяйство своей
местности. (Хозяйство
ЕАО)»

по теме раздела по теме раздела по теме раздела

Раздел 2.  Районы России (35ч)
31 Европейская  и

азиатская части России.
Географическое
положение и
особенности  природы
Европейского Севера

Практическая
работа №7
 « Анализ разных видов
районирования
России»

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
районирования
территории России

осознание

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического

уметь выявлять на основе
анализа карт особенности
географического
положения регионов,
специфику
территориальной
структуры расселения и
хозяйства, этнического и

§24 Атлас, с. 9–11,
14–15, 20–23, 26–
27; Тет практикум

§25-26
Атлас, с. 12–21, 44–
47; Контурные кар
ты, с. 15 (№ 4), с.



особенностей
географического
положения и
природы
Европейского
Севера.

материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группе и
индивидуально

религиозного состава
населения ;
уметь оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического
положения, устанавливать
характер воздействия
географического
положения на природу,
жизнь людей и хозяйство,
выявлять и анализировать
условия для развития
хозяйства,
проводить
сопоставительный анализ
различных
географических карт для
установления
природных различий
западной и восточной
частей Европейского
Севера, устанавливать
причинно-следственные
связи на основе анализа
карт: между
особенностями строения
земной коры и составом
минеральных ресурсов,
между особенностями
строения земной
коры и рельефом, между
климатом и
обеспеченностью
водными ресурсами,
между климатом и
природной зональностью,
между особенностями
природной зональности и
обеспеченностью
биологическими
ресурсами, составлять
простой и сложный план

16–17 (№ 1 частич
но,  №  2);  Тетрадь
-тренажёр,  с.  50(№
1–3), с. 51 (№ 1), с.
52 (№ 2), с. 54(№
1)



воспроизведения
материала, составлять
описания и
характеристики
особенностей природы на
основе
анализа карт, схем,
диаграмм, находить
информацию (в Интернете
и других источниках) и
подготавливать
сообщения (презентации)
о природе и природно-
ресурсной базе района.

32 Население
Европейского  Севера

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
населения
Европейского
Севера.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и

уметь проводить
сопоставительный анализ
тематических физико-
географических карт и карт
населения, устанавливать
причинно-следственные
связи и закономерности
размещения населения,
городов и объектов
хозяйственной
деятельности,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры населения,
формулировать выводы,
составлять описания и
характеристики населения
на основе анализа разных
источников информации, в
том числе карт,
решать практические и
познавательные задачи,
используя различные
показатели,
характеризующие
население.

§27
; Атлас,  с.  22–25,
44–47;  трена
жёр, с. 50 (№ 4, 5),
с. 52 (№ 3), с. 53
(№ 1); с. 56 (№ 1);



самоанализ результатов
деятельности, работать
в группе и
индивидуально.

33 Хозяйство
Европейского Севера

Практическая
работа
     № 8. Выявление и
анализ условий для
развития
Европейского Севера.

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
хозяйства
Европейского
Севера.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группе и
индивидуально.

уметь проводить
сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-географических и
социально-экономических
тематических карт,
устанавливать при-
чинно-следственные связи
и закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных объектов,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры хозяйства и его
структуру, формулировать
выводы, составлять
таблицы, диаграммы,
графики, описания,
характеристики,
отражающие
особенности хозяйства, на
основе анализа разных
источников информации, в
том числе
карт, определять район и
его подрайоны по
краткому описанию
характерных черт
природы, населения и
хозяйства, определять
черты сходства и различия
в особенностях природы,
населения, хозяйства
отдельных территорий,
анализировать
взаимодействие природы
и человека на примере

§28
Атлас,  с.  44–47;
Контурные  карты,
с. 15 (№ 5
частично), с. 16–17
(№ 3–5 частично);
Тетрадь тренажёр,
с. 50–51(№  6–12),
с.  53  (№  2),  с.  54
(№  3),с.  55  (№  2),
с.  57  (№  2);



отдельных территорий,
решать практические и
познавательные за-
дачи, работать с системой
вопросов и заданий,
контурными картами.

34  Обобщение  по  теме
«Европейский  Север»

по теме раздела по теме раздела по теме раздела Экзаменатор
С.30-33

35 Географическое
положение
Европейского Северо-
Запада.  Особенности
природы
«Европейского Северо-
Запада»

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
географического
положения и
природы
Европейского
Северо-Запада.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

уметь  оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического
положения Европейского
Северо-Запада.
устанавливать характер
воздействия
географического
положения на природу,
жизнь людей и хозяйство,
выявлять и анализировать
условия для развития
хозяйства, устанавливать
причинно-следственные
связи на основе
анализа карт: между
особенностями строения
земной коры и составом
минеральных ресурсов,
между особенностями
строения земной коры и
рельефом, между
климатом и
обеспеченностью водными
ресурсами, между
климатом и природной
зональностью, между
особенностями природной
зональности и
обеспеченностью
биологическими
ресурсами,

§29-30
 Атлас, с. 44–47;
Контурные карты,
с. 16–17 (№ 1
частично); Тетрадь
тренажёр,  с.  58
(№  1),  с.  64  (№
1);



составлять простой и
сложный план
воспроизведения
материала, составлять
описания и
характеристики
особенностей природы на
основе анализа карт, схем,
диаграмм, находить
информацию (в Интернете
и других источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации) о природе и
природно-ресурсной базе
района.

36 Население и хозяйство
«Европейского Северо-
Запада»

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
населения
Европейского
Северо-Запада.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты), про-
водить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям,
проводить

уметь проводить
сопоставительный анализ
тематических физико-
географических карт и карт
населения, устанавливать
причинно-следственные
связи и закономерности
размещения населения,
городов и объектов
хозяйственной
деятельности,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры населения,
формулировать выводы,
составлять описания и
характеристики населения
на основе анализа разных
источников информации, в
том числе карт,
решать практические и
познавательные задачи,
используя различные
показатели,
характеризующие
население.

§31-32Атлас,  с.
22–25,  46–47;
Контурные
карты, с. 15 (№ 5
частично), с. 16–17
(№  3  частично,  №
4  частично,  №  5
частично);трена-
жёр, с. 58–59
(№ 5–10), с. 59 (№
1), с. 61–62 (№ 1–
3),с. 63 (№ 1), с. 64
(№ 2), с. 65 (№ 2)



самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

37 Обобщение  по  теме
«Европейский  Северо-
Запад»

по теме раздела по теме раздела по теме раздела Экзаменатор
С.34-37

38 Географическое
положение
Центральной России.
Особенности  природы
Центральной России

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
географического
положения и
природы
Центральной
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации,
работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

уметь оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического
положения Центральной
России, устанавливать
характер воздействия
географического
положения на природу,
жизнь людей и хозяйство,
выявлять и анализировать
условия для
развития хозяйства,
проводить
сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-географических
карт для установления
природных различий
северной, южной и во-
сточной частей
Центральной России,
устанавливать причинно-
следственные связи на
основе анализа карт:
между особенностями
строения земной коры и
составом минеральных
ресурсов, между
особенностями строения
земной коры и рельефом,
между климатом и
обеспеченностью водными
ресурсами, между
климатом и природной
зональностью, между

§33
Атлас,  с.  44–47;
Контурные  карты,
с.   18–19   (№   1);
тренажёр,
с. 60 (№ 2, 3), с. 66
(№ 1–3)



особенностями природной
зональности и
обеспеченностью
биологическими
ресурсами,
составлять простой и
сложный план
воспроизведения
материала, составлять
описания и
характеристики
особенностей природы на
основе анализа карт, схем,
диаграмм, находить
информацию (в Интернете
и других источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации) о природе и
природно-ресурсной базе
Центральной России.

39 Население
Центральной России

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
населения
Центральной
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации,
работать по
индивидуально

уметь проводить
сопоставительный анализ
тематических физико-
географических карт и карт
населения, устанавливать
причинно-следственные
связи и закономерности
размещения населения,
городов и объектов
хозяйственной
деятельности,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры населения,
формулировать выводы,
составлять описания и
характеристики населения
на основе анализа разных
источников информации, в
том числе карт,
решать практические и

35
Атлас, с. 22–25;
тренажёр, с.  66–67
(№  7,  8,  13),  с.  68
(№  2),с. 72 (№ 2);



сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

познавательные задачи,
используя различные
показатели,
характеризующие
население.

40 Хозяйство
Центральной России

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
хозяйства
Центральной
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации,
работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

уметь проводить
сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-географических и
социально-экономических
тематических карт,
устанавливать при-
чинно-следственные связи
и закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных объектов,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры хозяйства и его
структуру, формулировать
выводы, составлять
таблицы, диаграммы,
графики, описания,
характеристики,
отражающие
особенности хозяйства, на
основе анализа разных
источников информации, в
том числе
карт, определять район и
его подрайоны по
краткому описанию
характерных черт
природы, населения и
хозяйства, определять
черты сходства и различия
в особенностях природы,

§36 Атлас,  с.  48–
49;  Контурные
карты,
с.  18–19  (№  2–5);
Тетрадь-тренажёр,
с.  67  (№  9,  10,
12),  с.  69  (№  3,
4),с. 70 (№ 1, 2), с.
71 (№ 1), с. 73
(№1);



населения, хозяйства
отдельных территорий,
анализировать
взаимодействие природы
и человека на примере
отдельных территорий,
решать практические и
познавательные за-
дачи, работать с системой
вопросов и заданий,
контурными картами.

41 Обобщение  по  теме
«Центральная   Россия»

по теме раздела по теме раздела по теме раздела Экзаменатор
С.38-43

42 Географическое
положение
Европейского Юга
Особенности  природы
Европейского Юга

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
географического
положения и
природы
Европейского Юга
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов

уметь оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического
положения Европейского
Юга, устанавливать
характер воздействия
географического
положения на природу,
жизнь людей и хозяйство,
выявлять и анализировать
условия для
развития хозяйства,
проводить
сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-географических
карт для установления
природных различий
северной и южной частей
Европейского Юга,
устанавливать причинно-
следственные связи на
основе анализа карт:
между особенностями
строения земной коры и
составом минеральных
ресурсов, между
особенностями строения
земной коры и рельефом,

§37-38
Атлас,  с.  45,  48–
49,  52;  Контурные
карты, с. 22 (№ 1);
тренажёр,с. 68 (№
1), с. 74 (№ 1, 2), с.
76 (№ 1)
Атлас, с. 12–21, 52;
Контурные карты,
с.  22  (№  2);
тренажёр,  с.  74
(№ 3, 4), с. 75 (№
12), с. 77 (№ 2, 3);



деятельности, работать
в группах и
индивидуально.

между климатом и
обеспеченностью
водными ресурсами,
между климатом и
природной зональностью,
между особенностями
природной зональности и
обеспеченностью
биологическими
ресурсами, составлять
простой и сложный план
воспроизведения
материала, составлять
описания и характеристики
особенностей природы на
основе анализа карт, схем,
диаграмм, находить
информацию (в Интернете
и других источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации) о природе и
природно-ресурсной базе
Европейского Юга.

43 Население
Европейского Юга

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
населения
Европейского Юга.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников

уметь проводить
сопоставительный анализ
тематических физико-
географических карт и карт
населения, устанавливать
причинно-следственные
связи и закономерности
размещения населения,
городов и объектов
хозяйственной
деятельности,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры населения,
формулировать выводы,
составлять описания и
характеристики населения
на основе анализа разных

§39.
Атлас,  с.  22–25;
тренажёр, ь
с.  74  (№  5–7),  с.
75  (№  1),  с.  78–79
(№   4–6);



информации,
работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

источников информации, в
том числе карт,
решать практические и
познавательные задачи,
используя различные
показатели,
характеризующие
население

44 Хозяйство
Европейского Юга

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
хозяйства
Европейского Юга.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации,
работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

уметь проводить
сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-географических и
социально-экономических
тематических карт,
устанавливать при-
чинно-следственные связи
и закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных объектов,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры хозяйства и его
структуру, формулировать
выводы, составлять
описания, характеристики,
таблицы, диаграммы,
графики, отражающие
особенности хозяйства, на
основе анализа разных
источников информации, в
том числе
карт, определять район и
его подрайоны по
краткому описанию
характерных черт
природы, населения и
хозяйства, определять
черты сходства и различия

§40
Атлас,  с.  53;
Контурные  карты,
с.  23
(№  3–5);  Тетрадь-
тренажёр,  с.  74–
75(№  8–11,  13),  с.
79  (№  1),  с.  80–81



в особенностях природы,
населения, хозяйства
отдельных территорий,
анализировать
взаимодействие природы
и человека на примере
отдельных территорий,
решать практические и
познавательные за-
дачи, работать с системой
вопросов и заданий,
контурными картами.

45 Крым. Географическое
положение.
Особенности природы .

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
географического
положения и
природы Крыма
России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать

уметь оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического
положения Крыма,
устанавливать характер
воздействия
географического
положения на природу,
жизнь людей и хозяйство,
выявлять и анализировать
условия для
развития хозяйства,
проводить
сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-географических
карт для установления
природных различий
северной и южной частей
Европейского Юга,
устанавливать причинно-
следственные связи на
основе анализа карт:
между особенностями
строения земной коры и
составом минеральных
ресурсов, между
особенностями строения
земной коры и рельефом,
между климатом и

Запись в тетради



в группах и
индивидуально.

обеспеченностью
водными ресурсами,
между климатом и
природной зональностью,
между особенностями
природной зональности и
обеспеченностью
биологическими
ресурсами, составлять
простой и сложный план
воспроизведения
материала, составлять
описания и характеристики
особенностей природы на
основе анализа карт, схем,
диаграмм, находить
информацию (в Интернете
и других источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации) о природе и
природно-ресурсной базе
Европейского Юга.

46 Крым. Хозяйство.

Обобщение  по  теме
«Европейский Юг»

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
хозяйства
Крыма.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации,

уметь проводить
сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-географических и
социально-экономических
тематических карт,
устанавливать при-
чинно-следственные связи
и закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных объектов,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры хозяйства и его
структуру, формулировать
выводы, составлять
описания, характеристики,
таблицы, диаграммы,
графики, отражающие

Запись в тетради

Экзаменатор
С.44-47



работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

особенности хозяйства, на
основе анализа разных
источников информации, в
том числе
карт, определять район и
его подрайоны по
краткому описанию
характерных черт
природы, населения и
хозяйства, определять
черты сходства и различия
в особенностях природы,
населения, хозяйства
отдельных территорий,
анализировать
взаимодействие природы
и человека на примере
отдельных территорий,
решать практические и
познавательные за-
дачи, работать с системой
вопросов и заданий,
контурными картами.

47 Географическое
положение Поволжья.
Особенности природы
Поволжья

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
географического
положения и
природы Поволжья.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа

уметь оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического
положения Поволжья,
устанавливать характер
воздействия
географического
положения
на природу, жизнь людей и
хозяйство, выявлять и
анализировать условия для
развития
хозяйства, проводить
сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-
географических карт для
установления природных
различий северной и

§41-42 Атлас,  с.
44–45,  52–53;
Контурны карты, с.
20 (№ 1,2);
тренажёр,
с. 76 (№ 2), с. 82 (№
1, 2), с. 88 (№ 1);
82  (№  3–6);



источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельно-
сти, работать в группах
и индивидуально.

южной, западной
и восточной частей
Поволжья, устанавливать
причинно-следственные
связи на основе
анализа карт: между
особенностями строения
земной коры и составом
минеральных ресурсов,
между особенностями
строения земной коры и
рельефом, между
климатом и
обеспеченностью водными
ресурсами, между
климатом и природной
зональностью, меж-
ду особенностями
природной зональности и
обеспеченностью
биологическими
ресурсами,
составлять простой и
сложный план
воспроизведения
материала, составлять
описания и
характеристики
особенностей природы на
основе анализа карт, схем,
диаграмм, находить
информацию (в Интернете
и других источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации) о природе и
природно-ресурсной базе
Поволжья.

48 Население Поволжья принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
населения
Поволжья.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и

уметь проводить
сопоставительный анализ
тематических физико-
географических карт и карт
населения, устанавливать
причинно-следственные

§43
Атлас,  с.  22–25;
Тетрадь тренажёр,
с.  82–83  (№  7,  8),
с.  85  (№  1),  с.  89
(№    2);



обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации,
работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности..

связи и закономерности
размещения населения,
городов и объектов
хозяйственной
деятельности,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры населения,
формулировать выводы,
составлять описания и
характеристики населения
на основе анализа разных
источников информации, в
том числе карт,
решать практические и
познавательные задачи,
используя различные
показатели,
характеризующие
население.

49 Хозяйство Поволжья принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
хозяйства
Поволжья.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной

уметь проводить
сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-географических и
социально-экономических
тематических карт,
устанавливать при-
чинно-следственные связи
и закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных объектов,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры хозяйства и его
структуру, формулировать
выводы, составлять

§44
Атлас, с. 50–51;
Контурные карты,
с. 21 (№ 3–5);
Тетрадь тренажёр,
с. 83 (№ 9–12), с. 84
(№ 2), с. 85–86 (№
2–5), с. 87 (№ 2);



деятельности и анализа
источников
информации,
работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

таблицы, диаграммы,
графики, описания,
характеристики,
отражающие
особенности хозяйства, на
основе анализа разных
источников информации, в
том числе
карт. определять район и
подрайоны по краткому
описанию главных черт
природы, населения и
хозяйства, определять
черты сходства и различия
черт природы, населения,
хозяйства отдельных
территорий, анализировать
взаимодействие природы и
человека на
примере отдельных
территорий, решать
практические и
познавательные задачи,
работать
с системой вопросов и
заданий, контурными
картами

50 Обобщение   по   теме
«Поволжье»

по теме раздела по теме раздела по теме раздела Экзаменатор
С.48-53

51 Географическое
положение Урала.
Особенности природы
Урала

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
географического
положения и
природы Урала.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное

уметь оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического
положения Урала, характер
воздействия
географического
положения на природу,
жизнь людей и хозяйство,
выявлять и анализировать
условия для развития
хозяйства, проводить
сопоставление различных
по

§45
Атлас,  с.  44–45,
50–51,  54;  Контур
ные карты, с. 24–25
(№ 1 частично, №
2–4);
тренажёр  с.  83  (№
1),  с.  87
(№  1),  с.  90  (№
1),  с.  92  (№  1);  с.
90 (№ 2–4), с. 93 (№
1), с. 95(№    1);



мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группах и
индивидуально.

содержанию физико-
географических карт для
установления изменения
природных условий
Уральского района по
направлениям с севера на
юг, с запада на
восток, от подножий гор к
их вершинам,
устанавливать на основе
анализа карт
причинно-следственные
связи: между
особенностями строения
земной коры и
составом минеральных
ресурсов, между
особенностями строения
земной коры и
рельефом, между
климатом и
обеспеченностью водными
ресурсами, между
климатом и природной
зональностью, между
особенностями природной
зональности и
обеспеченностью
биологическими
ресурсами, составлять
простой и
сложный план
воспроизведения
материала, составлять
описания и характеристики
особенностей природы на
основе анализа карт, схем,
диаграмм. находить
информацию (в Интернете
и других источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации) о природе и
природно -ресурсной базе



Урала.
52 Население Урала принять правила

поведения на уроке,
осознание
особенностей
населения
Урала.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации,
работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

уметь проводить
сопоставительный анализ
тематических физико-
географических карт и карт
населения, устанавливать
причинно-следственные
связи и закономерности
размещения населения,
городов и объектов
хозяйственной
деятельности,
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и количественные
параметры населения,
формулировать выводы,
составлять описания и
характеристики населения
на основе анализа разных
источников информации, в
том числе карт,
решать практические и
познавательные задачи,
используя различные
показатели,
характеризующие
население.

§47
Атлас,  с.  22–25;
Контурные  карты,
с. 24–25 (№ 1
частично);
тренажёр, с. 90 (№
5, 6), с. 91 (№ 9, 10);

53 Хозяйство Урала принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
хозяйства
Урала.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,

уметь проводить
сопоставление различных
по содержанию физико-
географических и
социально-экономических
тематических карт,
устанавливать причинно-
следственные связи и
закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных

§48
Атлас, с. 55;
Контурные карты,
с. 25
(№  5);  Тетрадь
тренажёр,  с.  90–
91(№  7,  8,  11–13),
с.  92  (№  2),  с.  93
(№ 3), с. 94 (№ 2, 3),
с. 96–97 (№ 1,
2)



картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников информа-
ции, работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельно-
сти.

объектов, анализировать
схемы и статистические
материалы, отражающие
качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру,
формулировать выводы,
составлять
таблицы, диаграммы,
графики, характеристики и
описания, отражающие
особенности хозяйства, на
основе анализа разных
источников информации, в
том числе карт, определять
район и его подрайоны по
краткому описанию
(характеристике)
характерных черт
природы, населения и
хозяйства, выявлять черты
сходства и различия в
особенностях природы,
населения, хозяйства
отдельных территорий,
анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
отдельных территорий,
решать практические и
познавательные задачи,
работать с системой
вопросов, заданий,
контурными картами.

54 Обобщение  по  теме
«Урал»

по теме раздела по теме раздела по теме раздела Тетрадь-
экзаменатор, с. 54–
59

55 Географическое
положение  Западной
Сибири

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
географического
положения

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты), проводить
анализ и обобщение

уметь давать
сравнительную оценку
положительных и
отрицательных
сторон географического
положения Западной и

§49  Атлас,   с.   54–
56,   58–59;
Контурные  карты,
с.  26  (№  1,  2),
с. 28–29 (№ 1
частично), с. 30–31



Западной и
Восточной Сибири.

тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму,
проводить сравнение
по выработанным
критериям, проводить
самопроверку и сам о-
анализ результатов
деятельности, работать
в группах и
индивидуально.

Восточной Сибири,
составлять на основе
анализа карт
сравнительную
характеристику
географического
положения сибирских
районов, устанавливать
характер воздействия
географического
положения на
природу, жизнь людей и
хозяйство сибирских
районов.

(№ 1
частично);
Тетрадь-тренажёр,
с.95(№2),с.98(№1,
2),с.99 (№9),

56 Урок – практикум
«Особенности
природы  Западной и
Восточной
Сибири»

Практическая
работа № 9.
Сравнение
географического
положения Западной
и Восточной Сибири
и его влияния на
природу, жизнь людей
и хозяйство.

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
природы Западной
и Восточной
Сибири.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания

уметь проводить
сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-географических
карт для установления
природных различий
северной и южной частей
Западной Сибири и
установления
отличительных
особенностей природы
Восточной
Сибири, обусловленные
изменением природных
условий России по
направлению с запада
на восток, устанавливать
причинно-следственные

Тетрадь-
практикум  с. 36
учебник, с. 166–
169, 178–181; атлас,
с. 10–21, 56, 58;
контурные карты, с.
26 (№ 2), 28–29
(№ 2, 4); тетрадь-
тренажёр, с. 98 (№
3), 100 (№ 1), 102
(№ 2), 103 (№ 1, 3)
106 (№ 1 –3, 7),
108 (№ 2), 110 (№
2), 111 (№ 2
РЕСУРСЫ



индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельно-
сти, работать в группах
и индивидуально.

связи на основе анализа
карт: между
особенностями строения
земной коры и составом
минеральных ресурсов,
между особенностями
строения земной коры и
рельефом, между
климатом и
обеспеченностью водными
ресурсами, между
климатом и природной
зональностью, между
особенностями природной
зональности и
обеспеченностью
биологическими
ресурсами, составлять на
основе анализа
карт сравнительную
характеристику
компонентов природы
западно- и восточно-
сибирских районов,
устанавливать черты
сходства и различия;
оценивать в сравнении
обеспеченность районов
природными ресурсами,
составлять простой и
сложный план
воспроизведения
материала, составлять
описания и характеристики
особенностей природы на
основе анализа карт, схем,
диаграмм, находить
информацию (в Интернете
и других
источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации) о природе и
природно-ресурсной



базе подрайонов Западной
Сибири.

57 Население    Западной и
Восточной Сибири

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
населения
Западной и
Восточной Сибири.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации,
работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

уметь проводить
сопоставление
тематических физико-
географических карт
и карт населения,
устанавливать причинно-
следственные связи и
закономерности
размещения населения,
городов и объектов
хозяйственной
деятельности,
анализировать схемы
и статистические
материалы, отражающие
качественные и
количественные
параметры
населения, формулировать
выводы, составлять
описания и
характеристики населения
на
основе анализа разных
источников информации,
в том числе карт, решать
практические и
познавательные задачи,
используя различные
показатели,
характеризующие
население.

§51

58 Хозяйство Западной и
ВосточнойСибири

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
хозяйства
Сибири.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,

уметь проводить
сопоставление различных
по содержанию физико-
географических и
социально-экономических
тематических карт,
устанавливать причинно-
следственные связи и
закономерности развития

учебник, с. 172–
175; 184–187; атлас,
с. 56–57, 58–59;
контурные карты, с.
26–27 (№ 3–5), 28–
29 (№ 3, 5) 30–31
(№ 2 частично, №
4–5 частично);
тетрадь-тренажёр,



представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации,
работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

хозяйства и размещения
хозяйственных
объектов, сравнивать
отраслевой состав
промышленности
Восточно-Сибирского и
Запад-
но-Сибирского районов,
устанавливать главные
факторы размещения
промышленных
предприятий Восточной и
Западной Сибири,
анализировать схемы и
статистические мате-
риалы, отражающие
качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру,
формулировать выводы,
составлять таблицы,
диаграммы, графики,
характеристики и
описания, отражающие
особенности хозяйства, на
основе анализа разных
источников ин-
формации, в том числе
карт, определять район и
его подрайоны по
краткому описанию
(характеристике)
характерных черт
природы, населения и
хозяйства, выявлять черты
сходства и различия в
особенностях природы,
населения, хозяйства
отдельных территорий.
анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
отдельных территорий,

с. 98–99 (№ 6–8,
10, 11), 104 (№ 2),
107 (№ 9, 10, 1), 108
(№ 3), 110 (№ 1),
112 (№ 1)



решать практические и
познавательные задачи,
работать с системой
вопросов и заданий,
контурными картами.

59 Урок – практикум
«Особенности
хозяйства Западной и
Восточной
Сибири»

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
хозяйства
Сибири.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

уметь проводить
сопоставление различных
по содержанию физико-
географических и
социально-экономических
тематических карт,
устанавливать причинно-
следственные связи и
закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных
объектов, сравнивать
отраслевой состав
промышленности
Восточно-Сибирского и
Запад-
но-Сибирского районов,
устанавливать главные
факторы размещения
промышленных
предприятий Восточной и
Западной Сибири,
анализировать схемы и
статистические мате-
риалы, отражающие
качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру,
формулировать выводы,
составлять таблицы,
диаграммы, графики,
характеристики и
описания, отражающие
особенности хозяйства, на
основе анализа разных
источников ин-
формации, в том числе
карт, определять район и

учебник, с. 172–
175; 184–187; атлас,
с. 56–57, 58–59;
контурные карты, с.
26–27 (№ 3–5), 28–
29 (№ 3, 5) 30–31
(№ 2 частично, №
4–5 частично);
тетрадь-тренажёр,
с. 98–99 (№ 6–8,
10, 11), 104 (№ 2),
107 (№ 9, 10, 1), 108
(№ 3), 110 (№ 1),
112 (№ 1)



его подрайоны по
краткому описанию
(характеристике)
характерных черт
природы, населения и
хозяйства, выявлять черты
сходства и различия в
особенностях природы,
населения, хозяйства
отдельных террито-
рий. анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
отдельных террито-
рий, решать практические
и познавательные задачи,
работать с системой
вопросов и зада-
ний, контурными картами.

60 Обобщение  по  теме
«Западная  и  Восточная
Сибирь»

по теме раздела по теме раздела по теме раздела Тетрадь-
экзаменатор, с. 60-
69

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
размещения
населения России.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты), проводить
анализ и обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально

уметь выявлять факторы
(природные, исторические,
социально-экономические)
, влияющие на размещение
населения страны,
выявлять закономерности
размещения населения
России по карте плотности
населения, физической и
тематическим картам,
наносить на контурную
карту основную зону
расселения и
хозяйственного освоения,
зону Севера.

§51  Учебник, с.
146–147; атлас, с.
8–9, 20–23;
контурные карты, с.
24–25 (№ 1–4), 26–
27 (№ 3); тетрадь-
тренажёр, с. 95 (№
16, 17), 98 (№ 7),
102 (№ 6);
электронное
приложение к
учебнику



сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

61 Географическое
положение  и
особенности природы
Дальнего Востока

Практическая
работа. №11 Анализ
взаимодействия
природы и человека.

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
географического
положения и
природы Дальнего
Востока.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное
на основе
целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группах и
индивидуально.

уметь оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического
положения Дальнего
Востока, устанавливать
характер воздействия
географического
положения на природу,
жизнь людей и хозяйство,
выявлять и анализировать
условия для
развития хозяйства,
проводить
сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-географических
карт для установления
изменения природных
условий по направлениям с
севера на юг и с запада на
восток, устанавливать на
основе анализа карт
причинно-
следственные связи: между
особенностями строения
земной коры и составом
минеральных ресурсов,
между особенностями
строения земной коры и
рельефом, между
климатом
и обеспеченностью
водными ресурсами,
между климатом и

§57-58
Атлас,  с.  58–59;
Контурные  карты,
с.  28–29  (№  1–3
частично);  Тетрадь
тренажёр, с. 114 (№
1–3), с. 115 (№
11,12),  с.  116  (№
2–5),  с.  117  (№  1,
2),с. 119 (№ 2);



природной зональностью,
между особенностями
природной зональности и
обеспеченностью
биологическими ресур-
сами, составлять описания
и характеристики
особенностей природы на
основе анализа
карт, схем, диаграмм,
находить информацию (в
Интернете и других
источниках) и подго-
тавливать сообщения
(презентации) о природе и
природно-ресурсной базе
Дальнего Во-
стока.

62 Население Дальнего
Востока

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
населения
Дальнего Востока.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации,
работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить

уметь проводить
сопоставление
тематических физико-
географических карт
и карт населения,
устанавливать причинно-
следственные связи и
закономерности
размещения населения,
городов и объектов
хозяйственной
деятельности,
анализировать схемы
и статистические
материалы, отражающие
качественные и
количественные параметры
населения, формулировать
выводы, составлять
описания и характеристики
населения на
основе анализа разных
источников информации, в
том числе карт.

§.58
Атлас,  с.  22–25;
Контурные  карты,
с.  28–29  (№  4);
тренажёр, с.  114
(№  4,  5),  с.  118
(№  3),  с.  120(№1);



сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

63 Хозяйство Дальнего
Востока. Обобщение по
теме «Дальний Восток»

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
хозяйства
Дальнего Востока.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации,
работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности.

уметь проводить
сопоставление различных
по содержанию физико-
географических и
социально-экономических
тематических карт,
устанавливать причинно-
следственные связи и
закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных
объектов, анализировать
схемы и статистические
материалы, отражающие
качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру,
формулировать выводы,
составлять
таблицы, диаграммы,
графики, характеристики и
описания, отражающие
особенности хо-
зяйства, на основе анализа
разных источников
информации, в том числе
карт, определять
район и его подрайоны по
краткому описанию
(характеристике)
характерных черт
природы, населения и
хозяйства, определять
черты сходства и различия
в особенностях природы,
населения, хозяйства
отдельных территорий,

учебник, с. 196–
199; атлас, с. 60–61;
контурные карты, с.
28–29 (№ 5
частично), 30–31
(№ 2–5 частично);
тетрадь-тренажёр,
с. 114–115 (№ 6–10,
1), 118 (№ 1), 119
(№ 3), 121
(№ 2); электронное
приложение к
учебнику



анализировать
взаимодействие природы
и человека на примере
отдельных территорий,
решать практические и
познавательные за-
дачи, работать с системой
вопросов и заданий,
контурными картами.

64 Промежуточная
аттестация

по теме раздела по теме раздела по теме раздела

Россия в мире (3 ч)
65 Россия и мировое

хозяйство
принять правила
поведения на уроке
и основ техники
безопасности.
Осознание
особенностей роли
России в системе
мирового
хозяйства,
особенностей
России в
системе мировых
транспортных
коридоров.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты),
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации; уметь
работать с
различными
источниками
информации,
проводить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой и
графической форме,

уметь оценивать по
статистическим данным и
картам место и роль
России
в международном
разделении труда в
отдельных сферах
хозяйства, определять
территориальную
структуру внешней
торговли России. Уметь
оценивать положительные
и отрицательные стороны
географического
положения России по
отношению к мировой
системе
транспортных коридоров,
анализировать схемы и
карты, отражающие
положение России в мире

61
Атлас,  с.  62–63;
тренажёр,
с. 122 (№ 1–7), с.
123 (№ 1), с. 124
(№ 1), с. 125 (№ 1,
2), с. 126 (№ 1),



работать по
индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям, проводить
взаимопроверку и
самоанализ результатов
деятельности, работать
в группе и
индивидуально.

66 Россия в мировой
политике. Россия в
системе мировых
транспортных
коридоров

принять правила
поведения на уроке,
осознание
особенностей
России в системе
мировых
транспортных
коридоров.

уметь
классифицировать
объекты изучения
(географические
объекты), про-
водить анализ и
обобщение
тематического
материала,
представленного в
текстовой,
картографической и
графической форме,
излагать собственное
мнение,
сформированное на
основе целеполагания
индивидуальной
деятельности и анализа
источников
информации, работать
по индивидуально
сформированному
алгоритму, проводить
сравнение по
выработанным
критериям,
проводить
самопроверку и
самоанализ результатов
деятельности; работать

уметь оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического
положения России по
отношению к мировой
системе транспортных
коридоров, анализировать
схемы и карты,
отражающие положение
России в мировой системе
транспортных коридоров,

62
Атлас, с. 40–41, 62–
63; тренажёр, с. 123
(№ 8, 9), с. 124 (№
2);



индивидуально.
67 Россия и страны СНГ.

Урок - практикум

Практическая
работа. №11 Анализ
и сравнение
показателей внешней
торговли России с
показателями других
стран мира.

по теме раздела по теме раздела по теме раздела

68 Подведение итогов по
изучению темы
«География России.
Хозяйство»

по теме раздела по теме раздела по теме раздела



В результате изучения данного предмета в 9 классе обучающийся должен освоить
знания об основных географических понятиях, географических особенностях природы,
населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;

Называть и (или) показывать:
 предмет изучения географии России;
 основные средства и методы получения географической информации:
 субъекты Российской Федерации;
 пограничные государства;
 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность морских

и сухопутных границ России;
 границы часовых поясов:
 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории;
 климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах;
 распределение рек страны  по бассейнам  океанов;
 основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники:
 зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в разных

зонах и регионах;
 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального

использования;
 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые,
рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   старопромыш-
ленные и депрессивные:

 народы, наиболее распространенные языки, религии;
  примеры рационального и нерационального размещения производства;
 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);
 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.);
 экологически неблагополучные районы России:
 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России

2. Определять (измерять):
 географическое положение объектов;
 разницу в поясном времени территорий;
 погоду по синоптической карте;
 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным

источникам информации.
3. Описывать:
 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов,

его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.);
 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного
строительства;

 особенности быта и религии отдельных народов.
4. Объяснять:
 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических

проблем
 страны;
 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни

населения России;



 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных
месторождений полезных ископаемых;

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние
погоды, образование смога;

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека;
 как составляют прогноз погоды;
 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных

комплексов и освоение территории человеком;
 почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира

природных зон;
 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории

страны;
 разнообразие природных комплексов на территории страны;
 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации

отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие разных форм
городского  и сельского расселения;

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и
отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства
и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения предприятий;

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их
социально-экономического развития;

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;
 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры;
 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;
 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в
разных географических условиях;

 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:
«геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная радиация»,
«испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »;
«трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';
«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и
«экстенсивный» пути развития хозяйства.

5. Оценивать и прогнозировать:
 природно-ресурсный потенциал страны, региона;
 экологическую ситуацию в стране, регионе
 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных

и антропогенных факторов;
 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского

населения, развитие системы городских поселений;
 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс

образования по географии по данной программе
Учебно – методический комплекс «Сфера»

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. География: природа, население, хозяйство. 9 класс
Учебник для общеобразовательных учреждений.  М.:  Просвещение, 2018г

2. Электронное приложение к учебнику авторов Дронова В.П., Савельевой Л.Е. Мишняева
Е.Ю., Ольховая Н.В., Банников С.В. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-
тренажер. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.

3. Ходова Е.С. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум. 9 класс. Пособие
для учащихся общеобразовательных учреждений.



4. Баранов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 9
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.

5. Кузнецов А.П. География: природа, население, хозяйство. Атлас. М.: Просвещение, 2014.
6. Дронов В.П., Котляр О. География: природа, население, хозяйство.  Контурные карты. М.:

Просвещение, 2013.
7. География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое

планирование. 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.

Дополнительная литература
1.Е .С. Холодова, Н. В. Ольховская. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-
тренажер.  М.: Просвещение, 2014.
2.В.В. Барабанов. География: Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. М.:
Просвещение, 2014.
3.Ольховая Н.В., Протасова И.В., Савельева Л.Е. География. Россия: природа. население,
хозяйство. Тетрадь-практикум. М., Просвещение, 2014
4 Атлас. География: природа, население, хозяйство. 9 класс
5.  Контурные карты.География: природа, население, хозяйство.  9 класс
6. Н. В. Ольховская. под редакцией Дронова В.П. География: природа, население, хозяйство.
Поурочное тематическое планирование. М.: Просвещение, 2013.
7.  Дронов В.П. География. Земля и люди. Электронное приложение. М.: Просвещение, 2011.
8. Мишняяева Е.Ю., Дронов В.П. География. Навигатор для 6-9 классов. М.: Просвещение, 2010.
9.Курашева Е.М. География России в схемах и таблицах.8-9 классы. М., Экзамен,2009.
10.В.С.Автономов, Т .П .Субботина, Мир и Россия. Материалы для размышлений и дискуссий.
СПб, Экономическая школа, 1999
Электронные пособия

1.Электронное картографическое пособие «География.Россия.Природа, население, хозяйство».
2.Электронное картографическое пособие «География. Мир»
3.Электронное приложение к учебнику под редакцией Дронова В.П.
4.Уроки Кирилла и Мефодия
5.География 6-10 класс

Интернет-ресурсы:
- GeoPort.ru: страноведческий портал
http://www.geoport.ru
- GeoSite — все о географии
http://www.geosite.com.ru
- Библиотека по географии. Географическая энциклопедия
http://www.geoman.ru
- География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации
http://www.georus.by.ru
- Мир карт: интерактивные карты стран и городов
http://www.mirkart.ru
- Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»
http://www.mojgorod.ru
- Страны мира: географический справочник
http://geo.historic.ru
- Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по экономическим
районам
http://www.terrus.ru
- Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга
http://afromberg.narod.ru
- География 9
Уральский экономический район
http://festival.1september.ru/articles/505427/
СМИ

http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1


http://geo.1september.ruэлектронная версия газеты География. Первое сентября. + сайт «Я иду на
урок географии» (по материалам газеты)
http://www.vokrugsveta.ru/vs/ журнал «Вокруг света»: подписка, архивы номеров с 1861 года,
энциклопедия «Вокруг света» и многое другое!
http://www.vokrugsveta-tv.ru/ он-лайн телеканал «Вокруг света»
http://www.nationalgeographic.ru/ телевизионный портал NationGeographicChannel –
национальная география России
Карты
http://maps.yandex.ruЯндекс карты. Представление карт в виде: схема, спутник, гибрид.
http://www.mirkart.ruИнтерактивные карты стран и городов, полезные сведения по странам
мира.
http://maps.google.ruГугл-карты. Представление карт в виде: карта, спутник, ландшафт.
Дополнительно: фото, видео, википедия, веб-камеры.
http://www.geomap.ru/ Система электронных карт «GEOMAP Карта» является универсальным
источником получения информации о местоположении объектов, относящихся к различным
сферам культурной и деловой жизни города. При использовании данной системы Вы сами
формируете тематическое содержание карты города, отображая на ней только интересующие вас
группы объектов.
Помимо географического положения объекта, система содержит справочную информацию о нем,
а простота использования делает электронную карту GEOMAP незаменимым путеводителем,
который не даст Вам потеряться в незнакомом городе.
http://wikimapia.org/ WikiMapia– это основанный на Web 2.0 проект, объединяющий
информационную основу GoogleMaps с технологией вики – редактируемая интерактивная карта
мира.
Также см. цифровые контурные карты Материалы Единой коллекции ЦОР
http://school-collection.edu.ru

http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1

Перечень географических объектов (номенклатура) для 8-9 классов.
 Тема "Географическое положение России": мыс Флигели, мыс Челюскин, полуостров
Таймыр, гора Базардюзю, горная система Кавказ, Гданьский залив, Балтийская коса,
Калининград, мыс Дежнёва, Берингов пролив, Кольский полуостров, Финский залив; проливы:
Лаперуза, Кунаширский, Татарский Берингов; моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское , 
Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское,
Каспийское море-озеро; архипелаги: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские
острова, Северная Земля, остров Врангеля, остров Сахалин, Курильские о-ва, полуостров
Камчатка, полуостров Ямал; Пенжинская губа.
Тема "Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы": Восточно-Европейская
равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская возвышенность, Приволжская
возвышенность), Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана),
Кумо-Манычская впадина; горы: Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора
Белуха), ье, Западный и Восточный Саяны, Становое хребет, Верхоянский хребет, хребет
Черского, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь.
Нефтегазоносные бассейны: шельф Баренцева моря, Печорский, Волго-Уральский, Западно-
Сибирский с шельфом Баренцева моря.
Каменноугольные бассейны: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-
Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский.
Месторождения железных руд: КМА(Курская Магнитная Аномалия), Урал(Качканар), Карелия,
Приангарье, Горная Шория.
Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, плато
Путорана и Северо-Восток Сибири, Сихотэ-Алинь.
Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь.
Месторождения солей:Прикаспий( озёра Эльтон, Баскунчак), Предуралье (Соликамск и
Березняки), юг Западной Сибири.
Тема "Климат": Оймякон, Верхоянск
Тема "Внутренние воды и водные ресурсы":
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур
Озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское
Подземные воды: Московский, Западно-Сибирский артезианский бассейн
Тема "Растительный и животный мир. Биологические ресурсы": заповедники:
Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья гора.

 Тема "География отраслей и межотраслевых комплексов"
 Машиностроительный комплекс. Научные центры и технополисы: Москва и города
Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск,
Иркутск, Владивосток, Хабаровск.
Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород,
Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск.
Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург,
Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск
 Топливно-энергетический комплекc.
Месторождения:Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. Система трубопроводов с
Тюменского севера на запад. ТЭЦ:Сургутская, Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад,
Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. АЭС:Нововоронежская, Ленинградская,
Белоярская, Кольская. Единая Энергетическая система (ЕЭС)
 Металлургический и химико-лесной комплекс.
Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил,
Челябинск, Новокузнецк



.Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-
на-Амуре.
Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск,
Братск, Красноярск, Новосибирск.
Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березняки, Уфимско-
Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-
Амуре.
 Инфраструктурный комплекс. Центры туризма и отдыха. Порты: Новороссийск, Астрахань,
Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток,
Находка, Петропавловск-Камчатский.
Железнодорожные магистрали: Транссибирская, Южно-Сибирская, БАМ
РЕГИОНЫ РОССИИ

 Европейский Север.
Моря: Баренцево, Белое. Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова: Рыбачий, Канин,
Кольский. Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышенности: Тиманский
кряж, Северные Увалы. Горы: Хибины. Низменность: Печорская. Реки: Северная Двина, Печора,
Онега, Мезень. Озёра: Имандра.Беломоро-Балтийский канал. Заповедники: Кандалакшский,
Лапландский. Печорский угольный бассейн. Месторождения: апатитов, руд чёрных и цветных
металлов Кольского полуострова и Карелии.
Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Северодвинск,
Североморск,Плесецк,Сыктывкар
Кислогубская ПЭС. Кольская АЭС

Центральная Россия.
Моря:Балтийское. Финский залив. Окско-Донская равнина. Возвышенности: Среднерусская,
Валдайская. Низменности: Окско-Донская, Мещерская.
Реки: Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева. Озёра: Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень,
Селигер. Водохранилища: Рыбинское, Горьковское.
Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва-Волга). Заповедники:
Дарвинский, Приокско-Террасный. Подмосковный угольный бассейн, КМА. Города: Москва и
подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков,
Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк.

Поволжье.
Моря: Каспийское. Возвышенности: Приволжская. Низменности: Прикаспийская. Реки: Волга,
Дон. Озёра: Эльтон, Баскунчак. Водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, Цимлянское.
канал: Волго-Донской. Заповедники и национальные парки: Астраханский национальный парк,
Самарская Лука. Месторождения солей: Баскунчак. Города: Казань, Пенза, Самара, Ульяновск,
Саратов, Волгоград, Астрахань.

 Северный Кавказ и Нижний Дон. Крымский полуостров.
Моря: Азовское, Чёрное. Проливы: Керченский. Полуостров: Таманский. Стравропольская
возвышенность Горы: Большой Кавказ,Крымские горы, гора Казбек, гора Эльбрус,гора Аю-
Даг.Низменности:Прикубанская,Терско-Кумская, ,Кумо-Манычская впадина. Реки: Кубань,
Кума, Терек. Заповедники: Тебердинский, Кавказский
Месторождения цветных металлов: Большого Кавказа.
Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе,
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда,Симферополь,Севастополь..

Урал.
Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал.
Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. Реки: Печора, Кама, Урал, Чусовая, Северная
Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. Города:



Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березняки,
Краснотурьинск, салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк.

Западная Сибирь.
Заливы:Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полуострова: Ямал, Гыданский. Горы:
Алтай (гора Белуха), Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный Саян. Возвышенности:
Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, Барабинская. Котловины: Кузнецкая. Реки: Обь, Бия,
Катунь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, Таз. Озёра: Кулундинское, Чаны, Телецкое.
Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный
бассейн, железные руды Горной Шории, цветные редкие металлы Рудного Алтая. Заповедники:
Алтайский. Сургутская ТЭЦ. Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут,
Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул. Технополисы: Томск,
Новосибирск, Омск. Нефтяные концерны: "Лукойл", "Сургутнефтегназ".

 Восточная Сибирь.
Моря: Карское, Лаптевых. Заливы: Енисейский. Полуостров Таймыр. Острова Северная Земля.
Возвышенности: Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана. Горы:Бырранга, Енисейский
кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой
хребет. Низменности: Северо-сибирская. Котловины: Минусинская, Тувинская. Реки: Енисей,
Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь.
Озёра: Байкал, Таймыр. Заповедники: Таймырский, Баргузинский, Кодаро-Чарский.
Месторождения: Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский
каменноугольные бассейны; железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение
меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья. Транссибирская магистраль, БАМ
(Большой и Малый). Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск,
Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск.
 Дальний Восток.
Моря: Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Охотское, Японское. Проливы: Берингов,
Татарский, Лаперуза, Кунаширский. Заливы:Пенжинская Губа, Петра Великого. Острова:
Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. Полуострова: Чукотский,
Камчатка. Горы: Верхоянский хребет, хребет Черского, Яно-Оймяконское нагорье, Чукотское
нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь. Вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка.
Равнины:Зейско-Буреинская; Центрально-Якутская, Яно-Индигирская, Колымская,
Среднеамурская низменности. Реки: Вилюй, Алдан, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма,
Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. Водохранилища: Вилюйское, Зейское. Озёра: Ханка.
Заповедники:Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая
Падь. Бассейны буро- и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский.
Нефтегазоносные бассейны: охотский (остров Сахалин и шельф). Месторождения цветных
металлов: Северо-Восток Сибири, золотые прииски: Алдан и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. Амуро-
Якутская магистраль. Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан,
Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск,
Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.

Приложение 2
Темы проектов – компьютерная презентация + защита  творческой работы (по группам)

 1.Прогнозирование перспектив развития российского машиностроения.
 2.Анализ работы транспорта Восточной экономической зоны,  предложения по её
улучшению.



               3. Разработка и защита проектов предприятий и фирм по производству товаров и услуг
для населения в своём районе.

 4.Описание народных промыслов Центральной России.
 5. Разработка проекта “Золотой российский чернозём”.
 6. Анализ перспектив деятельности новых портов на Балтике.
 7. Этническая культура народов Северного Кавказа.

               8. Анализ экологического состояния Волги, Камы, их притоков.
 9.Народные промыслы Урала.
10.Современные проблемы коренных народов Севера.
11.Научно-художественное описание уникальных ландшафтов Дальнего Востока.

Приложение 3
Контроль и оценка планируемых образовательных результатов

     При изучении курса проводится 2 вида контроля:
текущий – контроль в процессе изучения темы (устный опрос, тестирование, самостоятельные
работы).
итоговый – контроль в конце изучения раздела (письменные практические и контрольные
работы).
Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные  работы,  работы с
контурными картами.
     Предлагаемые авторами УМК разработки практических работ в Тетради-практикуме
совмещают несколько видов последовательно выстроенных учебных действий. Эти учебные
действия сформулированы в поурочном тематическом планировании в графе «Характеристика
основных видов деятельности ученика» на уровне учебных действий). В связи с этим учитель
может не полностью выполнять практическую работу, а выбрать из неё какой-либо фрагмент или
отрабатывать соответствующие учебные действия на ином материале. Практическая работа
может выполняться также на итоговом уроке по той или иной теме в качестве контрольного
мероприятия.

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. 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.
Отметка "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;
Знание карты и умение ей 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 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.
Отметка "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.

Отметка"1" ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа
ответа, самоанализ, предложение оценки.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
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 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"



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 теоретического 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 письменных контрольных работ

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка
и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.
Отметка «1»: работа не выполнена.

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.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной
сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и
удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по
предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу
излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу
может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические
материалы, текст учебника), выделите главное.



2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по
параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров
других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.             
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .
6. Не забудьте подписать работу внизу карты! Помните: работать в контурных картах
фломастерами и маркерами запрещено!

Оценка работ, выполненных по контурной карте
Отметка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все
географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно

Отметка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и
аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов
Отметка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков. но правильно
указаны основные географические объекты

Критерии оценки презентации

Критерии Баллы Оценка
группы

Оценка
класса

Оценка
учител

я
СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Титульный слайд с заголовком 3
Минимальное количество – 10 слайдов 3
Использование дополнительных эффектов PowerPoint
(смена слайдов, звук, графики) 3

Библиография 3
СОДЕРЖАНИЕ
Сформулированы цель, гипотеза 3
Понятны задачи и ход исследования 3
Использование эффектов анимации 3
Вставка графиков и таблиц 3
Правильность изложения текста 3
Результаты и выводы соответствуют цели 3
ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно
изложены и структурированы 3

Слайды представлены в логической последовательности 3
Красивое оформление презентации 3
Единый стиль 3
ОРГАНИЗАЦИЯ
Чёткое планирование работы  группы и каждого
учащегося. 3

Оправданные способы общения и толерантность в ходе
работы над презентацией 3

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3
Общее количество баллов
Принципы подведения итогов:
Результаты, полученные по всем критериям, складываются  и делятся на 3 (среднее
арифметическое).
Итоговый балл классифицируется следующим образом:

25 – 34 баллов – отметка «3»
35 -  44 баллов – отметка «4»
45 – 51 баллов – отметка «5»



Критерии оценивания эссе
 Эссе оценивается на отметку «5», если:

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным
использованием   терминов и понятий в контексте ответа;
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты   или личный социальный опыт.

Эссе оценивается на отметку «4», если:
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
2.Проблема раскрыта с корректным использованием  терминов и понятий в контексте ответа
(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются);
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты     или личный социальный опыт.

Эссе оценивается на отметку «3», если:
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
2. Проблема раскрыта при формальном использовании  терминов;
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты  или личный социальный опыт без
теоретического обоснования.

Эссе оценивается на отметку «2», если:
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
2. Проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо
связана с раскрытием проблемы.

Критерии оценивания буклета

Критерии баллы Само-
оценка

Оценка
групп

Оценка
педагога

Содержание
Постановка цели
Цитаты
Раскрытие темы
Трактовка понятий
Объем текста

5

Дизайн
Автор
Адрес

страница
страница

Графика

5

Орфография
Грамотность

2

Внешний вид
Cтиль

2

Практическая значимость 4
Адрес, ссылки, ресурсы 2

Всего: 20
Итог:

Принципы подведения итогов:
Результаты, полученные по всем критериям, складываются  и делятся на 3 (среднее
арифметическое).
Итоговый балл классифицируется следующим образом:

10 – 13 баллов – отметка «3»
14 -  17 баллов – отметка «4»
18 – 20 баллов – отметка «5»



Оценка рефератов по географии 
Основные критерии
отметка Оформление реферата Содержание реферата Речевое оформление Грамотность
«5» 1. Титульный лист оформлен в

соответствии с требованиями
(приложение)
2. Наличие плана
3. В тексте имеются ссылки на
авторство
4. Наличие списка
использованной литературы в
соответствии с правилами
библиографии.

1. Содержание работы полностью
соответствует теме.
2. Фактические ошибки
отсутствуют.
3. Стройный по композиции,
логичное и последовательное в
изложении мыслей.
4. Объем реферата 10-12 листов

1. Написан правильным
литературным языком и
стилистически соответствует
содержанию.
2. В реферате допускается
незначительная неточность в
содержании и 1-2 речевых
недочета.

Допускается: одна
орфографическая. Или одна
пунктуационная, или одна
грамматическая ошибка

«4» 1. Оформление в основном
соответствует требованиям, но
нарушен один из 4-х пунктов
требований.

1. Содержание работы в основном
соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от
темы)
2.Содержание в основном
достоверно, но имеются единичные
фактические неточности.
3.Имеются незначительные
нарушения последовательности в
изложении мысли.

1. Написан правильным
литературным языком и
стилистически  соответствует
содержанию.
2.достоверно:
2-3 неточности в содержании,
не более 3-4 речевых
недочетов.

Допускаются:
2 орфографические, или 2
пунктуационные, или 1
орфографическая и 3
пунктуационные ошибки, а также
2
грамматические ошибки

«3» 1. Оформление не соответствует
выше перечисленным
требованиям.

1. В главном и основном
раскрывается тема, в целом дан
верный, но односторонний или
недостаточно полный ответ на тему.
2. допущены отклонения от темы
или имеются отдельные ошибки в
изложении фактического материала.
3.Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.

1. Стиль работы отличается
единством, обнаруживается
владение основами
письменной речи.
2.Допускается: не более 4
недочетов в содержании и 5
речевых недочетов.

Допускаются: 4 орфографические
и 4 пунктуационные, или 3
орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при
отсутствии орфографических
ошибок.


