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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по географии для 9 класса разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования
(приказ Минобрнауки России от
17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного
стандарта основного
общего
образования",приказ
Минобрнауки
России
от
29.12.2014
N
1644
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915).
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего
образования по географии под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева ,Э. В. Ким. — М. :
Дрофа, 2017г. Программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом
новой Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте
программы и соответствует учебнику Алексеев А.И. В. А. Низовцев, Э. В. Ким География
России: хозяйство и географические районы. М.: Дрофа, 2019г.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических
работ по каждому разделу.
Изучение географии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния
трёх основных компонентов - природы, населения и хозяйства.

•

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебнометодические задачи:
формирование знания о родной стране и понимания своего места в стране и в мире;

•

осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания
человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической
безопасности и устойчивого развития природы и общества;

•

развитие умений делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и нести за
него ответственность;

•

воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География. России»,
из расчета 2-х учебных часов в неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 часов.
В 9 классе изучается курс «География России» - «Хозяйство и географические
районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и «Районы России».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ :
Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные
решаемым задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
1

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких
источниках;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: — выявления
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации, объяснения
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических
различий); — расчета количественных показателей, характеризующих географические
объекты, явления и процессы; — составления простейших географических прогнозов; —
принятия решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке
географической информации;
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения
их свойств, условий протекания и различий;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных
задач;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
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• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной
системы;
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения их доступности;
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Планируемые результаты изучения предмета:
Метапредметные умения:

•

Регулятивные
(учебно-организационные):
ставить учебные задачи;

•

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;

•

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;

•

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и
условиями;

•

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями.
Познавательные

(учебно-логические):

•

классифицировать в соответствии с выбранными признаками;

•

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;

•

систематизировать информацию;

•

структурировать информацию;

•

определять проблему и способы ее решения;

•

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;

•

владеть навыками анализа и синтеза.

•

Учебно-информационные:
поиск и отбор необходимых источников информации;

•

использование информационно-коммуникационных технологий на уровне общего
пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями,
поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ на
основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных
технологий и сети Интернет;

•

представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах;

•

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, выводов,
конспекта, тезисов выступления; перевод информации из одного вида в другой;

•

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
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•

создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными
задачами;

•

составление рецензии, аннотации.
Коммуникативн ые:

•

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;

•

уметь вести дискуссию, диалог;

•

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

•
•

Личностные результаты :
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях;
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран;

•

представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и
роли в современном мире;

•

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания
всех населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб;

•

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

•

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения
и рационального использования;

•

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

•

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов, толерантности.

•

Предметные результаты :
понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, её роли в
решении современных практических задач;

•

представление о современной географической научной картине мира и владение основами
научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых
знаний);

•

умение работать с разными источниками географической информации;

•

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;

•

картографическая грамотность;

•

владение элементарными практическими умениями;

•

умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды,
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их
последствия;

•

умения применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки
разнообразных процессов и явлений, адаптации к условиям проживания на определённой
территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности;
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•

умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
Формы организации учебного процесса: комбинированный урок; практическая работа
по документальным источникам, учебнику; групповая и парная работа; самостоятельное
изучение отдельных с последующим сообщением результатов изучения классу
(проблемно - поисковые задания); учебные проекты; исследования.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: фронтальный и индивидуальный
опрос; индивидуальные карточки - задания; тесты; проблемные вопросы; практическая
работа в контурной карте и с настенной учебной картой, практические работы и
лабораторные работы с различными видами источников, зачеты. Рубежными формами
контроля являются тематические контрольные работы (в том числе и диагностические).
Итоговой
формой
контроля
выступают
входящие,
полугодовые
и
годовые
диагностические контрольные работы.

•

Методы обучения и их сочетания:
словесные (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством учителя и
самостоятельной работой учащихся.

•

методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,
деловых игр.

•

методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных
работ.

Содержание программы
ВВЕДЕНИЕ (1ч)

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества.
Раздел I. Хозяйство России (20ч)
ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ (4ч)
Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика»,
«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? Этапы
развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии?
Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика
России? Каковы принципы географического районирования России?
ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (16ч)
Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского
хозяйства? Какие культуры относят к техническим?
Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются
главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства?
Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое
агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы
основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой
промышленности?
Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является
основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса?
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль
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отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены
главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные
проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая
промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль
нефти и газа во внешней торговле?
Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных
типов электростанций и их размещения?
Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем
особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение
предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы
особенности размещения предприятий цветной металлургии?
Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни
страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение
имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны?
Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является
уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая
промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства
составляют основу химии полимеров?
Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты
транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в
России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны?
Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для
современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную
организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни
людей?
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и
особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное
хозяйство от других отраслей?
Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает
территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться
территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение
труда?
Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на
основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт,
характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи,
транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 3. Объяснение
влияния различных факторов на размещение металлургического производства.
4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или
лесного комплекса. 5. Составление схемы межотраслевых связей химической
промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России
(на основе карт). 7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и
сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с главной поло
сой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением
территорий. 8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с
промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы
отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее
качество.
Раздел II. Районы России (47ч)
ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (26ч)
Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для
Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России?
6

Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее
характерные черты современных ландшафтов Русской равнины?
Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала
стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой
реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека?
Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная
Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется
Центральной Россией? Центральный район: особенности населения. Почему
Центральный район считается ядром формирования русского народа? Почему для
Центрального района характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему
так важен человеческий потенциал? Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем
развитии прошло хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в
последние годы?
Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем
заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? Города
Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные
функции городов. Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в
развитии района? В чем особенности территориальной структуры и городов района?
Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний
Новгород?
Северо-Западный район Географическое положение и природа. Каковы природные
особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе
людей? Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных
путях Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада?
Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование
нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль СанктПетербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать
Санкт-Петербургу после распада СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России».
Почему Санкт-Петербург называют городом-музеем?
Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской
Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России?
Европейский Север Географическое положение и природа. Как влияет северное
положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь
района? Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства
Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую
новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в
хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях? Роль Европейского Севера в развитии
русской культуры. Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие
художественные промыслы прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать
восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом?
Поволжье Географическое положение и природа. Каковы особенности экономикогеографического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из
себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами
богато Поволжье? Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного
освоения территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой
современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению
крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен небольшой город?
Европейский юг России Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и
Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы
особенности водных и почвенных ресурсов? Хозяйство района. На развитие каких
отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как используются
рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство Северного
Кавказа полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в
районе? Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района?
Каковы особенности культуры народов Кавказа? Южные моря России. В чем заключается
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своеобразие Черного моря? Каковы проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море.
Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море?
Урал Географическое положение и природа. В чем заключается специфика
географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные
богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? Этапы развития и
современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности Урала?
Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы
особенности современного этапа развития Уральского региона? Население и города
Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Как рождались города Урала?
Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее
«болевые точки» в цепи экологических проблем региона?
Практические работы.
9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской
равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 11. I вариант.
Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной России.
II вариант. Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам
Центральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты,
национальные святыни России). 12. Составление географического описания путешествия
от Финского залива до Рыбинска водным путем. 13. I вариант. Сравнение двух районов
Европейского Севера — Кольско-Карельского и Двинско-Печорского — по плану:
особенности географического положения; типичные природные ландшафты; природные
ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи. II вариант. Выбор города в
качестве «региональной столицы» Европейского Севера и обоснование своего выбора.
14. I вариант. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на
основе работы с разными источниками информации. II вариант. Составление
туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской
областям с обоснованием вида туризма в разное время года. 15. Обозначение на
контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по
выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и
хозяйственной роли в жизни страны. 16. Сравнение западной и восточной частей
Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства.
17. Составление географического описания Среднего Урала по картам.
ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (16ч)
Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы
условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными
особенностями характеризуются сибирские реки? Природа и ресурсы гор Южной Сибири.
Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности
климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир горных районов?
Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое
значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга
арктические моря? Население Сибири.? Как начиналось русское заселение Сибири?
Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Каковы различия в
освоенности территории Сибири?
Западная Сибирь Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной
Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в
Западной Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? Хозяйство
района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось
экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли
развиты в Западной Сибири?
Восточная Сибирь Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь,
расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими
полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему реки Восточной Сибири
благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается большая
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часть Восточной Сибири? Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется
чистая вода Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает
озеро на окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале?
Как ведется хозяйство на берегах озера? Хозяйство района. Какие условия способствовали
развитию цветной металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве
Восточной Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? Как
развивается топливная промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет
сельское хозяйство района?
Дальний Восток Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем
Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как
завершилась история Русской Америки? Какова предыстория современной российскокитайской границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русскояпонская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы
современные границы района? Природные условия и ресурсы. В чем заключается
своеобразие природы Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем
Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные
природные явления?
Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы
особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты
Японского моря?
Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается
национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного
населения? Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного
региона? Какие виды транспорта играют основную роль в районе?
Практические работы.
18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской
магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления)
или из Владивостока до Екатеринбурга. 19. Обозначение на контурной карте и
комплексное физико-географическое и экономико-географическое описание района
Крайнего Севера Сибири с использованием различных источников географической
информации. 20. I вариант. Сравнительная характеристика природных условий и
ресурсов морей Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная характеристика
хозяйственного использования морей Тихого океана. 21. Комплексная характеристика
Якутии как географического района с использованием различных источников
географической информации. 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей
различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и
статистическими материалами).
ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (5ч)
Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла
Россия в мировой политике?
Практические работы.
23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и
социального развития России в сравнении с показателями других стран мира.
24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики
изменений в экономической и политической жизни России.
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Учебно - тематический план

№ п/п
1

Тема

Количество
часов

Введение.

проекты

контрольные
работы

практические
работы

5

Хозяйство России
2

Главные отрасли и
межотраслевые
комплексы.

16

1

1

8

3

Европейская часть
России

26

1

1

9

Азиатская часть
России

16

1

5

5

1

2

4

24

4
5
Всего

Россия в
современном мире
5

68

2

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1.Программа для общеобразовательных школ. «География России. Хозяйство и
географические районы» А.И.Алексеев, О.А.Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев М., « Дрофа», 2017 г.
2. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы
A. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким). М., «Дрофа», 2019г.
3. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы Э. В. Ким,
B. И. Сиротин). М., « Дрофа», 2017 г.
4. География России. Хозяйство и географические районы. Рекомендации к
планированию уроков. 9 класс. Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина,
Э. В. Ким).
5. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Электронное
приложение. Образовательная платформа «LECTA» содержит бесплатные интерактивные
возможности печатного атласа.

10

ПРИЛОЖЕНИЯ
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно
к различным формам контроля знаний
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.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные
(на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника;
излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям
4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании
фактов
и
примеров
обобщать,
делать
выводы,
устанавливать
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внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6.
Определения
понятий
неполные,
допущены
незначительные
нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3 " ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
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Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка проверочных работ.
1. Оценка "5" ставится, если ученик:
• выполнил работу без ошибок и недочетов;
• допустил не более одного недочета.
2. Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или не более двух недочетов.
3. Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
• не более двух грубых ошибок;
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или не более двух-трех негрубых ошибок;
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
4. Оценка "2" ставится, если ученик:
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
• или если правильно выполнил менее половины работы.
5. Оценка "1" ставится, если ученик:
•
Не приступал к выполнению работы;
•
Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных
ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10
правильных ответов.
Источник: А.Э. Фромберг - Практические и проверочные работы по географии: / Кн. для
учителя - М.: Просвещение, 2003.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.
1. 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.
2. Отметка "4"
•
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме
и самостоятельно.
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•
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.
3. 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.
4. 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 работ, выполненных по контурной карте
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно.
Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку
своевременно
Оценка «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
Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но
правильно указаны основные географические объекты

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»).
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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 нанесения «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).
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№ урока

Кол-во часов

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 кл

1

1

2

1

Тема урока

Вид урока

Введение.

Урок изучения нового
материала и закрепления новых знаний

Понятие хозяйства. Его
структура

Элементы
обязательного
минимума

Понятие хозяйства.
Его структура.
Отрасли и их
группировки. Три
сектора хозяйства первичный, вторичный, третичный.
Изменение структуры
хозяйства России.
Этапы развития
хозяйства России.
Циклические закономерности развития
хозяйства.
Особенности индустриального пути
развития России
Географическое
районирование. Его
виды.
Административнотерриториальное
деление как один из
видов районирования.

1

Этапы развития
хозяйства

Урок актуализации
знаний и умений,
изучения нового
материала

4

1

Географическое
районирование

Слайд-лекция

5

1

Итоговый урок
по теме «Общая
характеристика
хозяйства.

6

1

Сельское хозяйство. Растениеводство

Урок-исследование.
Слайд-лекция

7

1

Животноводство.
Зональная
специализация
сельского
хозяйства

Урок-практикум. Слайдлекция

8

1

Агропромышленный
комплекс. Легкая
и пищевая
промышленность

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

Формы контроля

Фронтальный, вопросы нас. 13.

Урок изучения нового
материала и закрепления новых знаний

3

Требования к уровню
подготовки
обучающихся

экономика,
предприятие, отрасли
хозяйства, первичный,
вторичный и
третичный сектор,
межотраслевые
комплексы;
Сельское хозяйство,
его главные
особенности.
Структура
сельскохозяйственных
угодий. Отраслевой
состав сельского
хозяйства. Структура
и география
расениеводства
Животноводство, его
структура. Влияние
природных условий на
содержание скота.
География
животноводства

Агропромышленный
комплекс. Состав,
структура, проблемы
развития. Легкая и
пищевая
промышленность.. Осо
бенности их развития

Фронтальный, вопросы нас. 13.
Объясняют понятия:
экономика, хозяйство,
отрасли
промышленности,
межотраслевые
комплексы. Классифицируют предприятия
по отраслям и
секторам хозяйства
Называют этапы развития хозяйства
России.
Характеризуют изменения, происходящие
в структуре хозяйства
на современном этапе
Называют и сравнивают виды районирования, показывают на
карте географические
и экономические районы России, составляют схему АТД своего
района

Индивидуальный. Анализ рис. 2,
нас. 17

Анализ рис. 5, самостоятельная р

тестирование.

Знают отрасли и географию
растениеводства,
приводят примеры,
доказывающие
зависимость
растениеводства от
агроклиматических
условий

анализ рис. 11, 12

Знают отрасли и географию
животноводства,
объясняют зональную
специализацию
сельского хозяйства
на основе анализа и
сопоставления
нескольких
тематических карт
Знают состав и структуру агропромышленного комплекса
(АПК),
характеризуют особенности развития
легкой и пищевой про-

Практическая работа

Фронтальный, анализ рис. 17, воп
ния на с. 39.
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9

1

Лесной комплекс

Урок изучения нового
материала и закрепления новых
знаний. Слайд-лекция

10

1

Топливноэнергетический
комплекс.
Угольная
промышленность

Урок изучения нового
материала и закрепления новых знаний.
Слайд-лекция

11

1

Нефтяная и
газовая
промышленность

Уроки-практикумы.
Слайд-лекция

12

1

Электроэнергетика

Урок закрепления
новых знаний. Слайдлекция

13

1

Металлургический комплекс. Черная
металлургия
Цветная
металлургия

Слайд-лекция

14

1

Машиностроительный
комплекс

Урок-практикум

15

1

Химическая

Урок-практику м.

в настоящее время.
Специфика и
структура лесного
комплекса России. Основные отрасли и
закономерности их
размещения.
Представление о
лесопромышленном
комплексе. Проблемы
лесного комплекса
Топливноэнергетический
комплекс (ТЭК) и его
значение в развитии
хозяйства России в
условиях ее северного
положения с учетом
размеров территории.
Структура ТЭК, его
связи с другими
отраслями хозяйства.
Угольная промышленность.
Этапы развития
нефтяной и газовой
промышленности.
Основные районы
добычи,
транспортировки и
переработки нефти.
Районы добычи газа.
Газопроводы.

Энергосистемы. Типы
электростанций, их
специфика и
особенности влияния
на окружающую
среду. География
электроэнергетики.
Проблемы ТЭК .
Металлургический
комплекс, его
значение в хозяйстве.
Черная металлургия,
структура. Типы
металлургических
предприятий, факторы
их размещения.
Современная
география черной
металлургии
Цветная металлургия,
структура.

Машиностроение «отрасль свободного
размещения», его роль
и место в хозяйственной жизни страны.
Специализация и
кооперирование. Роль
крупных заводовлидеров в хозяйстве
страны
Структура

мышленности
Знают состав и структуру лесного комплекса. Прогнозируют перспективы развития
лесопромышленных
комплексов

Индивидуальный, анализ рис. 20,
задания на с. 43.

Знают структуру
ТЭК, описывают его
связи с другими
отраслями хозяйства и
социальные
проблемы, называют
угольные бассейны,
характеризуют угольный бассейн по
картам и
статистическим материалам

Анализ рис. 22- 24, карт атласа. Г
работа.

Знают районы
добычи нефти и газа.
Называют и
показывают важнейшие
магистральные нефтеи газопроводы.
Характеризуют роль
нефтяной и газовой
промышленности во
внешней торговле
России
Знают основные типы
электростанций, называют и показывают
самые мощные из них,
предлагают пути
решения проблем ТЭК
России

Анализ рис. 25, 30, карт атласа. П
работа.

Знают факторы
размещения,
особенности отрасли и
ее значение в
хозяйстве страны.
Называют и
показывают основные
центры черной
металлургии
Знают факторы
размещения,
особенности отрасли и
ее значение в
хозяйстве страны.
Называют и
показывают основные
центры цветной
металлургии
Объясняют понятия:
кооперирование,
предметная и
подетальная
специализация, приводят примеры
внутриотраслевых
связей машиностроения

Фронтальный. Анализ карт атласа
Практическая работа.

Называют отраслевой

Анализ рис. 31, 32, карт атласа.

Анализ рис. 39, практическая раб

Анализ рис. 41- 43, практическая

17

промышленность

Слайд-лекция

16

1

Транспорт

Урок-практикум. Слайдлекция

17

1

Информационная
инфраструктура

Урок-диалог

18

1

Сфера
обслуживания.
Рекреационное
хозяйство

Урок закрепления
новых знаний, практикум. Слайд-лекция

19

1

Территориальное
разделение
труда.

Урок закрепления
новых знаний, практикум.

20

1

Итоговый урок
по теме
«Главные
отрасли и
межотраслевые
комплексы»

Урок обобщения и
систематизации знаний

21

1

Обобщение знаний по разделу
«Хозяйство
России»

Урок обобщения и
систематизации знаний

22

1

ВосточноЕвропейская
равнина

Вводная лекция с
элементами беседы
Урок-практикум.

химической промышленности и
уникальность отрасли.
Производство
минеральных
удобрений. Химия
полимеров. Химическая промышленность
и окружающая среда.
Транспортный
комплекс, его
значение. Сравнение
различных видов
транспорта по
техникоэкономическим
особенностям.
Проблемы
транспортного
комплекса
Информационная
инфраструктура.
Значение информации
для современного
общества.

Сфера обслуживания.
Рекреационное
хозяйство. Его
структура. Виды
туризма.
Рекреационные
районы
Возникновение
территориального
разделения труда.
Условия, влияющие на
специализацию
районов. Изменение
специализации
географических
районов во времени

ВосточноЕвропейская равнина.
Тектоника и рельеф,
климат, реки.
Природно-

состав химической
промышленности,
описывают ее
влияние на
окружающую среду,
составляют схемы
межотраслевых связей

Определяют роль
транспорта в развитии
хозяйства страны,
сравнивают
различные виды
транспорта по технико-экономическим
особенностям и
воздействию на
окружающую среду

Анализ рис. 45, карт атласа, прак
работа.

Объясняют
возможности каждого
вида связи и влияние
телекоммуникаций на
территориальную
организацию
общества и образ
жизни людей
Объясняют понятия
сфера обслуживания,
рекреационное хозяйство

вопросы и задания

Называют и
показывают на карте
главные
промышленные и
сельскохозяйственные
районы страны,
описывают условия,
влияющие на их
специализацию,
объясняют значение
географического
разделения труда для
отдельных территорий
и страны в целом
Объясняют
межотраслевые и
внутриотраслевые
связи, влияние
различных факторов
на развитие и
размещение
производств;
взаимосвязи природы,
населения и хозяйства
на примере отдельных
отраслей и
межотраслевых
комплексов
Умеют находить
применение
геоинформации,
включая карты, СМИ,
ресурсы Интернета
Характеризуют
особенности
географического
положения и природы
Европейской России

Вопросы и задания на с. 84

Групповая работа (маршрут или с

тестирование.

Тестирование. Решение творчески

Анализ рис. 56- 57, вопросы и зад

18

хозяйственные зоны
23

1

Волга

Урок-исследование.

Волга. Природные
особенности и
хозяйственное использование до и
после строительства
ГЭС. Преобразование
речных систем и
экологические
проблемы
Центральная Россия.
Состав территории.
Историческое ядро
Русского государства.
Географическое
положение, его
изменение в
различные периоды

24

1

Центральная
Россия: состав,
географическое
положение

Урок-исследование.
Слайд-лекция

25

1

Центральный
район: особенности населения

Урок актуализации
знаний и умений,
изучения нового
материала
Урок-практикум.

Центральный район,
его особое значение в
жизни России.
Особенности населения, район«локомотив», центр
науки и культуры.
Памятники природы,
истории и культуры.
Народные промыслы

26

1

Хозяйство
Центрального
района

Слайд-лекция

Старопромышленный
район страны. Роль
географического
фактора в его
формировании.
Развитие хозяйства
района. Отрасли
специализации, их
изменение в 1990-х гг.

27

1

Москва столица
России

Урок-диалог. Слайдлекция

28

1

Города Центрального
района

Слайд-лекция

Москва - столица
России. Москва центр инноваций. политический и
финансовый центр.
Московская агломерация
Города Центрального
района, их типы.
Памятники истории и
культуры. Современные функции
городов

29

1

ЦентральноЧерноземный
район

Урок актуализации
знаний и умений,
изучения нового

ЦентральноЧерноземный район.
Этапы освоения тер-

Описывают роль
Волги в истории
России, ее хозяйстве и
культуре, называют и
показывают города и
ГЭС по течению реки,
составляют маршрут
путешествия
Называют экономические районы,
входящие в состав
Центральной России,
характеризуют ее
экономико-природное
и политико-географическое положение и
изменение его во времени
Называют и
показывают области,
входящие в состав
района. Характеризуют особенности населения района, описывают один
из центров народных
художественных промыслов

Самостоятельная работа с контур

Выделяют и
объясняют роль ЭГП
в развитии хозяйства.
Находят в разных
источниках и
анализируют информацию, необходимую
для изучения территории, ее
обеспеченности
природными и человеческими ресурсами,
хозяйственного
потенциала
Объясняют понятия:
столичные функции,
Московская агломерация, называют
проблемы города,
предлагают пути их
решения
Называют современные функции городов,
анализируют
информацию,
необходимую для
изучения территории,
разрабатывают маршруты путешествий
по достопримечательным местам,
показывают
географические
объекты на карте
Называют и
показывают области,
входящие в состав

Анализ табл. 2 в Приложении, кар
решение творческих задач, практи

Сообщения (презентации) учащих

Фронтальный, вопросы и задания

Эвристическая беседа, исследован
атласа, тестирование

19

материала. Слайдлекция

ритории и развития
хозяйства. Природные
ресурсы. «Русский
чернозем». Агропромышленный
комплекс района.,черная металлургия.
Территориальная
структура и города
Волго-Вятский район,
его внутренняя
неоднородность.
Народы, их историкокультурные
особенности. Нижний
Новгород и его
окружение

30

1

Волго-Вятский
район

Урок изучения нового
материала и
закрепления новых
знаний. Слайд-лекция

31

1

СевероЗападный район.
Географическое
положение и
природа

Урок изучения нового
материала и закрепления новых
знаний. Слайд-лекция

Географическое
положение района как
«окна в Европу», его
значение в разные периоды российской
истории. Особенности
природы

32

1

Города на
старых водных
торговых путях

Урок-исследование.
Слайд-лекция

Балтийское море и
Ладожское озеро, их
использование и
экологические проблемы. Древние
русские города,
особенности их развития и современные
проблемы

33

1

Санкт-Петербург
- «вторая
столица» России

Урок-путешествие.
Слайд-лекция.

Санкт-Петербург, его
основание и этапы
развития.
Особенности
промышленности
города на разных этапах развития. Новые
хозяйственные задачи.
Проблема наводнений.
Петербург как центр
русской культуры.
Планировка и
внешний облик
города. Пригороды
Петербурга.

34

1

Калинин
градская
область

Урок актуализации
знаний и умений,
изучения нового
материала. Слайдлекция

Калининградская
область. История
формирования. Население и хозяйство.
Анклавное
географическое положение области.

района. Приводят
примеры центров
производства
важнейших видов продукции

Показывают области,
входящие в состав
района, называют
народы. Выделяют и
объясняют роль ЭГП
и природных ресурсов
в развитии хозяйства.
Характеризуют
отрасли специализации

Исследование по картам и другим
информации

Характеризуют географическое
положение района,
описывают влияние
Балтийского моря на
хозяйственную
специализацию
района
Называют функции
городов, возникших
на водных путях Северо-Запада,
разрабатывают
маршруты путешествий по достопримечательным местам,
показывают географические объекты на
карте
Сравнивают два промышленных гиганта:
Москву и СанктПетербург, приводят
примеры их влияния
на окружающее хозяйственное
пространство.
Характеризуют функции столичного города, анализируют информацию, полученную из различных источников, выступают
с сообщениями, презентациями
Анализируют
информацию,
необходимую для
изучения
особенностей
территории, ее обеспеченности природными
и человеческими
ресурсами,
хозяйственного
потенциала

Анализ рис. 78- 81, вопросы и зад

Работа с тематическими и контурн
другими источниками информаци

Фронтальный, вопросы и задания
Заслушивание сообщений, защита

Анализ рис. 87, 88, тематических
тестирование

20

35

1

Европейский
Север.
Географическое
положение

Вводная лекция с
элементами беседы.
Слайд-лекция
Урок-практикум.

Европейский Север.
Географическое
положение,
особенности природы.
Моря Белое и
Баренцево: природные
особенности, пути хозяйственного
использования, место
в русской культуре и
истории. Поморы

Называют и показывают области, входящие
в состав района.
Выделяют и
объясняют роль ГП,
природных условий и
ресурсов в развитии
хозяйства

Анализ картосхемы на с. 143, воп
на с. 147.

36

1

Этапы развития
хозяйства

Урок актуализации
знаний и умений,
изучения нового
материала.
Урок-практикум.

1

Роль Европейского Севера
в развитии
русской
культуры

Урок-путешествие

Знают этапы
освоения и заселения
территории,
объясняют причины
изменений роли
района в жизни
России, характеризуют отрасли
специализации
Анализируют информацию, полученную
из различных
источников,
выступают с сообщениями, презентациями

Составление схемы: хозяйственна
ция Европейского Севера.

37

Этапы освоения и
заселения территории.
Изменение роли
района в жизни
России. Родина
русских землепроходцев. Смена
отраслей
специализации
Роль Севера в
развитии русской
культуры. Природное
и культурное
наследие. Северные
монастыри. Художественные промыслы.
Древнее зодчество

38

1

Поволжье.
Географическое
положение

Урок актуализации
знаний и умений,
изучения нового
материала. Слайдлекция

Называют и
показывают области,
входящие в состав
района. Выделяют и
объясняют
особенности
географического
положения,
природных условий и
ресурсов

Анализ картосхемы на с. 156, тем
карт, вопросы \на с. 161.

39

1

Население и
хозяйство

Уроки-практикумы.
Слайд-лекция

Поволжье.
Географическое
положение. Волга как
главная ось хозяйства
и расселения и как
природнохозяйственная
граница. Протяженность территории и
изменение природных
условий
Этническая и
культурная
неоднородность
района. Изменение
хозяйства района на
различных этапах его
развития.
Современные отрасли
специализации.
Последствия
строительства ГЭС,
экологические
конфликты и пути их
решения. Крупнейшие
города района

Знают этапы
хозяйственного
освоения территории
и особенности состава
населения.
Сравнивают два
города (на выбор) по
транспортногеографическому
положению, историкокультурной и
хозяйственной роли в
жизни страны

Практическая работа.

40

1

Северный
Кавказ.
Природные условия

Урок актуализации
знаний и умений,
изучения нового
материала. Слайдлекция

Называют и
показывают области,
края и республики,
входящие в состав
района. Выделяют и
объясняют особенности географического положения и
разнообразие природы

Анализ картосхемы на с. 167, рис
матические карты), вопросы на с.

41

1

Хозяйство
района

Урок-практикум. Слайдлекция

Северный Кавказ
(Европейский Юг).
Особенности географического
положения и
разнообразие
природы. История
присоединения к
России и заселения
русскими
Внутренняя
неоднородность

Объясняют внутреннюю неоднородность

Практическая
работа

Групповая практическая работа

21

42

1

Народы
Северного Кавказа

Урок комплексного
применения знаний.
Слайд-лекция

43

1

Южные моря
России

Урок изучения нового
материала

45

1

Урал.
Географическое
положение и
природа

Слайд-лекция

49

1

Этапы развития
и современное
хозяйство

Урок-исследование.
Слайд-лекция

46

1

Города Урала.
Проблемы
района

Урок-исследование.
Слайд-лекция

47

1

Обобщение
знаний по теме
«Европейская
часть России»

Урок обобщения и
систематизации знаний

территории.
Природнохозяйственные зоны.
Полезные
ископаемые. Район с
наилучшими в России
условиями для
сельского хозяйства.
Агропромышленный
комплекс, его
структура. отрасли
промышленности.
Рекреационные зоны
Кавказ как место
встречи цивилизаций,
культур, народов.
Этническое, религиозное, культурное
разнообразие района

Черное и Азовское
моря, их природа и
хозяйственное
использование.
Транспортное и
рекреационное
значение морей.
Каспийское море, его
природа. Колебания
уровня моря, их
экологические и
хозяйственные
последствия. Рыбные
богатства Каспия.
Нефть и газ.
Урал как природный и
как экономический
район. Предуралье и
Зауралье.
Пограничность
положения Урала в
природном и
социальноэкономическом
отношении.
Разнообразие
ископаемых богатств.
Этапы освоения и
развития хозяйства
Урала, изменение его
роли в хозяйстве
России. Современная
структура хозяйства,
ее проблемы.
Закрытые города.
Конверсия военнопромышленного
комплекса
Крупнейшие города.
Социальные,
экономические и
экологические
проблемы. Охрана
природы
Общие черты и
проблемы западных
районов России. Пути
решения проблем

территории. Сравнивают природно-хозяйственные зоны, характеризуют агропромышленный комплекс
и другие отрасли промышленности

Показывают
республики, входящие
в состав района,
называют народы,
приводят примеры
использования природных ресурсов,
влияния окружающей
среды на
формирование культуры народов
Характеризуют особенности природы и
хозяйственного использования Черного
и Азовского морей,
приводят примеры
объектов природного
и культурного
наследия России

Анализ тематических карт и друг
географических знаний.

Показывают
субъекты Федерации,
входящие в состав
района. Определяют
особенности
географического положения, природных условий и ресурсов Северного, Среднего и
Южного Урала,
Предуралья и
Зауралья
Определяют этапы освоения и развития
промышленности
Урала, изменение его
роли в хозяйстве
страны.
Характеризуют
отрасли
специализации и
проблемы их развития

Анализ картосхем на с. 182, 186,
187, рис. 114, 115, тематических к
нас. 188-189.

Характеризуют уровень урбанизации и
национальный состав
населения.
Оценивают
экологическую ситуацию
Характеризуют
образы разных
районов Европейской
части России, находят

Исследование по картам атласа и
ным источникам информации.
Тестирование

Исследование по картам атласа и
ным источникам информации, бес

Сравнительная таблица.

Тестирование, решение творчески
Заполнение сводной таблицы - за
197
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48

1

Природа
Сибири

Урок актуализации
знаний и умений,
изучения нового
материала

Природа Сибири.
Рельеф, климат, реки,
ландшафты и условия
ведения хозяйства

49

1

Природа и
ресурсы гор
Южной Сибири

Урок закрепления
новых знаний

50

1

Арктические
моря

Урок-исследование

Природа и ресурсы
гор Южной Сибири.
Полезные
ископаемые. Климат и
горные реки.
Высотная поясность
Арктические моря.
Русские
географические
открытия.
Особенности морей.
Северный морской
путь, его значение

51

1

Население
Сибири

Урок актуализации
знаний и умений,
изучения нового
материала

Население Сибири.
Этнический состав.
Особенности
«сибирских русских»

52

1

Хозяйственное
освоение Сибири

Урок решения задач

Хозяйственное
освоение Сибири.
Первые города:
Тобольск, Мангазея.
Этапы развития
хозяйства и сдвиги в
размещении
населения. Географические различия в
освоении территории.
Зона Крайнего Севера

53

1

Западная
Сибирь.
Природные условия и ресурсы

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

Западная Сибирь.
Особенности
природы. Природнохозяйственные зоны.
Полезные ископаемые

54

1

ЗападноСибирский
район

Слайд-лекция

Главная топливная
база страны.
Металлургия. ВПК.
Сельское хозяйство

55

1

Восточная
Сибирь

Урок актуализации
знаний и умений,
изучения нового
материала. Слайдлекция

Восточная Сибирь.
Природные условия.
Тектоника и полезные
ископаемые, их
выборочная
разработка. Каскады
ГЭС. Природнохозяйственные зоны

общие черты и
проблемы, предлагают пути решения проблем
Описывают природу
Сибири, определяют
черты сходства и различия в природе и условиях ведения хозяйства Сибири и
Европейской части
России
Объясняют
разнообразие
природных ландшафтов и полезных
ископаемых гор
Южной Сибири
Приводят примеры
хозяйственной
деятельности
населения, связанной
с арктическими морями, описывают
влияние морей на
климат внутренних
районов Сибири
Описывают этническую карту Сибири,
особенности
характера «сибирских
русских»
Называют причины и
этапы хозяйственного
освоения Сибири.
Приводят примеры
различий в степени
освоенности
территории,
предлагают перспективные направления
развития хозяйства
Сибири

Показывают
субъекты Федерации,
входящие в состав
района, определяют
особенности
географического положения, анализируют
условия для развития
хозяйства
Приводят примеры
использования и
охраны природных
ресурсов, адаптации
человека к условиям
окружающей среды,
ее влияния на
формирование
районов разной специализации
Показывают
субъекты Федерации,
входящие в состав
района, характеризуют природные
ресурсы и факторы,
затрудняющие их
освоение

Анализ рис. 126, 128, сопоставлег
тематических карт

Анализ рис. 129, 132, вопросы и з
207

Работа с тематическими картами а
вопросами нас. 211

Работа с картой народов и вопрос

Поиск ответов на проблемные воп
личных источниках географическ
информации

Тестирование, анализ физической
и диаграмм на с. 219.

Индивидуальный опрос, исследов
картам атласа.

Тестирование, анализ рисунка на

23

56

1

Байкал

Урок-исследование

Байкал - жемчужина
России.
Происхождение озера,
особенности
байкальской воды.
Хозяйственное
использование и
экологические
проблемы .

57

1

Хозяйство
района

Слайд-лекция

58

1

Дальневосточный
район

Урок актуализации
знаний и умений,
изучения нового
материала

Хозяйство Восточной
Сибири.
Гидроэлектроэнергети
ка, цветная
металлургия. Лесной
комплекс. ВПК. Сельское хозяйство.
Экологические пробл.
Дальний Восток.
Формирование
территории. Границы
с Китаем и Японией,
их изменения

59

1

Природные
условия и
ресурсы

Урок-исследование.
Слайд-лекция

Природные условия и
ресурсы. Разнообразие
природы. Опасные
природные явления

60

1

Моря Тихого
океана

Урок-практикум

Моря Тихого океана:
Берингово, Охотское,
Японское.
Особенности природы
и хозяйственное
использование

61

1

Население
района

Урок-исследование.
Слайд-лекция

Население района.
История заселения.
Национальный состав.
Местные народы.

62

1

Хозяйство
района

Урок-исследование.

Хозяйство района.
Отрасли
специализации.
Транспортные связи.
Перспективы района

Объясняют
происхождение озера
и особенности
байкальской воды,
приводят примеры
хозяйственного
использования,
предлагают пути
решения экологических проблем
Определяют условия
для развития отраслей
специализации,
характеризуют их
особенности,
прогнозируют перспективы дальнейшего
развития региона
Показывают
субъекты Федерации,
входящие в состав
района, оценивают
важность стратегического экономикогеографического положения района, показывают современные
границы и
пограничные
государства
Объясняют причины
своеобразия природы
и сейсмичности Дальнего Востока,
приводят примеры
использования и
охраны природных
ресурсов, адаптации
человека к условиям
окружающей среды
Характеризуют особенности природы, хозяйственное использование морей и
морских путей,
предлагают пути
развития Дальнего
Востока как рекреационной зоны

Называют народы,
анализируют
плотность населения в
разных районах
Дальнего Востока,
объясняют причины
ее различий и
преобладание городского населения,
приводят примеры
возможного
сотрудничества с
пограничными
государствами
Называют отрасли
специализации, характеризуют
транспортные пути,

Практическая
работа

Составление схемы «Хозяйство В
Сибири».

Тестирование, анализ рисунка на

Анализ рисунка нас. 156, тематич
атласа.

Сравнительная таблица; прогноз
Дальнего Востока как рекреацион

Учебное исследование по картам
дополнительным источникам инф
Вопросы и задания на с. 253, тест

Индивидуальный опрос, исследов
картам атласа.
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1
63

Итоговый урок
по теме
«Азиатская часть
России»

64

1

65

1

66

1

67

1

Урок обобщения и
систематизации знаний

объяснять роль
европейской и
азиатской части
России во
внутригосударственно
ми
межгосударственном
разделении труда;

тестирование.

Чем богата
Россия

Лекция с элементами
практической работы

Внешние
экономические связи
России. Изменение
места России в
мировом хозяйстве в
разные исторические
периоды.

Приводят примеры
внутригосударственн
ых и внешних
экономических связей
России.

Беседа. Составление развернутог
ходу лекции

Россия в
мировом
хозяйстве и
мировой
политике

Лекция с элементами
практической работы

Современная внешняя
торговля России.
Место России в
мировой политике в
различные исторические периоды.
Россия и
сопредельные страны

Сравнивают
положение России в
мире в различные
исторические периоды

Практическая
работа

Итоговый урок
по разделу
«Районы
России»

Урок обобщения и
систематизации знаний

Природные и
социальноэкономические
особенности
географических
районов России;

называть общие черты
и проблемы развития
географических
районов, оценивать
перспективы развития;

тестирование.

систематизировать
информацию;
структурировать
информацию;
определять проблему
и способы ее решения;
формулировать
проблемные вопросы,
искать пути решения
проблемной ситуации;
владеть навыками
анализа и синтеза;
искать и отбирать
необходимые
источники
информации;

тестирование.

Итоговый урок
по курсу
«География
России.
Хозяйство и
географические
районы»

Урок обобщения и
систематизации знаний
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68

1
Итоговый урок
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