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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии 9 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 
нарушениями речи; ТНР) и задержкой психического развития (ЗПР). 

  
Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  
-  при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания;  
- неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  
-   нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность;  
-  отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 
налаживании контактов со своими сверстниками;  

-   трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

- речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно: нарушения умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В 

некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия.  
повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. В 

одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности.  
-   трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

- отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при относительно 

сохранной познавательной деятельности; 

- преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 

- склонность к выполнению лишь того, что непосредственно связано с их интересами; 

- из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень сформированности 

мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; задержка эмоционального 

развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; эмоциональной отгороженности в сочетании со 

вседозволенностью; 
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- развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 

- неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

- наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала; 

- особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях 

переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми 

деятельности и увеличивает количество ошибок; 

- недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей сохранности непроизвольной 

памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоминания; преобладании механического запоминания над 

словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и 

воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности и 

целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне 

опосредствованного запоминания;  

- колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 

 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. Предмет 

География входит в общественно-научную образовательную предметную область. Срок реализации программы – 1 год. 

 
              Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

− Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

     Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
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критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 №35);  
 Концепция развития географического образования в Российской Федерации; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ Благина А.Г. от 14 апреля 2016 года № 08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности»;   
− Авторская программа по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин. (www. drofa.ru)  

 

 Для реализации программы по географии используется УМК под редакцией В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром. 

 

Состав УМК: 

1.Учебник: В.П. Дронов, В.Я. Ром, География России. Население и хозяйство. 9 класс М: Дрофа, 2014. 

2.География 8-9 класс методическое пособие. Баринова И.И., Ром В.Я., Савельев В.С. М. – Дрофа 2015. 

3.География 5-9 класс рабочие программы Курчина С.В., М. – Дрофа 2016. 

4.География России. Хозяйство и географические районы.9класс рабочая тетрадь с тестовыми заданиями ЕГЭ. Баринова И.И., Дронов В.П.-М. 

Дрофа 2015 

5.География 9 класс атлас М. Дрофа 2016 

6.Контурные карты. География 9 класс.  Алексеев А.И. М. Дрофа 2015. 
 
Целями обучения предмета «География» в 9-х классах являются:  

- вооружение обучающихся основами географических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности,  

- продолжение образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде,  

- внесение существенного вклада в развитие научного миропонимания обучающихся. 

Основными задачами обучения предмета «География» в 9-х классах являются 

дидактические: 

• привить познавательный интерес для учеников к предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, 

практических работ, экскурсии, нестандартных уроков контроля знаний;  

• создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно- исследовательской компетентностей:  
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• обеспечить усвоение обучающимися знаний основ географической науки: важнейших факторов, понятий, географических законов и теорий, 

языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом географического образования; 

• способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с географическим оборудованием, наблюдать и 

описывать географические явления, сравнивать их, вести наблюдения через систему практических работ и экскурсии. 

воспитательные: 

• продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию умения пересказывать текст, 

аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки; 

• привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, научной, научно-популярной литературой по предмету, с 

электронными ресурсами; 

• воспитание убеждённости в позитивной роли географии в жизни современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

• в процессе овладения географическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный факт: география не менее интернесна, чем 

любая другая наука. 

коррекционные: 

• коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 

− Развитие мелкой моторики кисти пальцев рук;  

− Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  

− Формирование обобщенного представления о свойствах объектов и явлений;  

− Развитие пространственного представления и ориентации;  

− Развитие навыков соотносительного анализа;  

− Развитие навыка группировки и классификации;  

− Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;  

− Умение планировать свою деятельность;  

− Развитие комбинаторных способностей 

• формирование адекватных навыков общения;  

• нормализация эмоционально-волевой сферы;  

• формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующееся личности;  

• развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

Содержание учебного предмета География способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, 

опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета).  
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Содержание учебного предмета География способствует реализации программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы ОУ. Учебный предмет География является приоритетным для формирования следующих УУД: личностных, 

коммуникативных, регулятивных и предметных.  

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета География способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

           В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2) и 

Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

естественнонаучного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3).  

 

2. Общая характеристика учебного предмета (курса) 
 

              В системе современного научного знания география часто рассматривается в системе наук, как инструмент смысловой интеграции 

общественных и естественно-научных дисциплин. Среди основных задач географии ― поиск путей решения экологических, социально-

экономических и социокультурных противоречий, возникающих в пространстве географических оболочек Земли на различных территориальных 

уровнях (от локальных до глобального). Решая указанную задачу, география изучает закономерности пространственно-временных 

взаимозависимостей, связывающих природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

             В системе школьных дисциплин география: 

              1) комплексно рассматривает среду обитания человечества, знакомя обучающихся с условиями жизни и хозяйственной деятельности 

людей в различных географических условиях; 

               2) развивает эмоционально-целостное восприятие мира как иерархии целостных территориальных природно-общественных систем, 

формирование и развитие которых подчинено четким научно-познавательным закономерностям. 

            Посредством материалов курса география как дисциплина вносит не имеющийся аналогов вклад в развитие всесторонне образовательной и 

социально-инициативной личности, вырабатывающей для себя систему взглядов, жизненных целей, смыслов и ценностей, делающих ее готовой к 

активному участию в социальных и экономических преобразованиях, в экологически целесообразных взаимодействиях общества и природы. 

Поэтому школьный курс географии вносит неоценимый вклад в подготовку обучающихся к социально-экономическому взаимодействию, 

экологически целесообразному поведению, к освоению географической культуры как части культуры общечеловеческой. 

 

Значение предмета для обучения обучающихся с ЗПР 

В ходе изучения географии у детей с ЗПР происходит формирование либо коррекция уже имеющихся представлений о процессах, 

имеющих место в окружающем человека мире. Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и экологического 
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образования обучающихся с ЗПР приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе географии, с такими учебными 

предметами, как химия, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные 

связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. Изучение курса 

географии предусматривает формирование у обучающихся с ЗПР умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, 

планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Проведение практических работ побуждающих обучающихся к активному 

учебному труду, включение учебного материала в ассоциативные связи (для развития напоминания), способствует коррекции высших 

психических функций (внимание, память, мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления 

высказываний обучающихся). 

Значение предмета для обучения обучающихся с ТНР 

Для обучающихся с ТНР изучение географии – важная и необходимая часть школьного образования, т.к. география позволяет лучше понять 

окружающее пространство, непосредственное восприятие которого затруднено в силу слабо развитого наглядно-образного и особенно словесно-

логического мышления; недостаточно сформированности аналитико-синтетической деятельности во всех видах мышления  Поэтому изучение 

географии в школе для обучающихся с ТНР прежде всего должно быть направлено на формирование правильных пространственных и 

топографических представлений, способствовать формированию знаний о взаимосвязях между природными и социально-экономическими 

объектами, процессами и явлениями, их пространственной дифференциации. Географические знания дополняют целостную картину мира и 

позволяют учащимся с ОВЗ выработать способы адаптации к окружающей их действительности. 

При составлении рабочей программы использована авторская программа «География России. Население и хозяйство» 9 класс, под ред. 

В.П.Дронова и В.Я.Рома, 2014. 

 

Обоснование выбора авторской программы для создания рабочей программы. 

Данная программа и реализующий её учебник отражают традиционный подход к изучению географии России, предусматривающий раздельное 

изучение природы и хозяйства. Данный курс занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что 

помимо научно - ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 

Программа и учебник данного автора позволяют реализовать основные задачи курса: формирование географического образа своей страны, 

представления о России, как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового географического пространства; 

показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

социально - экономических проблем России и её регионов. 

Настоящая учебная программа учитывает особенности обучающихся с ЗПР и ТНР, что позволяет в наиболее полном объёме добиться 

осуществления планируемых результатов обучения. 

В авторскую программу внесены изменения по перераспределению часов по темам для облегчения усвоения обучающимися с ОВЗ 

материала курса, не затрагивающие основного содержания программы. Увеличено количество часов на изучение общих вопросов за счёт 

сокращения часов в региональном разделе курса. 
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Основные виды деятельности обучающихся: 

• участие во фронтальной беседе; 

• участие в эвристической беседе; 

• выполнение устных упражнений; 

• выполнение практической работы; 

• самостоятельная работа; 

• работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

• воспроизведение учебного материала по памяти 

• работа с определениями; 

• работа с рисунками, таблицами; 

• работа с таблицами; 

• работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 

• конспектирование; 

• анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• составление плана и последовательности действий; 

• исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

• контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• работа с раздаточным материалом; 

• работа в парах, группах. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ (ЗПР): 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по географии для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

• частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный 

материал, медленнее ведут запись и выполняют практические работы. 

• методических приёмах, используемых на уроках: 
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o при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; 

o оказывается индивидуальная помощь обучающихся; 

o при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений об 
окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся. 

• коррекционной направленности каждого урока; 

• отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

• в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ТНР:  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по географии для детей с ТНР, тем не менее, отличается от 

программы массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

• методических приёмах, используемых на уроках:  

• коррекционной направленности каждого урока;  

• отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;  

• в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в 

расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР) и (ТНР). 

3. Место предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет География 9 класс является составной частью предметной области общественно-научных предметов, изучается в 5-10 

классах. По учебному плану ОУ в 9 классе учебный предмет География реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 68 

часа (2 часа в неделю). 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МАТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие умения и качества: 

 осознание российской гражданской эдентичности и своей этнической принадлежности; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию, осознанному выбору жизненный целей и смыслов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  
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 реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; овладение   

здоровьесберегающими технологиями в учебной деятельности; 

 приобретение опыта участия в социальной значимости деятельности; 

 развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках самостоятельно выбранных направлений образования вне 

школьной программы; 

 развитие коммуникативной компетентности в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

  формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и поступки окружающих с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

 

Метапредметные результаты (УУД): 

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые учебные задачи; 

 планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности по достижению результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющийся ситуацией; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и осуществлении осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников; 

               Познавательные УУД:  

            решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной деятельности; 

            давать определение понятий, выделять наиболее существенные признаки объектов и явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

            работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

            находить информацию в различных источниках, оценивать ее достоверность; 

            создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

            составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

            развивать ИКТ-компетентность; 

            строить логическое рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы; 
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 Коммуникативные УУД:  

 организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в группе; 

 осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей, аргументации своей позиции; 

 участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой проблеме, подтверждая их фактами; 

 слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно относится к другому человеку и его мнению. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится и получит возможность научиться:  

 знать основные географические понятия и термины; различия в хозяйственном освоении разных территорий; 

 знать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и страны в целом; 

 знать специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

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

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Российской Федерации, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных экономических связей России; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации 

и форм ее представления; 

 называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры; основные транспортные 

магистрали и крупные транспортные узлы; географические районы, их территориальный состав; отрасли местной промышленности; 

 описывать природные ресурсы; периоды формирования хозяйства России; особенности отраслей хозяйства; экономические связи районов; 

состав и структуру отраслевых комплексов; основные грузо- и пассажиропотоки; 

 объяснять различия в освоении территории; влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; размещение 

главных центров производства; сельскохозяйственную специализацию территории; современные социально-экономические и экологические 

проблемы территорий; 

 прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определенных факторов. 
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5. Содержание тем учебного курса 

 
Содержание учебного предмета География соответствует п. 2.2.2.6 Основной образовательной программы основного общего образования 

ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития). 
 

6. Контроль предметных результатов 

 

№ РАЗДЕЛЫ / темы 

Количество часов Текущий и промежуточный контроль. Формы 

контроля 
по 

программ
е 

по плану 

 Раздел 1. Общая часть курса 28 39  

1 Тема 1. Место России в Мире 3 4  

2 Тема 2. Население РФ 4 6 Проверочная работа № 1 

3 Тема 3. Географические особенности экономики 

России. 

2 3   

4 Подраздел Важнейшие межотраслевые комплексы 

России и их география. 

20 25  

 Тема 4 Научный комплекс 1 1  

 Тема 5 Машиностроительный комплекс. 4 4 Проверочная работа№ 2 

5 Тема 6 Топливно-энергетический комплекс(ТЭК). 3 4 Проверочная работа № 3 

6 Тема 7 Комплексы, производящие 

конструкционные материалы и химические 

вещества. 

6 8 Проверочная работа №4 

7 Тема 8 Агропромышленный комплекс(АПК). 2 3  

8 Тема 9. Инфраструктурный комплекс. 4 5 Проверочная работа №5 

 Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА. 38 29  

9 Тема 1. Районирование России. Общественная 

география крупных регионов. 

1 1   
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10 Тема 2. Западный макрорегион – Европейская 

Россия. 

1 1  

11 Тема 3. Центральная Россия и Европейский Северо-

Запад 

9 7 Проверочная работа №6 

12 Тема4 Европейский Север 4 4 Проверочная работа №7 

13 Тема 5. Европейский Юг. Северный Кавказ и 

Крым. 

4 3  

14 Тема 6. Поволжье 5 4 Проверочная работа №8 

15 Тема 7. Урал 6 3 Проверочная работа №9 

16 Тема 8. Восточный макрорегион. Азиатская Россия. 8 5 Проверочная работа №10 

17 Повторительно-обобщающий урок 0 1  

 Всего 68 68 Проверочных работ 10 

 

Практические работу несут обучающий характер.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации: тесты, самостоятельные работы, проверочные работы, индивидуальная работа. 

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – решение задач, урок – самостоятельная работа, урок – 

проверочная работа, урок – практикум, повторительно – обобщающий, урок – зачёт, вводный урок. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с Положением о системе оценивания при текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной ступени обучения по предметам естественно-научного цикла (приказ от 20.05.2016 

№38/3). 

География. 9 класс. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС, Вако, 2019. 
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7. Календарно-тематическое планирование (68 часов, 2 часа в неделю) 

 
02.

12 

№ 

п/т 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания, 

 

Вид контроля,  

ИКТ 

Практические 

работы 

Планируемые результаты обучения Домашнее 

задание 

Сроки проведения 

Атикоррупционное 

воспитание 

Предметные Метапредметны

е: 

Познавательные 

(П); 

коммуникативны

е (К); 

регулятивные (Р) 

Личностные 

9а 9б 9в 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА 

Тема 1. Место России в Мире (4 часа) 
1 1 Место России в 

Мире. Политико-

государственное 

устройство РФ 

 

Государственная 

территория 

России. 

Формирование и 

освоение 

государственной 

территории 

России. Основные 

направления 

русской 

колонизации. 

Огромные 

российские 

пространства: 

плюсы и минусы. 

Экономически 

эффективная 

территория 

Государственные 

границы России, 

их типы и виды. 

Сухопутные и 

морские границы. 

Россия на карте 

часовых поясов. 

Этапы и методы 

Пр.р.№1. 

Составление 

карты  

"Политико-

государственное 

устройство 

Российской 

Федерации". 

Страны СНГ. 

ИКТ 

 

Научиться 

определять место 

России в мире по 

площади и 

численности 

населения, запасам 

и разнообразию 

природных 

ресурсов, 

политической роли в 

мировом 

сообществе, 

оборонному 

потенциалу; 

характеризовать 

административно-

территориальное 

устройство России 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

при решении 

познавательных 

задач. 

Р: составлять 

план и 

последовательнос

ть действий, 

оценивать 

результат. 

П: строить 

логические 

рассуждения, 
умозаключения и 

сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

§1, вопросы 

с.10 

 

   

2 2 Географическое 

положение и 

границы России 

 

 Научиться давать 

определение понятия 

географическое 

положение; 

определять соседей 1, 

2, 3-го порядка; 

оценивать сухопутные 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

при решении 

познавательных 

задач. 

Р: составлять 

Осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном  

и  

локальном уровнях 

§2, вопросы 

с.14 
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географического 

изучения 

территории 

России. 

Административно

-территориальное 

устройство 

России. Субъекты 

Федерации. 

Федеральные 

округа. 

 

 границы России план и 

последовательнос

ть действий, 

оценивать 

результат. 

П:  

строить  

логические 

рассуждения, 

умозаключения  

и сообщения  

в устной форме, 

делать выводы. 

3 3 Экономико- и 

транспортно- 

географическое, 

геополитическое и 

эколого-

географическое 

положение России 

Пр.р.№2. 

Обозначение на 

контурной карте 

пограничных 

государств и 

границ РФ. 

ИКТ 

Научиться давать 

определения понятий: 

Экспорт, импорт, 

экономико-

географическое 

положение, эколого-

географическое 

положение; 

оценивать 

современное 

географическое 

положение России; 

определять 

преимущества и 

недостатки 

геополитического 

положения страны  

К: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Р: понимать 

учебную задачу; 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

П: описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира 

§3 к\к 

 

   

4 4 Государственная 

территория 

России. 

 Научиться давать 

определения понятий: 

государственная 

территория, 

внутренние воды, 

К: принимать 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

§4, вопросы 

с.20 
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акватория, 

территориальные 

воды, экономическая 

зона, планетарная 

зона Севера; 

анализировать карты 

и статистические 

данные; оценивать 

влияние 

государственной 

территории России,  

ее площади и 

географического 

положения на 

развитие экономики 

России 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения). 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: выбирать 

средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, 

оценивать 

результаты. 

компонента 

научной картины 

мира 

Тема 2. Население РФ (6 часов) 
5 1 Исторические 

особенности 

заселения и 

освоения 

территории 

 

Исторические 

особенности 

заселения и 

освоения 

территории РФ. 

ИКТ  Научиться 

описывать историю 

заселения и 

освоения 

территории России 

на разных этапах ее 

истории; называть и 

показывать 

основные 

направления 

колонизации 

Московского 

государства, 

выступать с 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

при решении 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий, 

оценивать 

результат. 

Познавательные: 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира 

§5, вопросы 

с.27 
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сообщениями на 

тему “Основные 

этапы 

формирования 

Российского 

государства” 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

6 2 Численность и 

естественный 

прирост 

 

 

Сколько нас – 

россиян?  

Как изменялась 

численность 

населения России. 

Демографические 

кризисы. Понятие 

о воспроизводстве 

населения. Типы 

воспроизводства. 

Соотношение 

мужчин и 

женщин в 

населении. 

Факторы, 

влияющие на 

продолжительнос

ть жизни. 

Регионы и 

местности России 

с преобладанием 

мужчин или 

женщин. 

Половозрастная 

пирамида 

населения России. 

Регионы России с 

наибольшей и 

наименьшей 

долей детей и 

подростков, лиц 

старшего 

Пр.р.№3. 

Объяснение 

закономерностей 

размещения 

населения 

России с 

использованием 

карт и 

статистических 

материалов. 

Прогнозировани

е динамики. 

ИКТ 

Научиться давать 

определения понятий: 

естественное 

движение населения, 

естественный  

прирост населения, 

перепись населения, 

рождаемость, 

смертность, 

половозрастная 

пирамида; 

анализировать 

информацию о 

естественном 

движении населения 

России, осуществлять 

прогноз изменения 

численности 

населения России; 

определять 

соотношение 

мужского и женского 

населения России   

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

при решении 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий, 

оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы. 

Осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

§6, таблицы    

7 3 Национальный 

состав населения 

России 

 

 

Пр. №4. 

Определение по 

картам и 

статистическим 

материалом 

крупных 

народов и 

особенностей их 

размещения, 

Научиться 

анализировать 

статистические 

данные о народах, 

религиях России; 

определять 

религиозный, 

национальный, 

языковой состав 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

при решении 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

§7, 

таблицы, 

вопросы 

с.34 
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возраста.  

Виды миграций 

населения. Роль 

миграций. 

Факторы 

миграций. 

Внешние 

миграции 

населения: в 

Россию и из нее. 

Изменение 

потоков миграции 

между Россией и 

ближним 

зарубежьем. 

«Вынужденные 

мигранты», их 

судьба в России. 

Территориальная 

подвижность 

населения.  

Человек и труд. 

Трудовые 

ресурсы, их 

состав и 

использование. 

Рынок труда. 

География 

безработицы. 

Народы и религии 

России  

Что такое 

этнический состав 

населения? 

Этносы, их 

отличительные 

признаки. 

Этнический 

состав населения 

сопоставление с 

административн

о-

территориальны

м делением. 

ИКТ 

населения России последовательнос

ть действий, 

оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в 

устной форме, 

делать выводы 

8 4 Миграции 

населения 

 

 

  Направления и 

типы миграций 

на территории 

страны: 

причины, 

направления на 

разных этапах 

развития страны. 

Современные 

проблемы 

вынужденных 

переселенцев и 

беженцев. 

 ИКТ 

Научиться давать 

определения понятий:  

Урбанизация, 

агломерация, главная 

полоса расселения, 

плотность населения 

; объяснять причины 

неравномерного 

размещения 

населения России; 

определять роль 

городов в жизни 

страны и их функции; 

Знать города -

миллионники; уметь 

показывать города-

миллионники на 

карте; знать 

проблемы крупных и 

малых городов 

России 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

при решении 

познавательных 

задач 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий, 

оценивать 

результат 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать 

выводы 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира 

§8 к\к    

9 5 Городское и 

сельское 

население. 

Расселение 

населения 

 

  Пр.р.№5. 

Города и 

городские 

агломерации, их 

роль в жизни 

страны. 

Научиться давать 

определения 

понятий: 

урбанизация, 

агломерация, 

главная полоса 

Коммуникативн

ые: принимать 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

§9, таблицы    
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 России. 

Этническая карта 

России как 

источники 

информации, 

приемы их чтения 

и анализа.  

Религии России. 

Плотность 

населения. 

Сопоставление 

плотности 

населения в 

различных 

районах России и 

в других странах. 

Главная полоса 

расселения. 

Расселение 

людей, типы 

населённых 

пунктов. Города 

России. Типы 

городов России. 

Регионы России с 

наибольшей и 

наименьшей 

долей городского 

населения. 

Сельское 

расселение, его 

особенности.  

 

Сельская 

местность, 

сельские 

поселения.  

ИКТ 

расселения, 

плотность 

населения; 

объяснять причины 

неравномерного 

расселения 

населения России, 

роль городов в 

жизни страны и их 

функции; знать 

города-

миллионники; уметь 

показывать города-

миллионники на 

карте; знать 

проблемы крупных 

и малых городов 

России  

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения). 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, 

оценивать 

результаты 

уровнях 

10 6 Обобщение по 

теме 

Проверочная 

работа №1. 

“Население 

Российской 

Федерации” 

 

научиться 

систематизировать 

и воспроизводить 

знания, полученные 

при изучении темы 

“Население 

Российской 

Федерации” 

К: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли 

Р: планировать и 

прогнозировать 

результат 

П: решать 

проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

Формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Работа над 

ошибками 
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компонентом; 

применять 

полученные 

знания 

Тема 3. Географические особенности экономики России (3 часа) 
11 1 География 

основных типов 

экономики на 

территории России 

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. 

Природное и 

экономическое 

районирование 

России. 

Географические 

районы России. 

Административно 

– 

территориальное 

  Пр.р.№6. 

Отраслевая 

структура, 

функциональная 

и 

территориальная 

структура 

хозяйства, их 

особенности, 

ИКТ. 

Научиться давать 

определения понятия  

экономика 

(хозяйство); 

приводить примеры 

историко-

экономических 

систем и их 

географии; знать 

отраслевую структуру 

экономики России и 

перспективы ее 

развития; объяснять 

функциональную 

структуру хозяйства 

России; приводить 

примеры первичной, 

вторичной сферы 

экономики   

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

при решении 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий, 

оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения  

и сообщения  

в устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной  

картины мира 

§10, 

вопросы 

с.52 

   

12 2 Проблемы 

природно-

ресурсной основы 

экономики России 

 Научиться давать 

определения 

понятий: природные 

ресурсы, 

рекультивация, 

мелиорация; 

Знать виды 

природных ресурсов 

и их использование 

в разных отраслях 

промышленности; 

оценивать 

экологическую 

ситуацию в 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

при решении 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательнос

ть действий, 

оценивать 

результат. 

Познавательные: 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира 

§11, 

таблицы 
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деление как один 

из видов 

районирования. 

регионах России; 

определять причины 

негативных 

последствий 

использования 

природных ресурсов 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

13 3 

 

России в 

современной 

мировой 

экономики. 

Перспективы 

развития России 

 Научиться давать 

определения понятий: 

Структура мировой 

экономики, центр, 

полупериферия, 

периферия,  

Определять место 

России в мировой 

экономике; объяснять 

пути развития 

экономики России  

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Р: определять цель 

урока, ставить 

задачи; планировать 

свою деятельность 

и прогнозировать ее 

результат 

П: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

строить логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных 

 связей 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразованию 

§12    

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (25 часов) 

Тема 4. Научный комплекс (1 час) 
14 1 Научный 

комплекс. 

АК. Коррупция в 

науке 

Структура, 

состав, место, 

значение 

научного 

комплекса в 

хозяйстве страны. 

География 

 Научиться давать 

определения понятий 

межотраслевой 

комплекс, 

технополис; 

определять  

роль научного 

Коммуникативн

ые: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к новому 

материалу; 

§13, 

вопросы 

с.66 
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российской 

науки. 

Технополисы. 

Проблемы и 

перспективы 

развития. 

 

комплекса в развитии 

хозяйства страны; 

определять состав 

научного комплекса и 

его географию; 

называть крупные 

центры научного 

комплекса; приводить 

научных центров  

 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Тема 5. Машиностроительный комплекс (4 часа) 
15 1 Роль, значение и 

проблемы 

развития 

машиностроения 

Машиностроител

ьный комплекс, 

его роль и место в 

хозяйственной 

жизни страны, 

отраслевой 

состав, связь с 

другими 

комплексами. 

География 

машиностроения. 

Военно-

промышленный 

комплекс (ВПК).  

 Научаться 

анализировать состав 

машиностроительног

о  

комплекса; 

аргументировать 

важность ведущей 

роли машиностроения 

в хозяйстве страны; 

объяснять сложный 

состав 

машиностроения, 

роль групп отраслей в 

экономике страны; 

определять и 

объяснять проблемы 

машиностроительног

о  

комплекса России  

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

§14, к\к    
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определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

16 2 Факторы 

размещения 

машиностроения 

Пр.р.№7. 

Определение 

главных районов 

размещения 

металлоёмкого и 

трудоёмкого 

машиностроения

. 

Научиться давать 

определения понятий 

Специализация, 

кооперирование; 

объяснять значение 

факторов, влияющих 

на размещение 

предприятий 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения; 

называть общие 

факторы размещения 

машиностроительных 

Производств; 

объяснять влияние 

наукоемкости, 

трудоемкости, 

металлоемкости, 

специализации и 

кооперация, 

потребительского и 

транспортного 

фактора на 

размещение 

предприятий 

машиностроения, а 

также факторы, 

влияющие на 

размещение 

предприятий 

оборонного 

комплекса 

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

§15,  

таблицы 

   



24 

 

17 3 География 

машиностроения 

 

 Научиться объяснять 

особенности 

размещения отраслей 

машиностроения; 

называть крупные 

центры 

машиностроения на 

территории России; 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

§16    

18 4 Обобщение по 

теме 

 Проверочная 

работа №2. 

“Машинострои

тельный 

комплекс” 

научиться 

систематизировать 

и воспроизводить 

знания, полученные 

при изучении темы 

“Машиностроитель

ный комплекс” 

К: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли 

Р: планировать и 

прогнозировать 

результат 

П: решать 

проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

Формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Работа над 

ошибками 
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применять 

полученные 

знания 

Тема 6. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (4 часа) 
19 1 Роль, значения, 

проблемы ТЭК. 

АК. Коррупция в 

нефтяном 

секторе 

Топливно – 

энергетический 

комплекс (ТЭК) и 

его значение в 

развитии 

хозяйства России 

(нефтяная и 

газовая, угольная) 

промышленность. 

Элекроэнергетика

. 

 

 Научиться давать 

определения понятий: 

топливно-

энергетический 

комплекс, топливно-

энергетический 

баланс; работать с 

основными 

источниками 

информации: 

тестовыми и 

статистическими; 

определять роль и 

значение отраслей 

ГЭК 

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

§17, 

вопросы 

с.78. 
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20 2 Топливная 

промышленность 

Пр.р.№8. 

Составление 

характеристики 

одного из 

нефтяных 

бассейнов по 

картам и 

статистическим 

материалам. 

 

Научиться объяснять 

роль, значение, состав 

проблемы ТЭК; 

работать с основными 

источниками 

информации; 

текстовыми и 

статистическими 

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

§18, к\к 

 

   

21 3 Электроэнергетика

. 

 

 Научиться сравнивать 

преимущества и 

недостатки 

электростанций 

разных типов; дать 

определение понятия 

энергосистема; 

объяснять значение 

энергосистем в 

экономике страны; 

знать и показывать на 

карте крупнейшие 

электростанции 

страны; оценивать 

перспективы 

возможного 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

§19, 

вопросы 

с.93 
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использования 

неисчерпаемых 

источников энергии 

на территории 

России; 

Объяснять географию 

электростанций 

разных типов; 

понимать проблемы, 

связанные с 

эксплуатацией 

электростанций 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

22 4 Обобщение по 

теме 

 Проверочная 

работа №3. 

“Топливно-

энергетический 

комплекс” 

научиться 

систематизировать 

и воспроизводить 

знания, полученные 

при изучении темы 

“Топливно-

энергетический 

комплекс” 

К: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли 

Р: планировать и 

прогнозировать 

результат 

П: решать 

проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные знания 

Формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Работа над 

ошибками 

   

Тема 7. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (8 часов) 
23 1 Состав и значение 

комплексов 

  Научиться давать 

определение понятия 

конструкционные 

материалы; 

сравнивать 

преимущества и 

недостатки 

традиционных и 

новых 

Коммуникативны

е: кратко 

формулировать 

свои мысли в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

Определять 

целостный 

взгляд на мир, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

§20, 

таблица 
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конструкционных 

материалов; понимать 

роль комплекса, 

производящего 

конструкционные 

материалы, в 

экономике страны; 

показывать связи 

отраслей в комплексе; 

знать меры 

экономического 

использования 

природных ресурсов в 

комплексе, 

производящем 

конструкционные 

материалы 

учебном диалоге. 

Регулятивные: 

составлять план, 

корректировать 

последовательност

ь действий и 

оценивать 

результат. 

Познавательные: 

работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

выделять главную 

мысль, находить 

определение 

понятий, отвечать 

на вопросы, 

составлять 

таблицы. 

ее сохранения и 

рационального 

использования. 

24 2 Металлугрический 

комплекс. 

АК. Коррупция в 

размещения 

предприятий 

цветной 

металлургии. 

Металлургически

й комплекс его 

значение в 

хозяйстве. Чёрная 

металлургия и 

цветная 

металлургия, их 

структура. Типы 

металлургических 

предприятий, 

факторы их 

размещения. 

Современная 

география чёрной 

и цветной 

металлургии. 

 

Пр.р.№9. 

Составление 

характеристики 

одной из 

металлургически

х баз по картам и 

статистическим 

материалам. 

Научиться давать 

определения понятий: 

комбинирование, 

комбинат, 

металлургический 

комплекс, 

концентрация; 

объяснять 

особенности 

металлургического 

комплекса; называть 

общие черты черной и 

цветной металлургии; 

анализировать схему 

состава комбината 

черной металлургии; 

понять экологические 

проблемы, которые 

создают предприятия 

металлургии; 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

§21, 

вопросы 

с.98 
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понимать 

экологические 

проблемы, которые 

создают предприятия 

металлургии; 

приводить пути 

решения проблем 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

25 3 Факторы 

размещения 

предприятий 

металлургического 

комплекса. Черная 

металлургия 

Состав, место и 

значение 

комплексов в 

хозяйстве. 

Научиться давать 

определение понятия 

металлургическая 

база; определять 

главные факторы и 

принципы 

размещения 

предприятий черной 

металлургии; 

называть и 

показывать крупные 

металлургические 

базы черной 

металлургии и их 

центры; 

Объяснять географию 

черной металлургии; 

Анализировать карты, 

объяснять негативное 

экологическое 

влияние предприятий 

черной металлургии 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

§22, к\к    

26 4 Цветная 

металлургия 

Пр.р.№10. 

Составление 

характеристики 

одной из 

металлургически

х баз по 

производству 

Научиться объяснять 

влияние ведущих 

факторов размещения 

предприятий цветной 

металлургии; 

называть и 

показывать 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

§23, 

таблица 
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меди и 

алюминия по 

картам и 

статистическим 

материалам. 

металлургические 

базы цветной 

металлургии России и 

их центры; 

анализировать карты 

и статистические 

данные 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/не 

успешности 

учебной 

деятельности. 

27 5 Химико-лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленность. 

АК. 

Коррупционные 

схемы в 

производстве 

бензина на  

российских НПЗ 

 

 

Химическая 

промышленность. 

Уникальность 

отрасли. 

Структура 

химической 

промышленности. 

Производство 

минеральных 

удобрений. 

Химия 

полимеров. 

Химическая 

промышленность 

и окружающая 

среда. 

 

Пр.р.№11 

Составление 

характеристики 

одной из 

химических баз 

по картам и 

статистическим 

материалам. 

Научиться определять 

роль химической 

промышленности в 

экономике страны; 

выявлять отличия 

химической 

промышленности от 

других отраслей 

промышленности; 

приводить примеры 

продукции 

химической 

промышленности; 

понимать проблемы 

химической 

промышленности; 

составлять схему 

межотраслевых связей 

химической 

промышленности 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/не 

успешности 

учебной 

деятельности. 

§24, 

вопросы 

с.107 
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географическое 

положение 

объектов 

географии. 

28 6 Факторы 

размещения 

предприятий 

химической 

промышленности 

Состав, место и 

значение 

комплексов в 

хозяйстве. 

Научиться объяснять  

состав химической 

промышленности и 

факторы размещения 

ее отраслей; знать 

крупные центры 

производства 

продукции 

химической 

промышленности и 

факторы размещения 

предприятий; 

оценивать 

экологическое 

влияние отраслей 

химической 

промышленности на 

природы; сравнивать  

химические базы по 

заданным критериям 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/не 

успешности 

учебной 

деятельности. 

§25, к\к    

29 7 Лесная 

промышленность 

Лесной комплекс, 

его структура. 

Специфика 

лесного 

комплекса 

России. Основные 

отрасли и 

закономерности 

их размещения. 

Представление о 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. 

Факторы 

размещения 

предприятий. 

Основные базы, 

крупнейшие 

лесоперерабатыв

ающие 

Научиться давать 

определение понятия 

лесопромышленный 

комплекс; называть и 

показывать основные 

лесоизбыточные 

районы и лесные 

базы; объяснять 

внутриотраслевые 

связи 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

§26, 

вопросы 

с.116 
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лесопромышленн

ом комплексе. 

Проблемы 

лесного 

комплекса. 

комплексы и 

ЦБК. Проблемы 

и перспективы 

развития лесного 

комплекса. 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/не 

успешности 

учебной 

деятельности. 

30 8 Обобщение по 

теме 

 Проверочная 

работа №4. 

“Комплексы, 

производящие 

конструкционн

ые материалы 

и химические 

вещества” 

научиться 

систематизировать и 

воспроизводить 

знания, полученные 

при изучении темы 

“Комплексы, 

производящие 

конструкционные 

материалы и 

химические 

вещества” 

К: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли 

Р: планировать и 

прогнозировать 

результат 

П: решать 

проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные знания 

Формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

    

Тема 8. Агропромышленный комплекс (АПК) (3 часа) 
31 1 Состав и значение 

АПК 

Агропромышленн

ый комплекс. 

Состав, 

структура, 

проблема 

развития. 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. 

Факторы 

размещения 

предприятий, 

Научиться давать 

определение понятие 

агропромышленносты

й комплекс; 

определять место 

отраслей АПК в 

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

§27, 

таблица 
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Сельское 

хозяйство, его 

основные 

особенности. 

Структура 

сельскохозяйстве

нных угодий. 

Отраслевой 

состав сельского 

хозяйства. 

Структура и 

география 

растениеводства. 

Животноводство 

и его структура. 

География 

животноводства. 

особенности 

географии 

важнейших 

отраслей. 

одном из его звеньев; 

понимать место и 

главную задачу АПК 

в экономике страны; 

называть и 

показывать на карте 

крупные центры 

химической 

промышленности и 

сельскохозяйственног

о машиностроения; 

объяснять факторы 

размещения отраслей; 

работать с текстом 

учебника  

  

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

32 2 Земледелие и 

животноводство 

Пр.р.№12 

Определение  по 

картам основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур, главных 

районов 

животноводства. 

Научиться давать 

определение понятия 

полеводство; 

производить примеры 

зерновых и 

технических культур 

и их использования в 

хозяйстве; объяснять 

различия и причины 

этих различий в 

сельско-

хозяйственной 

специализации 

регионов России 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

§28, к\к    
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географическое 

положение 

объектов 

географии. 

33 3 Пищевая и легкая 

промышленность. 

АК. Схемы 

контрабандного 

ввоза санкционных 

продуктов 

питания на 

территорию РФ 

Лёгкая и пищевая 

промышленность  

в составе АПК. 

Особенности их 

развития в 

настоящее время. 

География лёгкой 

и пищевой 

промышленности. 

 

 Научиться объяснять 

географию отраслей 

пищевой и легкой 

промышленности; 

называть и 

показывать центры и 

легкой 

промышленности; 

работать с текстом 

учебника 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/не 

успешности 

учебной 

деятельности. 

§29, 

табличка 

   

Тема 9. Инфраструктурный комплекс (5 часов) 
34 1 Состав комплекса. 

Роль транспорта 

 

. 

Инфраструктурны

й комплекс. 

Транспортный 

комплекс, его 

значение. 

Сравнение 

различных видов 

транспорта. 

Проблемы 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве.  

Классификация 

услуг Уровень 

развития 

комплекса в 

России. 

опасности. 

Научиться давать 

определения понятий: 

Инфраструктура, 

услуга, грузооборот, 

коммуникационная 

система, 

себестоимость 

перевозок; 

анализировать 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

§30, 

вопросы 

с.136 
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транспортного 

комплекса.  

Информационная 

инфраструктура. 

Сфера 

обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство 

 статистические 

данные и делать 

выводы 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

35 2 Железнодорожный 

и автомобильный 

транспорт 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. Виды 

транспорта 

Важнейшие 

транспортные 

пути, 

важнейшие 

транспортные 

узлы. Уровень 

развития 

комплекса в 

России. 

Научиться объяснять 

преимущества и 

недостатки ж/д  и  

автомобильного 

транспорта; 

анализировать 

показатели работы 

транспорта; 

определять крупные 

магистрали и 

транспортные узлы 

России; объяснять 

влияние ж/д 

транспорта на 

окружающую среду и 

работу 

промышленных 

предприятий; 

показывать основные 

водные пути, главные 

трубопроводы, 

морские порты; 

объяснять негативное 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

§31, к\к    

36 3 Водный и другие 

виды транспорта 

§32, 

таблица 
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влияние предприятий 

транспорта на 

окружающую среду; 

понимать проблемы 

водного, воздушного 

и трубопроводного 

транспорта и 

предлагать 

перспективы его 

развития; называть 

основные морские 

бассейны России 

объектов 

географии. 

37 4 Связь. Сфера 

обслуживания 

Состав, место и 

значение 

хозяйств. 

Социальная 

инфраструктура. 

География 

жилищного и 

рекреационного 

хозяйства. 

Проблемы и 

перспективы 

развития.  

Научиться давать 

определения 

понятий:: 

непроизводственная 

сфера, 

рекреационные 

ресурсы; объяснять 

значение в 

современной жизни 

различных видов 

связи, необходимость 

развития сферы услуг 

; оценивать уровень 

развития сферы услуг 

на территории своего 

района 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

§33, 

вопросы 

с.154 

   

38 5 Обобщение по 

теме 

 Проверочная 

работа №5. 

научиться 

систематизировать 

К: с достаточной 

полнотой и 

Формирование 

навыков 
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“Инфраструкту

рный 

комплекс” 

и воспроизводить 

знания, полученные 

при изучении темы 

“Инфраструктурны

й комплекс” 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли 

Р: планировать и 

прогнозировать 

результат 

П: решать 

проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные знания 

самоконтроля, 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Раздел 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА (28 часов) 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 час) 
39 1 Районирование 

России 

Районирование 

России. Общая 

характеристика 

 Научиться давать 

определения понятий 

: географическое 

разделение труда, 

географический 

район, специализация 

района, федеральный 

округ; называть и 

показывать 

географические 

(экономические 

районы), 

федеральные округа; 

называть состав 

географических 

районов; объяснять 

факторы 

специализации, 

условия и виды 

районирования 

страны  

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

Понимать роль 

географии в 

решении 

современных 

практических 

задач 

человечества; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности. 

§34, 

рисунки и 

к\к 
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положение 

объектов 

географии. 

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия (1 час) 
40 1 Общая 

характеристика 

Общая 

характеристика 

Европейской 

России (состав, 

историческое 

изменение, 

природные 

условия, 

ресурсы). 

 Научиться называть и 

показывать на карте 

состав макрорегиона: 

экономические 

районы и 

федеральные округа; 

объяснять роль 

Западного 

макрорегиона; 

определять 

перспективы развития 

региона 

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

§35, 

таблица 

   

Тема 3. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (7 часов) 
41 1 Состав, природа, 

историческое 

изменение 

географического 

положения. Общие 

проблемы. 

АК. Незаконная 

вырубка леса в 

приграничных  

районах с 

Финляндией 

Население и 

главные черты 

хозяйства. 

Районы 

Центральной 

России. Москва и 

Московский 

столичный 

регион. 

Географические 

особенности 

Практическая 

работа№13. 

Определение г. 

координат, 

Обозначение на 

карте крупных 

форм 

рельефа,месторо

ждения 

полезных 

ископаемых. 

Научится называть и 

показывать районы 

Центральной России 

и субъекты РФ; 

оценивать изменение 

ГП Центральной 

России после распада 

СССР; объяснять 

особенности ГП 

Центральной России 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

§36, 

вопросы 

с.169 
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областей 

Центрального 

района. Северо-

Западная район. 

Санкт-

Петербургский, 

его основные 

этапы развития. 

Калининградская 

область. 

 

Обозначение на 

к.к крупных рек 

и озёр. 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

42 2 Население и 

главные черты 

хозяйства 

Практическая 

работа№14. 

Составление 

картосхемы 

размещения 

народных 

промыслов 

Центральной 

России.  

ИКТ 

Научиться составлять 

характеристику 

особенностей 

населения 

Центральной России 

и Европейского 

Северо-Запада; 

называть и объяснять 

закономерности 

расселения 

населения, 

религиозного и 

этнического состава 

населения; называть 

и показывать на 

карте основные 

географические 

объекты 

макрорегиона; 

составлять 

характеристику 

населения и 

хозяйства 

макрорегиона; 

формулировать 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

§37, к\к    
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выводы 

43 3 Районы 

Центральной 

России. Москва и 

Московский 

столичный регион  

Практическая 

работа№15 

Сравнение 

географического 

положения и 

планировки двух 

столиц: Москвы 

и Санкт-

Петербурга 

Научиться объяснять 

особенности ГП 

Москвы и региона; 

объяснять влияние 

ГП на становление 

Москвы столицей 

Русского 

государства; 

называть и 

показывать на карте 

части радиально-

кольцевой структуры 

Москвы; понимать и 

объяснять проблемы 

Москвы и 

Московского 

региона, объяснять 

причины изменения 

состава и 

численности 

населения Москвы; 

объяснять понятие 

Московская 

агломерация и 

определять ее состав; 

называть основные 

культурно-

исторические 

памятники Москвы и 

Московского региона 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

§38    

44 4 Географические 

особенности 

областей 

Центрального 

района 

 Научиться называть и 

показывать состав 

Центрального 

района; называть и 

объяснять 

особенности 

развития его 

подрайонов; узнавать 

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к новому 

материалу; 

выражать 

§39, 

таблица 
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области и подрайоны 

по ряду признаков; 

описывать черты 

субъектов 

Центрального района 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

45 5 Волго-Вятский и 

Центрально-

Черноземный 

район 

Географические 

особенности 

областей. Волго-

Вятский и 

Центрально-

Чернозёмные 

районы. 

 Научиться давать 

определения 

понятий: 

рекультивация, 

металлургический 

комплекс, 

металлургическая 

база; устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

особенностями 

природных условий, 

ресурсов и 

специализацией 

хозяйства районов; 

описывать на 

основании 

полученных данных 

особенности 

населения и 

хозяйства районов; 

объяснять 

особенности 

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

§40, 

вопросы 
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специализации 

хозяйства; называть и 

показывать на карте 

крупные 

промышленные 

центры; обосновать 

перспективы 

развития районов  

46 6 Северо-Западный 

район 

Северо-Западная 

район. Санкт-

Петербургский, 

его основные 

этапы развития. 

 Научиться называть 

объекты, входящие в 

состав Северо-

Запада; 

характеризовать 

особенности 

природы, населения и 

хозяйства района, 

особенности 

формирования 

Санкт-Петербургской 

агломерации; 

объяснять 

специализацию 

Санкт-Петербурга; 

называть и объяснять 

экологические 

проблемы Северо-

Западного района 

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

§41, к\к    

47 7 Обобщение по 

теме 

 Проверочная 

работа №6. 

“Центральная 

Россия и 

Европейский 

Северо-Запад” 

 

научиться 

систематизировать 

и воспроизводить 

знания, полученные 

при изучении темы 

“Центральная 

Россия и 

К: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли 

Р: планировать и 

Формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

Работа над 

ошибками 
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Европейский 

Северо-Запад” 

прогнозировать 

результат 

П: решать 

проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные 

знания 

деятельности 

Тема4 Европейский Север 
48 1 Географическое 

положение 

природные 

условия и ресурсы 

Европейский 

Север. 

Географическое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы. 

Население. Этапы 

освоения и 

заселения 

территории. 

 

Практическая 

работа№16 

Выявление и 

анализ условий 

для развития 

рекреационного 

хозяйства 

Европейского 

Севера.  

ИКТ 

Научиться называть 

субъекты,  

входящие в состав  

Европейского  

Севера; объяснять 

особенности 

географического 

положения района; 

описывать 

природные условия и 

ресурсы района; 

прогнозировать 

возможности 

развития хозяйства 

района;  

Научиться называть 

народы 

Европейского 

Севера, этапы 

освоения, крупные 

города; понимать 

проблемы населения, 

особенности 

размещения 

населения; 

Научиться объяснять 

особенности 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

§42, 

вопросы 

с.204 

   

49 2 Население  §43, 

таблица 

   

50 3 Хозяйство  §44, к\к    
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размещения отраслей 

хозяйства 

Европейского 

Севера; работать с 

к/к; составлять 

описания отраслей 

хозяйства; работать с 

текстом учебника 

51 4 Обобщение по 

теме 

 Проверочная 

работа №7. 

“Европейский 

Север” 

научиться 

систематизировать 

и воспроизводить 

знания, полученные 

при изучении темы 

“Европейский 

Север” 

К: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли 

Р: планировать и 

прогнозировать 

результат 

П: решать 

проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные знания 

Формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

    

Тема 5. Европейский Юг. Северный Кавказ и Крым. 
52 1 Географическое 

положение. 

Природные 

ресурсы и условия 

Северный Кавказ. 

Особенности  

географического 

положения, и 

разнообразие 

природы. 

Внутренняя 

неоднородность 

территории. 

Природно – 

хозяйственные 

зоны. Полезные 

ископаемые. 

 Научиться объяснять 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями 

Европейского Юга; 

называть и 

показывать на карте 

основные 

географические 

объекты; объяснять 

особенности ГП 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

§45, 

вопросы 

с.213 

   

53 2 Население  §46, 

таблица 

   

54 3 Хозяйство. 

АК. Теневая 

экономика в 

республиках 

Северного 

Кавказа. 

Практическая 

работа№17. 

Выявление и 

анализ условий 

для развития 

рекреационного 

хозяйства на 

§47, к\к    
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Народы 

Северного 

Кавказа. Чёрное, 

Азовское и 

Каспийское  моря, 

их природа и 

хозяйственное  

использование. 

 

Северном 

Кавказе. 

Европейского Юга; 

находить их 

положительные и 

отрицательные  

Черты;  

Научиться объяснять 

национальный  

состав Европейского 

Юга; называть 

крупные народы 

района и их 

традиции, религии; 

знать языковую 

принадлежность 

Северного Кавказа; 

называть и 

показывать крупные 

города района; 

научиться называть 

субъекты, входящие 

в состав 

Европейского Юга; 

объяснять причины  

и  факторы 

специализации 

хозяйства 

Европейского Юга; 

описывать природу, 

население, хозяйство, 

проблемы частей 

района, 

 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

Тема 6. Поволжье 
55 1 Географическое 

положение. 

Природные 

условия и ресурсы  

Этапы освоения и 

заселения 

территории. 

Поволжье. 

Географическое 

положение. Волга 

Практическая 

работа№18: 

Экологические и 

водные 

проблемы Волги 

- оценки и пути 

Научиться 

показывать 

субъекты, входящие 

в состав Поволжья; 

описывать природу 

отдельных 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

оценивать 

§48, вопрос 

с.222 
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как главная ось 

хозяйства и 

расселения и как 

природно-

хозяйственная 

граница. 

Этническая и 

культурная 

неоднородность 

района. 

Крупнейшие 

города района. 

(Казань, Самара, 

Волгоград), 

особенности их 

экономико – 

географического 

положения и 

этапы  развития. 

решения. ИКТ территорий района; 

видеть проблемы 

района; объяснять 

их причины и 

находить пути их  

решения; 

Научиться называть 

народы Поволжья; 

объяснять 

особенности 

размещения 

населения 

Поволжья; 

характеризовать 

населения района; 

Научиться называть 

и показывать 

крупные 

промышленные 

центры района; 

Объяснять факторы 

развития отраслей 

специализации 

Поволжья и 

особенности 

размещения 

хозяйства на 

территории 

субъектов 

Поволжья; 

характеризовать 

хозяйство 

Поволжья, 

экономические и 

экологические 

проблемы; 

описывать 

Самарский 

промышленный 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

собственную 

учебную 

деятельность. 
56 2 Население Практическая 

работа№19: 

Изучение 

влияния истории 

населения и 

развития 

территории на 

сложный 

этнический и 

религиозный 

состав населения 

§49, 

таблица 

   

57 3 Хозяйство Практическая 

работа №20: 

Определение 

факторов 

развития и 

сравнения 

специализации 

промышленност

и Европейского 

Юга и 

Поволжья. ИКТ 

§50, к\к    
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узел  

58 4 Обобщение по 

теме 

 Проверочная 

работа №8. 

“Поволжье” 

научиться 

систематизировать 

и воспроизводить 

знания, полученные 

при изучении темы 

“Поволжье” 

К: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли 

Р: планировать и 

прогнозировать 

результат 

П: решать 

проблемные задачи; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные знания 

Формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

    

Тема 7. Урал  
59 1 Географическое 

положение. 

Природные 

условия и ресурсы 

Географическое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы Урала. 

Проблемы 

населения и 

трудовых 

ресурсов. 

География и 

проблемы 

современного 

хозяйства. 

Практическая 

работа№21: 

Оценка 

экологической 

ситуации в 

разных частях 

Урала и пути 

решения 

экологических 

проблем   

ИКТ 

Научиться называть 

состав Урала, 

показывать субъекты 

РФ  и называть их 

центры; называть 

виды природных 

ресурсов; объяснять 

причины 

разнообразия 

природы Урала; 

 

Научиться называть 

народы,  живущие на 

территории Урала; 

объяснить 

исторический 

процесс заселения 

Урала разными 

народами и 

особенности 

Коммуникативны

е: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать 

на карте и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

§51, 

таблица 

   

60 2 Население  §52, 

таблица 

   

61 3 Хозяйство Проверочная 

работа №9. 

“Урал” 

§53, к\к    
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размещения 

населения района, 

особенности 

уральских городов-

заводов; описывать 

население , 

социальные и 

экологические 

проблемы;   

Научиться называть и 

показывать крупные 

промышленные 

центры; объяснять 

факторы развития 

отраслей 

специализации 

района, особенности 

размещения 

хозяйства на 

территории 

субъектов района; 

характеризовать 

хозяйство Урала, 

экономические и 

экологические 

проблемы района и 

его субъектов 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

Тема 8. Восточный макрорегион. Азиатская Россия. 
62 1 Общая 

характеристика 

Природа  Сибири. 

Рельеф, климат, 

реки, ландшафты 

и условия  

ведения  

хозяйства. 

Природа и 

ресурсы гор 

Южной Сибири. 

Полезные 

ископаемые. 

 Научиться называть 

состав Восточного 

макрорегиона; 

описывать ГП 

макрорегиона; 

составлять 

сравнительную 

характеристику 

Западного и 

Восточного 

макрорегионов; 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

§54, к\к    
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Климат и горные 

реки. 

Арктические  

моря.  Русские 

географические 

открытия. 

Особенности  

морей. Северный 

морской путь и 

его значение. 

Население 

Сибири. 

Этнический  

состав. 

Хозяйственное 

освоение  Сибири. 

Общая 

характеристика 

Восточного  

макрорегиона. 

Этапы, проблемы 

и перспективы 

развития 

экономики. 

Западная Сибирь. 

Восточная 

Сибирь. Дальний 

Восток. 

 

выявлять причинно-

следственные связи 

между природными 

условиями, ресурсами  

И расселение 

населения, и 

размещением 

хозяйства Восточного 

макрорегиона; 

определять проблемы 

и перспективы 

развития Восточного 

макрорегиона 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

процессу 

познания. 

63 2 Этап, проблемы и 

перспективы 

развития 

экономики. 

АК. Коррупция в 

золотобывающей 

отрасли. 

 Научиться называть 

этапы формирования 

хозяйства Восточного 

макрорегиона; 

объяснять причины и 

этапы размещения 

населения на 

территории 

макрорегиона; 

понимать проблемы и 

определять 

перспективы развития  

Макрорегиона; 

описывать Урало-

Кузнецкий комбинат; 

предлагать пути 

решения 

макрорегиона; 

определять 

перспективы развития 

макрорегиона 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

§55, 

таблица 

   

64 3 Западная Сибирь Практическая 

работа№22: 

Составление 

характеристики 

 Научиться 

называть субъекты, 

входящие  в состав 

Западно-

Коммуникативные

: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

§56,к/к    
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нефтяного 

(газового) 

комплекса: 

значение, 

уровень 

развития, 

основные 

центры добычи и 

переработки, 

направления 

транспортировки 

топлива.  

Сибирского района; 

называть крупные 

месторождения 

полезных 

ископаемых: нефти, 

газа, угля; 

объяснять 

специализацию 

района; описывать 

города и подрайоны 

Западной Сибири: 

Западно-

Сибирского и 

Кузнецко-

Алтайского; 

определять 

перспективы 

развития Западной 

Сибири 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

65 4 Восточная Сибирь Практическая 

работа№23. 

Изучение и 

оценка 

природных 

условий озера 

Байкал. 

Обозначение на 

контурной карте 

основных 

объектов, 

расположенных 

в районе озера 

Байкал. ИКТ 

Научиться называть 

и показывать 

субъекты, входящие 

в состав Восточной 

Сибири; называть и 

оценивать 

природные ресурсы 

района; объяснять 

специализацию 

района и 

особенности 

размещения 

промышленных 

центров; понимать 

проблемы района; 

описывать ТПК 

района 

Коммуникативные

: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

§57, 

таблица 
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географическое 

положение объектов 

географии. 

66 5 Дальний Восток   Научиться давать 

определение понятия 

свободная 

экономическая зона; 

Называть субъекты, 

входящие в состав 

Дальнего Востока, 

объяснять 

особенности их 

природы, населения и 

хозяйства; оценивать 

ГП района; объяснять 

причины проблем 

экономики Дальнего 

Востока и находить 

пути решения 

 

Коммуникативные

: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

§58, 

вопросы 

с.266 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса, и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 

 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основная 

школа 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проверочная 

работа №10. 

“Итоговая 

контрольная за 

год” 

научиться 

систематизировать 

и воспроизводить 

знания, полученные 

при изучении тем за 

год 

К: с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои 

мысли 

Р: планировать и 

прогнозировать 

результат 

П: решать 

проблемные задачи; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные знания 

 

Формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§59    

68 7 Повторительно-

обобщающий урок  

 

 

 

 

 

 

  Научиться 

систематизировать  

и воспроизводить 

знания, полученные 

при изучении тем за 

год 

К: с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои 

мысли 

Р: планировать и 

прогнозировать 

результат 

П: решать 

проблемные задачи; 

применять 

Формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Работа над 

ошибками 
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1 Стандарт основного общего образования по географии, М: Просвещение, 2010  

2 Программа «География России. Население и хозяйство» 9 класс, под ред. В. П. Дронова, В.Я. Ром 2014  

1. Библиотечный фонд  

1.1 Учебники и учебные пособия по географии 

В. П. Дронов, В.Я. Ром, География России. 9 кл. Население и хозяйство. - М.: Дрофа, 2014г. ВЕРТИКАЛЬ 

Учебники по ОБЖ для обучающихся 

М.П.Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И.Мишин Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений; под.редакцией Ю.Л.Воробьева, М.Астрель 2013 г. 

 

К 

1.2 

 

Дидактические материалы 

В. П. Дронов, В.Я. Ром, География России. Население и хозяйство  9класс. Рабочая тетрадь. C тестовыми 

заданиями ЕГЭ.  - М.: Дрофа, 2014г. ВЕРТИКАЛЬ 

К 

 

1.3 

 

Методические пособия для учителя и дополнительная литература по географии: 

1. Я познаю мир. География. Маркин В.А.- М.: АСТ, 2007 

2. Энциклопедия для детей том 3. География / под ред. М. Аксёнова, В. Володин, А. Элиович, И. 

Леенсон, С. Мартынова – М.: - «Аванта+», 2009  

3. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

4. Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь. – М.: Русские словари, 1998. 

5. Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

6. В. П. Дронов, В.Я. Ром, География России. Население и хозяйство  9класс. Методическое пособие. 

Классическая линия. - М.: Дрофа, 2016г. ВЕРТИКАЛЬ 

7. География. 9 класс. Атлас. – М.: Дрофа, 2016 

8. Приваловский А.Н. Контурные карты. География 9 класс. – М.: Дрофа, 2016 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Я познаю мир. География. Маркин В.А.- М.: АСТ, 2007 

2. Энциклопедия для детей том 3. География / под ред. М. Аксёнова, В. Володин, А. Элиович, И. 

Леенсон, С. Мартынова – М.: - «Аванта+», 2009  

3. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

4. Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь. – М.: Русские словари, 1998. 

5. Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

 

Методические пособия для учителя и дополнительная литература по ОБЖ: 

1.А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев «ОБЖ 5-9 классы» - М: Просвещение, 2010  

2. «Методическое пособие по ПДД» - СПб: Лики России, 2008  

3. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, Б.И. Мишин «Планирование и организация занятий в школе по ОБЖ» - М: 

Дрофа, 2002  

4. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин «Методические материалы и документы» - М: Просвещение, 2001  

5. В.Л. Мардельфельд «Тесты по ОБЖ» - СПб: ГУПМ, 2001  

6. Е.А. Лукьянов «Материалы к курсу ОБЖ» - СПб: Симпозиум, 1996 

 

Д 

 

К 

К 
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7. «Учебное пособие по ПДД 9 кл.» - СПБ: Лики России, 2008 

2 Печатные пособия  

2.1 Комплект портретов « Путешественники» Д 

2.2 Карты России Д 

2.2.1 Агроклиматические ресурсы Д 

2.2.2 Агропромышленный комплекс Д 

2.2.3 Административная Д 

2.2.4 Водные ресурсы Д 

2.2.5 Восточная Сибирь (экономическая карта) Д 

2.2.6 Восточная Сибирь (комплексная карта) Д 

2.2.7 Геологическая Д 

2.2.8 Дальний Восток (комплексная карта) Д 

2.2.9 Дальний Восток (экономическая карта) Д 

2.2.10 Европейский Север России (комплексная карта) Д 

2.2.11 Европейский Север России (экономическая карта) Д 

2.2.12 Европейский Юг России (комплексная карта) Д 

2.2.13 Европейский Юг России (экономическая карта) Д 

2.2.14 Западная Сибирь (комплексная карта) Д 

2.2.15 Западная Сибирь (экономическая карта) Д 

2.2.16 Земельные ресурсы Д 

2.2.17 Климатическая Д 

2.2.18 Народы Д 

2.2.19 Плотность населения Д 

2.2.20 Поволжье (комплексная карта) Д 

2.2.21 Поволжье (экономическая карта) Д 

2.2.22 Почвенная Д 

2.2.23 Природные зоны и биологические ресурсы  Д 

2.2.25 Северо-Запад России (комплексная карта) Д 

2.2.26 Северо-Запад России (экономическая карта) Д 

2.2.27 Тектоника и минеральные ресурсы Д 

2.2.28 Урал (комплексная карта)  Д 
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2.2.29 Урал (экономическая карта)  Д 

3. Информационно-коммуникативные средства  

3.1 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы. ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2002. 

 

3.2 Атлас мира  

3.2 Презентации по всем темам курса  

4. Технические средства обучения  

4.1 Ноутбук Д 

4.2 Мультимедийный проектор  

4.3 Экран Д 

4.4 МФУ  

4.5 Телевизор  

4.6 Видеомагнитофон  

5. Натуральные объекты. Коллекции  

5.1 Алюминий  К 

5.2 Волокна К 

5.3 Известняки К 

5.4 Каменный уголь и продукты его переработки К 

5.5 Каучук К 

5.6 Металлы и сплавы К 

5.7 Минералы и горные породы К 

5.8 Нефть и важнейшие продукты ее переработки К 

5.9 Основные виды промышленного сырья К 

5.10 Пластмассы  К 

5.11 Стекло и изделия из стекла К 

5.12 Строительные материалы К 

5.13 Топливо  К 

5.14 Чугун и сталь К 

5.15 Шкала твердости Д 

6. Модели  

6.1 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000  

6.2 Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000)  

6.3 Глобус Земли физический лабораторный (масштаб 1:50 000 000) (для раздачи обучающимся)   

7. Специализированная мебель  

7.1 Доска аудиторская   

7.2 Столы одноместные ученические (в комплекте со стульями)  

7.3 Плакатницы – 2 шт  
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7.4 Шкафы секционные для хранения оборудования и литературы-3 шт  

7.5 Стенды экспозиционные  

Интернет-ресурсы 

1. http: //www.gao.spb.ru/russian 

2. http: //www.fmm.ru 

3. http: //www.mchs.gov.ru 

4. http: //www.national-geographic.ru 

5. http: //www.nature.com 

6. http: //www.ocean.ru 

7. http: //www.pogoda.ru 

8. http: //www.sgm.ru/rus 

9. http: //www.unknowplanet.ru 
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10. Лист корректировки поурочно-тематического планирования 9а класса 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Сроки проведения 

 план факт 
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10. Лист корректировки поурочно-тематического планирования 9б класса 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Сроки проведения 

 план факт 
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10. Лист корректировки поурочно-тематического планирования 9в класса 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Сроки проведения 

 план факт 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


