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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Основа рабочей программы: 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта среднего общего образования (№413 от 17.05.12), 

утвержденного приказом Минобразования России и Приказа о внесении изменений к Федеральным стандартам среднего общего образования 

(№1645 от 29.12.14), адаптированной основной образовательной  программы основного общего образования (АООП ООО) и Программы пред-

метной линии учебников «Сферы» В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой..М: Просвещение, 2011г. 

Данная рабочая программа ориентирована на  учебники:   

1. В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс - М.: Просвещение,2013г; 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане. 

Рабочая программа по географии предусматривает в 10 классе - 68 часов за год согласно Учебному плану Красноярской школы № 1 на 2018-2019  

учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты: 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, ини-

циативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 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 самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 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, ве-

ре; 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 взрос-

лые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-

петенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; форми-

рование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного без-

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходи-

мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и куль-

турного наследия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

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 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные спо-

собы 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 учеб-

ной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8)   смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-

ций 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 ре-

чью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ-компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знани-

ях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач чело-

вечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и приро-

ды; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географиче-

ского мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международ-

ного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) начальные умения и навыки использования  географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ка-

тастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ: 

 

 Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содер-

жание, но для обеспечения особых образовательных потребностей слепых обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особен-

ности заключаются в:  
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1. распределении программного материала по годам обучения,  так как срок обучения в основной школе составляет 6 лет (с 5 по 10 

класс). В связи с этим программа  10 класса охватывает только региональную часть курса («Районы России») и краеведение (География 

Красноярского края); 

 

2. постановке коррекционных задач:  

• обучать умению рассматривания  рельефных изображений и географических карт; 

• овладевать навыком целеполагания и оценки результата учебной работы; 

• уточнять пространственные и топографические представления, знания о природных объектах, процессах и явлениях; 

• формировать правильные предметные и пространственные представления; 

• развивать  зрительное, слуховое и осязательное восприятие; 

• развивать внимание память,  мышление  и воображение; 

• совершенствовать связную речь учащихся; 

• работать над развитием мелкой моторики и координации движений; 

развивать навыки  ориентировки в большом и малом пространств 

 

3. методических приёмах, используемых на уроках: 

• при использовании классной доски все записи учителем и учениками выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями; 

• сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, выполненных с учетом требований к наглядным по-

собиям для слепых детей; 

• при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, который постепенно 

усваивается учащимися и для самостоятельной работы с графическими объектами и в целом постоянно уделяется внимание зрительному анализу; 

• оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

• для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические приспособления. 

 

4. коррекционной направленности каждого урока; 

• соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий); 

• рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения; 

• соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения; 

• соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических 

средств. 

5. требованиях к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-

пространственной среды, что предполагает: 
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 определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  

углов и другое); 

 соблюдение необходимого для частично зрячего обучающегося светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в 

школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и искусственного освещения; возможность ис-

пользования дополнительного индивидуального источника света и другое); 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слепых и слабовидящих (недостаточность 

уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 

 определенного уровня освещенности школьных помещений; 

 определение местоположения парты в классе для слепых; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию. 

 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает осо-

бая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

 рассаживать учащихся с учётом особенности зрения; 

 использовать индивидуальные средства коррекции; 

 изображение на экране должно быть качественными, ярким и контрастным; 

 не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра видеофрагментов и просмотр в полной темноте;  

 в солнечные дни использовать жалюзи; 

 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке должен быть обведён чёрным контуром, ширина которо-

го не более 5 мм) 

 содержать небольшое количество деталей; 

 рельефные изображения должны быть не крупнее ладони; 

 сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально формировать учащимся целостный образ; 

 на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ — 1 час 

Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии и контрастности. Географическое положение России.  

РАЙОНЫ РОССИИ – 47 часов 
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Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырь-

евой район Западной зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства 

района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-

Запад — транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор 

развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Историче-

ский, экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудо-

вые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших 

по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль 

сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный 

район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и 

богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — 

огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные 

условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупней-

ший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по 

площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. 

Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  

ГЕОГРАФИЯ СВОЕГО РЕГИОНА –14 часов 

География Красноярского края,  географическое положение, история формирования территории. Природа, население, особенности хо-

зяйства. Транспорт и внешнеэкономические связи. 

РОССИЯ В МИРЕ – 3 часа 

Россия в мировом хозяйстве. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – 1 час. 
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  РЕЗЕРВ -  2 часа. 

 

В данной рабочей программе историко-культурологический аспект реализуется при изучении следующих тем: "Районы России», 

«География Красноярского края". 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов: всего 68; в неделю 2 часа 

1 четверть 

8 недель, 16 уроков 

№ Тема урока. 

 

Кол-во 

час. 

Тип урока  Основные виды учебной  

деятельности  

Примечания 

(корректировка про-

граммы в течение 

учебного года) 

1.  Введение. Россия в 

мире 

 

1 Вводный Выявлять местоРоссиив природно-ресурсном потен-

циале мира. 

Сравниватьстраныпо запасамосновных видов  природ-

ных богатств. 

Определять порельефнымкартам соседние государства  

России, входящие  в состав СНГ, иназывать ихстолицы.  

Анализироватьстатистические данные, содержащиеся 

в учебнике и дополнительных  источниках информации,  

о величине ВВП и национального  богатства  России  (в 

сравнении  с  другими  странами). 

 

2.  РАЗДЕЛ 1. РАЙОНЫ  

РОС-

СИИ.Экономическое 

районирование. Евро-

пейская часть России. 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала с элемен-

тами практиче-

ской работы 

Выявлять на основе анализарельефных карт особенности 

географического положения регионов, специфику террито-

риальной структуры расселения и хозяйства, этнического 

составанаселения 

 

3.  Азиатская часть Рос-

сии 

 

1 Комбиниро-

ванный урок  
Определять и формулировать цель урока. 

Оценивать положительные и  

отрицательные стороны географического положения. 

Составлять  простой  и  сложный  план воспроизведения 

материала. 
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4.  Европейский Север 

 

1 Комбиниро-

ванный урок с 

элементами 

практической 

работы 

Устанавливать характер воздействия географического  

положения  на  природу, жизнь людей  и  хозяйство.  

Выявлять  и  анализировать  условия для развития хо-

зяйства. 

Составлять   описания   и   характеристики  особенностей  

природы  на  основе анализа  рельефныхкарт,  схем,  диа-

грамм. 

 

5.  Особенности природы. 

 

1 Комбиниро-

ванный  

Устанавливатьпричинно-следственные   связи   на   осно-

ве   анализа  рельефных карт: между   особенностями   

строения   земной   коры   и   составом   минеральных ре-

сурсов, между особенностями строения  земной  коры  и  

рельефом,  между климатом и обеспеченностью водными 

ресурсами, между климатом и природной зональностью, 

между особенностями  природной  зональности  и  обеспе-

ченностью биологическими ресурсами. 

 

6.  Население. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок с 

элементами 

практической 

работы 

Устанавливатьпричинно-следственные связи  и  законо-

мерности  размещения населения,   городов   и   объектов   

хозяйственной деятельности.  

Анализировать схемы  и  статистические  материалы,  от-

ражающие  качественные  и  количественные  параметры   

населения, формулировать   выводы. 

 

7.  Хозяйство. 

.  

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Устанавливать причинно-

следственныесвязиизакономерностиразвития хозяйства и 

размещенияхозяйственныхобъектов. 

Анализировать  схемы  и  статистические  материалы,  от-

ражающие  качественные  и  количественные  параметры 

хозяйства и его структуру,  

Формулироватьвыводы. 

 

Определятьрайониегоподрайоныпо краткому описанию ха-

рактерных черт природы,населенияихозяйства. 

 

8.  Повторение и обобще-

ние. 

1 Урок обобще-

ния, системати-
Определять и формулировать цель урока. 

Систематизировать и обобщать знания по теме. 
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 зации и кон-

троля знаний 

по теме 

Выполнять задание стандартизированной формы №1 КОМ (8-10 заданий) 

9.  Европейский Северо-

Запад 

 

1 Комбиниро-

ванный урок  
Оценивать положительные и отрицательныестороныгео-

графическогоположенияЕвропейскогоСеверо-Запада.  

Устанавливатьхарактервоздействия географического 

положения на природу,жизньлюдей  и  хозяйство.  

Выявлять и анализировать условия дляразвитияхозяй-

ства 

 

10.  Особенности природы. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок  

Устанавливать соответствие природнойзональностисобес-

печенностьюбиологическимиресурсами. Составлятьпро-

стойисложныйплан воспроизведения  материала. Состав-

лять  описания  и  характеристикиособенностей природы 

на основеанализарельефныхкарт,  схем,  диаграмм.  

Находитьинформацию(вИнтернетеи других источниках) и 

подготавливать сообщения (презентации) о природе и при-

родно-ресурснойбазерайона.  

 

11.  Население. 

 

1 Урок в техно-

логии РКМ 

Устанавливатьпричинно-следственныесвязи и закономер-

ности размещениянаселения, городов и объектовхозяй-

ственной  деятельности.  

Анализировать  схемы  и  статистическиематериалы,  отра-

жающие  качественныеиколичественныепараметры населе-

ния,формулироватьвыводы.  

Проводить  сопоставительный  анализ рельеф-

ныхкарт.Устанавливать   причинно-следственные  связи  и  за-

кономерности  размещения  населения,  городов  и  объектов хо-

зяйственной  деятельности. формулировать выводы.  

Составлять  описания  и  характеристики населения на основе 

анализа разных источников информации, в том числе рельефных 

карт.  

Решать практические и познавательные задачи, используя раз-

личные показатели, характеризующие население 

 

12.  Хозяйство. 1 Комбиниро- Устанавливать причинно-следственные связи и законо-  
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. ванный урок мерности развития хозяйства и размещения хозяйственных  

объектов. 

Анализировать схемы и статистические материалы, отра-

жающие качественные и количественные параметры хозяй-

ства и его структуру, формулировать  выводы. 

Определять  район  и  его  подрайоны по краткому описа-

нию характерных черт природы, населения и хозяйства. 

Анализировать взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные   задачи,   работать   

с   системой вопросов и заданий, рельефными  картами 

 

13.  Повторение и обобще-

ние. 

 

1 Урок система-

тизации и кон-

троля знаний 

Систематизировать и обобщать знания по теме. 

Составление  и  анализ  сравнительной таблицы «Сход-

ство и различия Европейского Севера и Европейского Се-

веро-Запада» 

 

14.  Центральная Россия 

Особенности природы. 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Оценивать   положительные   и   отрицательные  стороны  

географического положения Центральной  России. Уста-

навливать характер воздействия географического  поло-

жения  на  природу, жизнь людей  и  хозяйство. 

Выявлять  и  анализировать  условия для развития хозяй-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Население. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок с 

элементами 

практической 

работы 

Писать терминологический диктант. №1 

Устанавливатьпричинно-следственные связи  и  законо-

мерности  размещения населения,   городов   и   объектов   

хозяйственной деятельности.  

Анализировать   схемы   и   статистические   материалы,   

отражающие   качественные и количественные параметры 

населения,  

формулировать выводы. 

КОМ(20 терминов) 

 

 

16.  Резервный урок 1     
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2 четверть 

8 недель, 16 уроков 

 

№ Тема урока. 

 

Кол-во 

час. 

Тип урока Основные виды учебной  деятельности  Примечания 

(корректировка про-

граммы в течение 

учебного года) 

17.  Хозяйство. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок  

Устанавливать  причинно-следственные  связи  и законо-

мерности  развития  хозяйства  и размещения хозяйствен-

ных объектов.  

Анализировать  схемы  и  статистические  материалы,  от-

ражающие  качественные  и  количественные  параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. 

Определятьрайониегоподрайоныпо краткомуописанииха-

рактерныхчерт природы,населенияихозяйства. 

 

18.  Повторение и обоб-

щение. 

 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний. 

Определять и формулировать цель урока. 

Решать практические и познавательные задачи, используя 

различные показатели, характеризующие население. 

 Систематизировать и обобщать знания по теме. 

 

 

 

 

 

 

19.  Европейский Юг. 

Особенности природы 

 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Оценивать  положительные  и  отрицательные стороны 

географического положенияЕвропейского  Юга.  

Устанавливатьхарактервоздействия географического по-

ложения на природу,жизньлюдей  и  хозяйство.  

Выявлять и анализировать условия дляразвитияхозяй-

ства. 

Устанавливать  причинно-следственные  связи  на  основе  

анализарельефныхкарт: 

 

20.  Население. 

 

1 Урок-

дискуссия  

Устанавливать причинно-следственные связи и законо-

мерности размещения населения, городов и объектов хо-

зяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и статистические     материалы,     
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отражающие качественные и количественные параметрынасе-

ления. 

Решать практические и познавательные задачи, используя 

различные показатели,характеризующиенаселение 

21.  Хозяйство. 

 

1 Комбиниро-

ванный  
Анализироватьсхемыи статистические материа-

лы,отражающие качественныеи количественные пара-

метрыхозяйстваи егоструктуру, формулировать выводы. 

Определять район иего подрайоны по краткомуописа-

ниюхарактерныхчертприроды,населенияи хозяйства. 

Определятьчертысходстваиразличияв особенно-

стяхприроды,населения, хозяйстваотдельныхтеррито-

рий. 

 

22.  Повторение и обоб-

щение. 

 

1 Урок система-

тизации и кон-

троля знаний 

Анализировать взаимодействие природыи человекана 

примереотдельных территорий. 

Решатьпрактическиеи познавательныезадачиработатьс 

системойвопросови заданий,рельефнымикартами. 

Систематизировать и обобщать знания по теме. 

Выполнятьзадание стандартизированной формы №2 

 

 

 

 

 

КОМ (8-10 заданий) 

23.  Поволжье 

 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Оценивать положительные и отрицательные стороны гео-

графического положения Поволжья. 

Устанавливать характер воздействия географического  

положения  на  природу, жизнь людей  и  хозяйство.  

Выявлять  и  анализировать  условия для развития хо-

зяйства. 

 

24.  Особенности приро-

ды. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок  

Проводить анализрельефных карт для установления при-

родных различий северной и южной, западной и восточ-

ной частей Поволжья. 

Устанавливать причинно-следственные связи на основе 

анализа рельефных карт и текста учебника: между осо-

бенностями строения земной коры и составом минераль-

ных ресурсов между климатом и обеспеченностью вод-

ными ресурсами, между климатом и природной зонально-

стью, между особенностями природной зональности и 
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обеспеченностью биологическимиресурсами. 

Составлять  описания  и  характеристики особенностей 

природы. 

25.  Население. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок с 

элементами де-

ловой игры 

Устанавливать причинно-следственные связи и законо-

мерности размещения населения, городов и объектов хо-

зяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и статистические     материалы,     

отражающие качественные  и  количественные  параметры 

населения, 

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 

 

26.  Хозяйство. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Определять черты сходства и различия черт природы, насе-

ления, хозяйства отдельныхтерриторий. 

Анализировать взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные задачи, работать с 

системой вопросов и заданий,рельефнымикартами. 

Формулировать выводы. 

 

27.  Повторение и обоб-

щение. 

 

1 Урок система-

тизации и кон-

троля знаний 

Определять и формулировать цель урока. 

Систематизировать и обобщать знания по теме. 

 

 

 

 

28.  Урал 

 

1 

 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Оценивать положительные и отрицательные стороны гео-

графического положения Урала. 

Устанавливать характер воздействия географического  

положения  на  природу, жизнь людей  и  хозяйство.  

Выявлять  и  анализировать  условия для развития хо-

зяйства. 

Проводить сопоставление различных по содержанию фи-

зико-географических карт для установления изменения 

природных условий Уральского района по направлениям с 

севера на юг, с запада на восток, от подножий гор к их 
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вершинам. 

29.  Особенности приро-

ды. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

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  источни-

ках)  и  подготавливать сообщения  (презентации)  о  при-

роде  и природно-ресурсной базе Урала 

 

30.  Население. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Писать терминологический диктант №2 

Проводить сопоставление тематических физико-

географических карт и карт населения,  

устанавливать причинно-следственные связи и законо-

мерности размещения населения, городов и объектов хо-

зяйственной деятельности. 

Анализировать  схемы  и  статистические  материалы,  от-

ражающие  качественныеиколичественныепараметры насе-

ления, 

КОМ(20 терминов) 

 

31.  Хозяйство. 

 

1 Урок с элемен-

тами деловой 

игры 

Выявлять черты сходства и различия в  особенностях  при-

роды,  населения, хозяйстваотдельныхтерриторий.  

Анализироватьвзаимодействиеприроды и человека на 

примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные задачи, работать с 

системой вопросов,заданий,рельефнымикартами. 

Формулировать выводы к работе. 

 

32.  Резервный урок 2     

 

3 четверть 

10 недель, 20 уроков 

 

№ Тема урока. 

 

Кол-во 

час. 

Тип урока Основные виды учебной деятельности  Примечания 

(корректировка про-

граммы в течение 

учебного года) 
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33.  Повторение и обобще-

ние. 

 

1 Урок система-

тизации и кон-

троля знаний 

Определять и формулировать цель урока. 

Систематизировать и обобщать знания по теме. 

 

 

34.  Западная Сибирь 

 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Давать сравнительную оценку положительных и отрица-

тельных сторон географического положения Западной Си-

бири. 

Составлять на основе анализа рельефныхкарт сравнитель-

ную характеристику географического положения сибир-

ских районов. 

Устанавливать характер воздействия географического по-

ложения на природу, жизнь людей и хозяйство Западной 

Сибири. 

 

35.  Особенности природы. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок  

Проводить    анализ рельефных   карт и текста учебника 

для  установления природных различий северной и южной 

частей Западной  Сибири.  

Устанавливатьпричинно-следственные   связи   между   

особенностями   строения   земной   коры   и   составом   

минеральных ресурсов, между особенностями строения  

земной  коры  и  рельефом,  между климатом и обеспечен-

ностью водными ресурсами, между климатом и природной 

зональностью, между особенностями  природной  зональ-

ности  и  обеспеченностью биологическими ресурсами.  

Составлять простой и сложный план воспроизведения  

материала. Составлять   описания   и   характеристики  

особенностей  природы. Находить  информацию  (в  Ин-

тернете и  других  источниках)  и  подготавливать сооб-

щения (презентации) о природе и  природно-ресурсной  ба-

зе под- районов Западной  Сибири 

 

36.  Население. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок с 

элементами 

деловой игры. 

Анализировать   схемы   и   статистические   материалы,   

отражающие   качественные и количественные параметры 

населения. 

Составлять описания и характеристики населения на ос-

нове анализа разных   источников   информации,   в том  

числе карт. 
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Решать практические и познавательные задачи, используя 

различные показатели, характеризующие население. 

 

37.  Хозяйство. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Выявлять черты сходства и различия в  особенностях  при-

роды,  населения, хозяйстваотдельныхтерриторий.  

Анализироватьвзаимодействиеприроды и человека на 

примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные задачи, работать с 

системой вопросов,заданий,рельефнымикартами. 

 

 

38.  Повторение и обобще-

ние. 

 

1 Урок система-

тизации и кон-

троля знаний 

Систематизировать и обобщать знания по теме. 

Выполнятьзадание стандартизированной формы №3 

 

КОМ (8-10 заданий) 

39.  Восточная Сибирь 

Особенности природы. 

 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Давать сравнительную оценку положительных и отрица-

тельных сторон географического положения Восточной 

ной Сибири. 

Составлять на основе анализа рельефныхкарт сравнитель-

ную характеристику географического положения сибир-

ских районов. 

Устанавливать характер воздействия географического по-

ложения на природу, жизнь людей и хозяйство Восточной 

Сибири. 

 

40.  Население. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок  

Устанавливать причинно-следственные  связи  и  законо-

мерности  размещения населения, городов и объектов хо-

зяйственной деятельности.  

Анализировать   схемы   и   статистические   материалы,   

отражающие   качественные и количественные параметры 

населения, 

Составлять описания и характеристики населения на ос-

нове анализа разных   источников   информации,   в том  

числе карт. 

Решать практические и познавательные задачи, используя 

различные показатели, характеризующие население. 
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41.  Хозяйство. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок с 

элементами 

практической 

работы 

Выявлять черты сходства и различия в  особенностях  при-

роды,  населения, хозяйстваотдельныхтерриторий.  

Анализироватьвзаимодействиеприроды и человека на 

примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные задачи, работать с 

системой вопросов,заданий,рельефнымикартами. 

Анализировать  схемы  и  статистические  материа-

лы,формулировать выводы. 

 

42.  Повторение и обобще-

ние. 

 

1 Урок система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Определять и формулировать цель урока. 

Систематизировать и обобщать знания по теме. 

 

 

43.  Дальний Восток 

 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Оценивать  положительные  и  отрицательные стороны 

географического положенияДальнего  Востока.  

Устанавливатьхарактервоздействия географического по-

ложения на приро-

ду,жизньлюдейихозяйство.Выявлятьианализироватьуслови

ядля развитияхозяйства. 

 

44.  Особенности природы. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок с 

элементами 

практической 

работы 

Проводить сопоставительный анализ рельефныхкарт и 

текста учебника для установления изменения природных 

условий по направлениям с севера на юг и с западанаво-

сток. 

Устанавливать  причинно-следственные связи: между 

особенностями строения земной коры и составом мине-

ральных ресурсов, между особенностями строенияземной-

корыирельефом,между климатом и обеспеченностью вод-

ными ресурсами, между климатом и природной зонально-

стью, между особенностями  природной  зональности и 

обеспеченностью биологическими ресурсами. 

 

 

45.  Население. 

 

1 Урок изучения 

нового матери-

Анализировать   схемы   и   статистические   материалы,   

отражающие   качественные и количественные параметры 
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ала населения. 

Составлять описания и характеристики населения на ос-

нове анализа разных   источников   информации. 

46.  Хозяйство. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок  
Выявлять черты сходства и различия в  особенностях  при-

роды,  населения, хозяйстваотдельныхтерриторий.  

Анализироватьвзаимодействиеприроды и человека на 

примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные задачи, работать с 

системой вопросов,заданий.  

 

47.  Повторение и обобще-

ние. 

 

1 Урок система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Выбирать наиболее эффективные способы решения позна-

вательных задач. 

Объяснять свой выбор. 

Составлять логические схемы процессов и явлений 

Писать терминологический диктант №3 

 

 

 

 

КОМ (20 терминов) 

48.  ГЕОГРАФИЯ КРАС-

НОЯРСКОГО КРАЯ 

Административно-

территориальное 

устройство. Географи-

ческое положение 

 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала  

Определять и формулировать цель урока. 

Оценивать  положительные  и  отрицательные стороны 

географического положенияЛенинградской области 

Устанавливатьхарактервоздействия географического по-

ложения на приро-

ду,жизньлюдейихозяйство.Выявлятьианализироватьуслови

ядля развитияхозяйства. 

Анализировать  схемы  и  статистические  материа-

лы,формулировать выводы. 

 

49.  История формирова-

ния территории 

 

1 Комбиниро-

ванный урок  

Находить ответы на вопросы в тексте. 

Устанавливать  на  основе  анализа рельефных карт и тек-

ста учебника причинно-следственные связи: между осо-

бенностями строения земной коры и составом минераль-

ных ресурсов, между особенностями строенияземнойко-

рыирельефом,  между особенностями строения земной ко-

ры и составом минеральных ресурсов 

 

50.  Рельеф. Геологическая 

история и полезные 

ископаемые. 

1 Комбиниро-

ванный урок  

Устанавливать  на  основе  анализа рельефных карт и тек-

ста учебника причинно-следственные связи: между осо-

бенностями строения земной коры и составом минераль-
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 ных ресурсов, между особенностями строенияземнойко-

рыирельефом,  между особенностями строения земной ко-

ры и составом минеральных ресурсов 

51.  Климат 

 

1 Комбиниро-

ванный урок в 

технологии 

проекта 

Составлять  описания  и  характеристики особенностей 

природы. 

 

 

52.  Резервный урок 3 1    

 

 

4 четверть 

8 недель, 16 уроков 

 

№ Тема урока. 

 

Кол-во 

час. 

Тип урока Основные виды учебной  деятельности Примечания 

(корректировка про-

граммы в течение 

учебного года) 

53.  Внутренние воды 

 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Составлять  описания  и  характеристики особенностей 

внутренних вод области. 

 

 

54.  Почвы, раститель-

ность и животный 

мир. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Проводить сопоставительный анализ рельефных карт и 

текста учебника для установления изменения природных 

условий по направлениям с севера на юг и с западанаво-

сток. 

 

55.  Население 

 

1 Комбиниро-

ванный урок  
Определять и формулировать цель урока. 

Анализировать  схемы  и  статистические  материа-

лы,формулировать выводы. 

Составлять описания и характеристики населения на ос-

нове анализа разных   источников   информации. 

 

56.  Общая характеристи-

ка хозяйства. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Устанавливать причинно-следственные  связи  и  законо-

мерности  размещения населения, городов и объектов хо-

зяйственной деятельности.  

Устанавливатьхарактервоздействия географического по-
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ложения на приро-

ду,жизньлюдейихозяйство.Выявлятьианализироватьуслови

ядля развития хозяйства. 

 

57.  Промышленность. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок  

Объяснять хозяйственную специализациюрайона. 

Решать практические и познавательные задачи, работать с 

системой вопросов,заданий,рельефнымикартами. 

Анализировать  схемы  и  статистические  материа-

лы,формулировать выводы. 

 

58.  Сельское хозяйство. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Анализировать  схемы  и  статистические  материа-

лы,формулировать выводы. 

Устанавливатьхарактервоздействия географического по-

ложения на приро-

ду,жизньлюдейихозяйство.Выявлятьианализироватьуслови

ядля развитияхозяйства. 

Писать терминологический диктант №4 

 

 

 

 

 

КОМ (20 терминов) 

59.  Транспорт. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Определять и формулировать цель урока. 

Анализировать  схемы  и  статистические  материа-

лы,формулировать выводы. 

 

 

60.  Внешние экономиче-

ские связи 

 

1 Урок система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Анализировать  схемы  и  статистические  материа-

лы,формулировать выводы. 

Выявлять черты сходства и различия в  особенностях  при-

роды,  населения, хозяйстваотдельныхтерриторий.  

 

 

61.  Экологические про-

блемы и охрана при-

роды. 

 

1 Урок система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Анализироватьвзаимодействиеприроды и человека на при-

мере отдельных территорий 

 

 

62.  Повторение и обобще-

ние 

 

1 Урок система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Анализировать взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий 

Определять и формулировать цель урока. 
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Выполнятьзадание стандартизированной формы№4 

 
КОМ (8-10 заданий) 

63.  РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ В 

МИРЕ. Россия и миро-

вое хозяйство 

 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала  

Оценивать   по   статистическим   данным  и  тексту учеб-

ника место  и  роль  России в  международном  разделении  

труда в  отдельных сферах  хозяйства.  

Определять  территориальную  структуру внешней  тор-

говли  России 

 

64.  Россия в системе ми-

ровых транспортных 

коридоров. 

 

 

 

 

 

 

Россия в системе ми-

ровых транспортных 

коридоров. 

1 Комбиниро-

ванный урок  

Оценивать   положительные   и   отрицательные  стороны  

географического  положения России по отношению к миро- 

вой системе транспортных коридоров.  

Анализировать  схемы  и  карты,  отражающие  положе-

ние  России  в  мировой системе транспортных коридоров, 

формулировать  выводы.  

 

 

65.  1 Комбиниро-

ванный урок с 

элементами де-

ловой игры 

Прогнозировать перспективы развития   страны   по   мере   

её   дальнейшей  интеграции  в  систему  мировых транс-

портных  коридоров перспективы развития   страны   по   

мере   её   дальнейшей  интеграции  в  систему  мировых 

транспортных  коридоров 

 

66.  Итоговое повторение 

 

1 Урок система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Систематизировать и обобщать знания по теме. Анали-

зировать  схемы  и  карты,  отражающие  положение  Рос-

сии  в  мировой экономике, формулировать  выводы.  

 

 

 

67.  Заключение 1 Урок система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Анализировать  схемы  и  карты,  отражающие  положе-

ние  России  в  мировой экономике, формулировать  вы-

воды.  

 

 

68.  Резервный урок 4 1    
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 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

 

Тема: «Районы России». 

Европейский Север. 

Моря – Баренцево, Белое; заливы – Кандалакшский, Онежская губа; полуострова – Рыбачий, Канин, Кольский; острова – Соловецкие, Кижи, Ва-

лаам, Колгуев, Вайгач; возвышенности – Тиманский кряж, Северные Увалы; горы – Хибины; низменность – Печорская; реки – Северная Двина, 

Печора, Онега, Мезень; озера – Имандра; Беломоро-Балтийский канал; заповедники – Кандалакшский, Лапландский; полезные ископаемые – Пе-

чорский угольный бассейн; месторождения апатитов, руд черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии;города – Мурманск, Ар-

хангельск, Мончегорск, Кандалакша, Петрозаводск, Череповец, Воркута; Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

Центральная Россия. 

Моря – Балтийское: заливы – Финский; Окско-Донская равнина; возвышенности – Среднерусская, Валдайская; низменности – Окско-Донская, 

Мещерская; реки – Ока, Вятка, Кама, Нева; озера – Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень, Селигер; водохранилища – Рыбинское, 

Горьковское; каналы – Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва – Волга); заповедники – Дарвинский, Приокско-террасный; 

полезные ископаемые – Подмосковный угольный бассейн, КМА; месторождение бокситов, фосфоритов и сланцев в Ленинградской обла-

сти;города – Москва и подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, 

Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Старый Оскол, Тула, Курск. 

Поволжье. 

Моря – Каспийское; возвышенности – Приволжская; низменности – Прикаспийская; реки – Волга, Дон; озера – Эльтон, Баскунчак; водохранили-

ща – Куйбышевское, Волгоградское, Цимлянское; Волго-Донской канал; заповедники и национальные парки – Астраханский, Самарская Лука; 

полезные ископаемые – месторождения солей – Баскунчак; города – Казань, Набережные Челны, Пенза, Самара, Тольятти, Ульяновск, Саратов, 

Энгельс, Балаково, Волгоград, Волжский, Астрахань.Северный Кавказ и Нижний Дон: моря – Азовское, Черное; проливы – Керченский; полуост-

рова – Таманский; возвышенности – Ставропольская; горы – Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низменности – Прикубанская, Терско-

Кумская.Кумо-Манычская впадина; реки – Кубань, Кума, Терек; заповедники – Тебердинский; месторождения цветных металлов Большого Кав-

каза: города – Ростов-на-Дану, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Урал. 
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Хребты – Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал; горы – Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар; реки – Печора.Кама, Урал, Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть; заповедники – Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский; 

города – Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск. Салават, Зла-

тоусп, Медногорск, Орск, Миасс, Соль-Илецк. 

Западная Сибирь. 

Заливы – Байдарацкая губа, Обская губа; полуострова – Ямал. Гыданский; горы – Алтай (г. Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау; возвы-

шенности – Сибирские Увалы; равнины – Ишимская, Барабинская; котловины – Кузнецкая; реки – Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, 

Таз; озера – Кулундинское, Чаны, Телецкое; полезные ископаемые – Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный 

бассейн; железные руды Горной Шории; цветные и редкие металлы Рудного Алтая; заповедники – Алтайский;Сургугская ТЭЦ; города – Новоси-

бирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул: технополисы – Томск, Новосибирск, 

Омск. 

Восточная Сибирь. 

Моря – Карское, Лаптевых; заливы – Енисейский; полуостров Таймыр: острова – Северная Земля: возвышенности – Среднесибирское плоского-

рье, плато Путорана; горы – Бырранга, Енисейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Стано-

вой хребет; низменности – Северо-Сибирская; котловины – Минусинская, Тувинская; реки – Енисей, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 

Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь; озера – Байкал, Таймыр; заповедники – Таймырский, Баргузинский, Кодаро-Чарский;полезные 

ископаемые – Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны; железные руды Хакасии, За-

байкалья; Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья; железнодорожные магистрали – Транссибир-

ская, БАМ (Большая и Малая); 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, Камчат-

ка; горы – Верхоянский хребет, Черского, Яно-Оймяконское нагорье, Корякское нагорье, Чукотское нагорье.Джугджур, Сихотэ-Алинь, вулкан 

Ключевская Сопка, вулкан Авачинская Сопка; равнины – Зейско-Буреинская, Центрально-Якугская; Яно-Индигирская, Колымская, Среднеамур-

ская низменности; реки – Вилюй, Алдан, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь; водохранилища – Ви-

люйское, Зейское; озера – Ханка; заповедники – Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь; полез-

ные ископаемы – бассейны бурого уголя и каменноугольные – Ленский, Зыранский, Нижнезейский;нефтегазоносные бассейны – Охотский (ост-
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ров Сахалин и шельф); месторождения цветных металлов – Северо-Восток Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь; железно-

дорожная магистраль – Амуро-Якутская магистраль; города – Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсо-

мольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

№ Тема урока  

(произведение) 

Вид  

работы 

Тема  

(содержание) 

работы 

Место выполнения ра-

боты 

1.  Введение. Россия в мире Тренировочная Определение экономико-географического  

положения России 

Классная  

2.  Азиатская часть России Тренировочная  Обозначение на контурной карте границ 

экономических районов с обозначением 

доли в площади, населении и ВВП 

Домашняя 

3.  Европейский Север 

 

Тренировочная Описание и оценка ЭГП района Классная  

4.  Европейский Северо-Запад Итоговая Сравнительная характеристика ЭГП Се-

верного и Северо-Западного районов 

Домашняя 

5.  Хозяйство Центрального района Тренировочная Определение по картам и статистическим 

материалам отраслей специализации  

Классная  

6.  Поволжье. Хозяйство итоговая Определение по картам и статистическим 

материалам отраслей специализации 

Домашняя  

7.  Хозяйство Урала Итоговая Сравнительная характеристика Поволжья 

и Уральского экономического районов 

Домашняя 

8.  Западная Сибирь. Особенности природы. Тренировочная  Оценка природных условий для жизни и 

хозяйственной деятельности в Западно-

Сибирском и Кузнецко-Алтайском райо-

нах 

Домашняя 

9.  Восточная Сибирь. Хозяйство Тренировочная  Составление характеристики Норильско-

го промышленного узла 

Домашняя 

10.  Административно-территориальное 

устройство. Географическое положение 

Итоговая Сравнение ЭГП  Домашняя 
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11.  Россия и мировое хозяйство Тренировочная Определение по статистическим показа-

телям главных экономических партнёров 

РФ 

Классная 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

 

1. Дронов В.П. География. Учебник.9 кл., 

2014 

  

1. География.  Россия: природа, население, 

хозяйство Интерактивное картографи-

ческое пособие  - М.: Просвещение, 

2009; 

2. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. 

9 кл. Электронное приложение к учеб-

нику.- М.: Просвещение, 2013. 

 

 

1. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы» М: 

Просвещение, 2011г. 

2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по 

географии: Природа России. Население и хо-

зяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

3. Методическое пособие по географии населе-

ния  и хозяйства России. 9 класс. М.: Просве-

щение, 1997. 

4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практи-

кум. География России. Население и хозяй-

ство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2001. 

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

средней школе. 

6. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практиче-

ские работы по географии (6-10 классы). – М.: 

Просвещение, 1991. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Обучающийся научится: 

 

1. Называть и показывать:  

— предмет изучения географии России; 
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— 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, финансо-

вые, торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные 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. 

 

1. 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, транс-

портного или рекреационного строительства; 

— особенности быта и религий отдельных народов. 

 

2. Объяснять: 
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— 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; 

— влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

— 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 ого роста и уровня урбанизации отдельных территорий, направления миграций, обра-

зование и развитие разных форм городского и сельского расселения; 

— изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности разме-

щения 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 передвижении, 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»; «спе-

циализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный и «экстенсивный» пути развития хозяй-

ства, «районирование», «географическое положение», «природные ресурсы», «экологический кризис». 

 

Обучающийся получит возможность: 

 

1. 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 регионаи своей местности. 

 

 

 


