Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
1. Закона РФ «Об образовании»
2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по географии в 9 классе.
3. Примерной программы основного общего образования по географии.
4. Авторской программы к учебнику «География. Физическая география», авторы В.П.Дронов, В.Я.Ром.
5. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.
6. Направлений программы развития школы «Магистраль» МАОУ «СОШ №1» г.Перми.
Место курса в системе школьного географического образования, его цели и задачи.
Курс «География России» 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. Курс «География России» изучается после страноведческого курса
«Материки, океаны и страны» и завершает цикл географического образования в основной школе.
Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном
мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и
социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления.
Основные задачи курса:
сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы,
населения, хозяйства:
сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором
динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления;
показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных,
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов;
вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными источниками географической информации как
классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и
поведенческими;
развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;
создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира.
Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия,
определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация его
содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического страноведения.
Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое
образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира».
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета
«География России. Население и хозяйство», из расчета 2-х учебных часов в неделю.
Согласно действующему в школе учебному плану на 2017-2018учебный год рабочая программа для 9-х классах предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю,
всего 68 часов
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного и итогового контроля: тестовый контроль, работы с контурными картами,
фронтальный и индивидуальный опрос, географические диктанты, практические работы, творческие и исследовательские работы (проекты)
Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, коллективная, индивидуальная.
Технологии деятельностного типа: проектная деятельность, игровые технологии (ролевая (сюжетная), деловая и др. игры), исследовательская деятельность.
Методы: картографический, частично-поисковый, исследование, практический.

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся предметных знаний, умений, навыков и овладение универсальными способами деятельности.
Результаты изучения учебного предмета
личностные:
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира;
- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
метопредметные:
Метапредметные результаты основаны на формировании универсальных учебных действий.
Личностные УУД:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом)
Предметные УУД:
- называть методы изучения Земли;
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши,
зональные природные комплексы Земли, катастрофические явления природного характера;
- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об
особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.
Практические работы в курсе изучения «Географии России» способствуют дальнейшему развитию и совершенствованию более сложных умений – постановки и
формулировки проблем, самостоятельного выбора наиболее эффективных способов решения поставленной задачи, структурирования знаний, представление полученных знаний
в разных формах и видах и т.д. На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного.
Практических работ – 10
Тестов – 6
Изменения, внесенные в программу, обоснования:
Последовательность тем и разделов рабочей программы соответствует изложению материала, используемого учебника Дронова В.П., Рома В.Я. География России.
«Население и хозяйство» В связи с этим, тема сельское хозяйство изучается после изучения тем вторичного сектора, а не в составе первичного, тема лесное хозяйство - в составе
темы лесная промышленность.
Из-за интеграции предмета с курсом географии Пермского края уменьшено количество часов с 10 до 8 на изучение раздела «Население России», с 30 до 23 часов
«Хозяйство России»и с 42 часов до 24 «Регионы России», включен раздел «Население и хозяйство Пермского края» 6 часов.

Межпредметные связи: географии с другими учебными предметами: естествознанием, историей, литературой, экономикой, экологией, математикой, русским языком. Наличие
межпредметных взаимосвязей в географии позволяет формировать кругозор, коммуникативную культуру, содействует общему развитию.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует
не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Результаты обучения
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены
на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды
и собственного здоровья.
Требования к уровню подготовки (Результаты обучения)
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;
 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства,
природно-хозяйственных зон и районов;
 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;
районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических
связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение географических объектов;
 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;
 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
оценки их последствий;
 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.




















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;
традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;
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;
структуру ввоза и вывоза;
современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.
Прогнозировать:
возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.
Содержание тем учебного предмета

Ра з дел . Особенности географического положения России (2часа).
Современное административно-территориальное и политико-административное деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их
равноправие и разнообразие. Федеральные края.
Ра з дел . Население России (10 ч.)
Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже
XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского
и женского населения.
Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России.
Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий.
Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социальноэкономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская
местность, сельские поселения.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на
разных этапах развития страны.
Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне
жизни населения России, факторы их определяющие.
Практические работы.
Анализ карт населения.

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий.
Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений.
Ра з дел . Хозяйство России (30 ч.)
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура
функциональная и территориальная структуры хозяйства, их особенности.
Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития.
География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской науки. Города науки и технополисы.
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей.
Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана окружающей среды.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные
районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные
проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и
тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды.
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии
важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины –
традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и
охрана окружающей среды.
Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный
потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы.
Сельское хозяйство.
Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура.
Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство.
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки
рыбы.
Практические работы.
Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
Группировка отраслей по различным показателям.
Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального использования.
Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства.
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая
проблема в России.
Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной промышленности.
Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его развития.
География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки
отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.
География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и
рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в
России.
Практические работы.
Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам.
Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.
Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.

Ра з дел . Регионы России (24 ч.)
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природнохозяйственное, экологическое и др.).
Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и проблемы.
Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, геополитического и эколого-географического положения, их влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения. Основные историко-географические этапы формирования района, региона.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия.
Ра з дел . Россия в современном мире (2 ч)
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия
и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия в России.
Практические работы.
Анализ разных видов районирования России.
Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов.
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.
Содержание тем учебного курса «География Пермского края»
Раздел III. Население - (2ч.)
История заселения Пермского края. Численность населения и его динамика. Плотность, причины неравномерного расселения населения. Национальный религиозный состав населения.
Структура занятости населения. Городское и сельское население ПК. Демографическая ситуация в Пермском крае.
Раздел IV. Экономика и территориальная организация хозяйства в Пермском крае -(6ч.)
Особенности и место экономики в хозяйстве страны. Важнейшие отрасли промышленности, с\х и транспорта. Экологические проблемы. Место Прикамья в международном разделении
труда.
Учебно-тематический план
В том числе:

№

Тема

Количество
часов

2

2

Политико-государственное
устройство РФ. Географическое
положение
Население России

8

3

Хозяйство России

23

1

Практические работы
(тренировочные/ оценочные)

1. Определение
России.

Контрольные работы

по картам ЭГП и политическое положение

Тест стартовая

2

2. Объяснение закономерностей в размещении населения
России, используя карты и статистические источники. 3.
Прогнозирование динамики численности населения России
3. Определение по картам и статистическим материалам
крупных
народов
и особенностей их размещения,
сопоставление с административно- территориальным делением.

Тест
(тематический)

2

4. Определение главных районов размещения отраслей
трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.

Тест
(итоговый за 1 полугодие)

5. Составление характеристики одного из угольных бассейнов
по картам и статистическим материалам.
6. Составление характеристики одной из металлургических баз
по картам и статистическим материалам.
7. Составление характеристики одной из баз химической
промышленности по картам и статистическим материалам.
8. Объяснение
географического размещения и зональной
специализации с/х.
4.

5.
6.

Регионы России:
Районирование России
Центральная Россия
Северо-запад России
Европейский Север
Европейский Юг

25
2
4
1
2
2

Поволжье
Урал
Западный макрорегион –
Европейская Россия
( обобщение)
Восточный макрорегион
Общая характеристика

3
3
1

Западная Сибирь
Восточная Сибирь
Дальний Восток

2
2
2

Население и хозяйство
Пермского края
Россия в современном мире

8

Итого:

68

1
1
1
1

9. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов
страны.

1
Тест
(Тематический)

1

2

10.
Сравнительная
экономических районов.

характеристика

хозяйств

двух

Тест
(Тематический)

Тест
(итоговый за год)
6

7
10
Критер
ии оценки учебной деятельности по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность,
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний
предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы.

1.

Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей;

2.

3.

4.

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям
хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.

Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать
научные термины;
3.
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4.
Ответ самостоятельный;
5.
Наличие неточностей в изложении географического материала;
6.
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях;
7.
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
8.
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
9.
Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оценка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное
значение в этом тексте;
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Имеются грубые ошибки в использовании карты.

1.
2.

Оценка "1" ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся
для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Оценка "5" ставится, если ученик:
§ выполнил работу без ошибок и недочетов;
§ допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
§ не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
§ или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
§ не более двух грубых ошибок;
§ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
§ или не более двух-трех негрубых ошибок;
§ или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
§ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
§ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
§ или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
§ не приступал к выполнению работы;
§ или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
§ Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
§ Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
§ Время выполнения работы: 10-15 мин.

§ Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
§ Время выполнения работы: 30-40 мин.
§ Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов.
Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2011.
Оценка качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно:
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможностьдоделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны
учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более
баллов). Перечень обязательной географической номенклатуры

№

1

2

Планируе
мая дата

1 неделя

1 неделя

Тема
урока

Место России в
мире. Политикогосударственное
устройство
Российской
федерации

Географическое
положение и
границы России

Тип
урока

Урокпрактикум

Урокпрактикум

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 КЛАСС, 68 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)
Элементы
Предметные
содержания
результаты
Географический взгляд на
Россию: её место в мире по
площади территории, числу
жителей, запасам и
Умение анализировать карты и
разнообразию ресурсов,
статистические материалы
политической роли в
(таблицы, диаграммы, графики,
мировом сообществе,
интернет-ресурсы), схемы
оборонному потенциалу.
административноФункции административно- территориального деления
территориального деления
страны. Знать столицы
страны. Федерация и
субъектов федерации и
субъекты федерации.
находить их на карте.
ГосударственноОпределять состав и границы
территориальные и
федеральных округов по карте
национальнофедеральных округов.
территориальные
образования. .Федеральные
округа
Умение сравнивать ГП России
и других стран, выявлять
зависимость между ГП и
Понятие «географическое
особенностями заселения и
положение» (ГП). Оценка
хозяйственного освоения
северного ГП России. ГП
территории, определять
как фактор развития
границы РФ и приграничных
хозяйства. Государственные
государств по физической и
границы, их виды, значение.
политической картам,
Особенности границ России.
обозначать их на контурной
Государственная территория
карте, составлять описание
России. Страны – соседи
границ РФ, выявлять
России.
недостатки и преимущества
больших размеров территории
страны.

УУД

Формы
контроля

Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.

Практическая
работа №1 «Анализ
административнотерриториального
деления России».

Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,

Практическая
работа № 2:
«Сравнение ГП РФ
с другими
странами».

3

4

5

2 неделя

2 неделя

3 неделя

Экономико- и
транспортногеографическое,
геополитическое и
экологогеографическое
положение России

Государственная
территория России

Исторические
особенности
заселения и
освоения
территории России

Урок
изучения
нового
материала

Особенности экономикогеографического положения
России, роль соседей 1
порядка. Различия
транспортногеографического положения
отдельных частей страны.
Роль Центральной и
Западной Европы в
формировании
геоэкологического
положения Росссии.
Сложность
геополитического
положения страны.

Комбиниров
анный урок

Понятие о государственной
территории страны, её
составляющие. Параметры
оценки государственной
территории. Российская
зона Севера. Оценка запасов
природных ресурсов на
территории России.

Урок
изучения
нового
материала

Главные ареалы расселения
восточных славян.
Основные направления
колонизации Московского
государства. Формирование
и заселение территории
Русского и Российского
государства в 16-19 вв.

Научиться анализировать
карты, выявлять и оценивать
благоприятные и
неблагоприятные особенности
разных видов ГП РФ на макромезо- и микро-уровнях,
выявлять изменения в
различных видах ГП РФ на
разных исторических этапах на
протяжении 20 века.

Сравнивать размеры и
конфигурацию
государственной территории
РФ и других стран,
сопоставлять размеры
территории, благоприятной для
хозяйственной деятельности,
России и других крупнейших
стран мира, выявлять
природные и экономические
факторы развития хозяйства
страны, связанные с
обширностью российской зоны
Севера, обсуждать различные
точки зрения по оценке
государственной территории
РФ.
Выявлять особенности
формирования государственной
территории России, изменения
её границ, заселения и
хозяйственного освоения на
разных исторических этапах.
Анализировать карты для
определения исторических

учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности.
Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.

Фронтальный опрос

Метапредметные:
формулировать проблемные
вопросы, искать пути
решения проблемной
ситуации, находить
приемлемое решение при
наличии разных точек зрения.
Личностные: обладать
гражданской позицией к
ценностям народов РФ,
готовностью и способностью
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания.

Фронтальный опрос

Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить

Сообщения и
презентации об
основных этапах
формирования
Российского
государства.

изменений границ Российского
государства. Характеризовать
изменения национального
состава России, связанные с
ростом её территории.

6

7

3 неделя

4 неделя

Численность и
естественный
прирост населения

Национальный
состав населения
России

Комбиниров
анный урок

Изучение
нового
материала

Численность населения
России. Переписи
населения. Динамика
численности населения.
Демографические кризисы.
Особенности естественного
движения населения в
России. Половозрастная
структура населения.
Своеобразие в соотношении
мужчин и женщин. Прогноз
численности населения

Россия- многонациональное
государство. Языковые
семьи народов России.
Наиболее
многонациональные районы
страны. Религии,
исповедуемые в России.
Районы распространения
разных религий

Определять место России в
мире по численности населения
на основе статистических
данных. Анализировать
графики изменения
численности населения во
времени с целью выявления
тенденций в изменении темпов
роста населения в России.
Сравнивать особенности
традиционного и современного
типов воспроизводства
населения. Сравнивать
показатель естественного
прироста в разных частях
страны. Анализ и сравнение
половозрастных пирамид в
разные годы и в разных
регионах страны.
Определять крупнейшие по
численности народы России по
статистическим данным,
особенности размещения
народов России. Сравнивать по
тематическим картам
географии крупнейших народов
с политико-административным
делением РФ. Исследовать по
картам особенности языкового
состава отдельных регионов
России. Определять
современный религиозный
состав России по
статистическим данным. Знать
главные районы
распространения религий.

информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.
Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.

Практическая
работа № 3
«Составление
сравнительной
характеристики
половозрастного
состава населения
регионов России»

Метапредметные:
формулировать проблемные
вопросы, искать пути
решения проблемной
ситуации, находить
приемлемое решение при
наличии разных точек зрения.
Личностные: обладать
гражданской позицией к
ценностям народов РФ,
готовностью и способностью
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания.

Фронтальный опрос

8

9

10

4 неделя

5 неделя

5 неделя

Миграции
населения

Городское и
сельское население
Расселение
населения.

География
основных типов
экономики на
территории России

Комбиниров
анный урок

Понятие о миграциях. Виды
миграций. Внутренние и
внешние миграции.
Направления миграций в
России, их влияние на жизнь
страны.

Уметь: составлять схемы
разных видов миграций и
вызывающих их причин;
определять основные
направления миграций по
тематической карте; определять
с помощью карт и
статистических данных
территории РФ с наиболее
высокими показателями
миграционного прироста и
убыли населения.

Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности.

Практическая
работа № 4
«Характеристика
особенностей
миграционного
движения
населения России»

Изучение
нового
материала

Городские поселения.
Соотношение городского и
сельского населения.
Размещение городов на
территории страны.
Различия городов по
численности населения и
функциям. Городские
агломерации. Урбанизация.
Сельские поселения.
Средняя плотность
населения в России.
Особенности размещения
населения.

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: определять
виды городов России,
обозначать на контурной карте
крупнейшие города, обсуждать
социально-экономические и
экологические проблемы
крупных городов, выявлять
особенности урбанизации в
России, выявлять факторы,
влияющие на размещение
населения страны, обозначать
на контурной карте основную
зону расселения и
хозяйственного освоения, зону
Севера.

Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.

Фронтальный опрос

Изучение
нового
материала

Классификация историкоэкономических систем,
регионы России с
преобладанием их
различных типов.
Особенности
функциональной и
отраслевой структуры
хозяйства РФ

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать схемы
отраслевой и функциональной
структуры хозяйства;
устанавливать черты сходства и
различия структуры хозяйства
России от хозяйств
экономически развитых и
развивающихся стран мира.

Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)

Фронтальный опрос

11

12

13

Комбиниров
анный урок

Состав добывающей
промышленности и её роль
в хозяйстве страны.
Назначение и виды
природных ресурсов.
Экологические ситуации и
экологические проблемы
России

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать состав
добывающей промышленности
РФ, определять её отличия от
других отраслей
промышленности; выявлять по
тематическим картам районы
страны с высоким уровнем
добывающей промышленности;
анализировать классификацию
природных ресурсов;
определять уровень остроты
экологических проблем разных
регионов страны.

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: обсуждать
важнейшие социальноэкономические проблемы Росси
и возможные сценарии её
инновационного развития

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: определять
по статистическим данным
доли РФ и других стран на

6 неделя

Проблемы
природноресурсной основы
экономики страны

6 неделя

Россия в
современной
мировой
экономике.
Перспективы
развития России

Комбиниров
анный урок

Особенности
постиндустриальной стадии
развития. Понятия центра и
полупериферии мирового
хозяйства. Пути развития
России в обозримой
перспективе

Научный комплекс

Изучение
нового
материала

Межотраслевые комплексы
и их хозяйственные
функции. Роль науки в
современном обществе и

7 неделя

Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.
Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности.
Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.
Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

России. Состав научного
комплекса. География науки
и образования. Перспективы
развития науки и
образования.

14

15

7 неделя

8 неделя

Роль, значение и
проблемы развития
машиностроения

Факторы
размещения
машиностроения

Изучение
нового
материала

Комбиниров
анный урок

мировом рынке наукоёмкой
продукции, доли затрат стран
на научные исследования;
анализировать по картам
географию городов науки;
устанавливать по
статистическим данным и
картам районы России,
лидирующие в науке и
образовании; обсуждать
проблемы утечки умов из
России и путей её преодоления

Ведущая роль
машиностроительного
комплекса в хозяйстве.
Главная задача
машиностроения. Состав
машиностроения,
группировка отраслей по
роль и назначению.
Проблемы российского
машиностроения.

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
аргументировать конкретными
примерами решающее
воздействие машиностроения
на общий уровень развития
страны; анализировать состав и
связи машиностроительного
комплекса; обсуждать
проблемы современного этапа
развития российского
машиностроения

Факторы размещения
машиностроения. Ведущая
роль наукоёмкости как
фактора размещения.
Влияние специализации и
кооперирования на
организацию производства и
географию
машиностроения.

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать зависимость
между металлоёмкостью и
трудоёмкостью продукции
машиностроения; выявлять по
картам главные районы
размещения отраслей
трудоёмкого и металлоёмкого
машиностроения, районов,
производящих наибольшую
часть машиностроительной
продукции, районов с
наибольшей долей
машиностроения в
промышленности; составлять и
анализировать схемы
кооперационных связей
машиностроительного

внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

16

17

18

8 неделя

9 неделя

9 неделя

География
машиностроения

Роль, значение и
проблемы ТЭК

Топливная
промышленность

Урок
обобщения
и
систематиза
ции знаний

Особенности географии
российского
машиностроения. Причины
неравномерности
размещения
машиностроительных
предприятий.

предприятия
Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: выявлять
особенности географии
машиностроения в сравнении с
другими отраслями
промышленности; определять
различия в уровнях развития
машиностроения между
европейской и азиатской
частями страны на основе
анализа карты
машиностроения; обозначать на
контурной карте основные
районы и крупнейшие центры
машиностроения РФ;
анализировать перспективы
развития машиностроения в
целом и в отдельных районах
страны.

Изучение
нового
материала

Состав, структура и
значение ТЭК в хозяйстве.
Топливно-энергетический
баланс. Основные проблемы
российского ТЭК

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать схему состава
ТЭК, объяснять функции его
отдельных звеньев и
взаимосвязи между ними;
анализировать топливноэнергетический баланс России
и динамику его основных
параметров на основе
статистических материалов

Комбиниров
анный урок

Нефтяная и газовая
промышленность: запасы,
добыча, использование и
транспортировка нефти и
природного газа. Система
нефте- и газопроводов.
География переработки
нефти и газа. Влияние
нефте-газовой
промышленности на
окружающую среду.
Перспективы развития

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: обозначать
на контурной карте основные
районы добычи нефти, газа и
угля, а также крупнейших
нефте и газопроводов;
составлять характеристику
одного из нефтяных бассейнов,
газодобывающих районов,
угольных бассейнов по картам
и статистическим материалам;
высказывать мнение о

Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать

Практическая
работа № 5
«Определение
главных районов
размещения
предприятий
трудоёмкого и
металлоёмкого
машиностроения»

Фронтальный опрос

Практическая
работа № 6
«Характеристика
угольного бассейна
России»

нефтяной и газовой
промышленности. Угольная
промышленность. Запасы и
добыча угля. Использование
угля и его хозяйственное
значение. Способы добычи
и стоимость угля.
Воздействие угольной
промышленности на
окружающую среду.
Перспективы развития
угольной промышленности

19

10 неделя

Электроэнергетика

Изучение
нового
материала

20

10 неделя

Состав и значение
комплексов

Изучение
нового
материала

21

11 неделя

Металлургический

Изучение

Объёмы производства
электроэнергии. Типы
электростанций, их
особенности и доля в
производстве
электроэнергии.
Нетрадиционные источники
энергии. Энергетические
системы. Влияние отрасли
на окружающую среду.
Перспективы развития
электроэнергетики.

воздействии отраслей ТЭК на
окружающую среду.

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: выявлять
причинно-следственные связи в
размещении
гидроэнергетических ресурсов
и географии ГЭС;
анализировать таблицу «Типы
электростанций»; высказывать
мнение о зависимости
величины потребления энергии
от уровня социальноэкономического развития
страны; аргументировать
необходимость экономии
электроэнергии

Понятие о конструкционных
материалах. Традиционные
и нетрадиционные
конструкционные
материалы, их свойства.

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать состав и связи
комплексов; подбирать
примеры использования разных
конструкционных материалов в
хозяйстве и повседневной
деятельности людей;
анализировать и сопоставлять
доли и роли комплексов в
промышленности разных стран
мира

Роль в хозяйстве. Чёрная и

Знать определения терминов по

целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики

Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.
Метапредметные: уметь

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

комплекс

22

23

11 неделя

12 неделя

Факторы
размещения
предприятий
металлургического
комплекса. Чёрная
металлургия.

Цветная
металлургия

нового
материала

цветная металлургияосновные особенности
концентрации,
комбинирования,
производственного процесса
и влияние на окружающую
среду; новые технологии

Комбиниров
анный урок

Чёрные металлы: объёмы и
особенности производства.
Факторы размещения.
География металлургии
чёрных металлов. Основные
металлургические базы.
Влияние чёрной
металлургии на
окружающую среду.
Перспективы развития
отрасли

Комбиниров
анный урок

Цветные металлы: объёмы и
особенности производства.
Факторы размещения.
География металлургии
цветных металлов.
Основные металлургические
базы. Влияние цветной
металлургии на
окружающую среду.
Перспективы развития

теме урока. Уметь:
сопоставлять важнейшие
особенности чёрной и цветной
металлургии; выявлять отличия
«старых» и «новых»
технологий производства
металлов

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
формулировать главные
факторы размещения
предприятий чёрной
металлургии; сопоставлять по
картам географии
месторождений железных руд и
каменного угля с размещением
крупнейших центров чёрной
металлургии; высказывать
мнение о причинах сохранения
за сталью роли главного
конструкционного материала;
характеризовать одну из
металлургических баз по
картам и статистическим
материалам
Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
формулировать главные
факторы размещения
предприятий цветной
металлургии; сопоставлять по
картам географии
месторождений руд цветных
металлов с размещением
крупнейших центров цветной

классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности.
Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.

Фронтальный опрос

Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью

Фронтальный опрос

отрасли

24

25

26

12 неделя

13 неделя

13 неделя

Химико-лесной
комплекс.
Химическая
промышленность

Факторы
размещения
предприятий
химической
промышленности

Лесная
промышленность

металлургии; высказывать
мнение о причинах возрастания
потребности в цветных
металлах; сопоставлять карты
атласа «Цветная металлургия»
и «Электроэнергетика»

Изучение
нового
материала

Состав, место и значение в
хозяйстве. Роль химизации
хозяйства. Отличия
химической
промышленности от других
промышленных отраслей

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать схему состава
химической промышленности и
выявлять роль важнейших
химических отраслей в
хозяйстве; соотносить изделия
химической промышленности с
той или иной отраслью

Комбиниров
анный урок

Группировка отраслей
химической
промышленности. Факторы
размещения предприятий.
География важнейших
отраслей. Химические базы
и химические комплексы.
Влияние на окружающую
среду. Перспективы
развития отрасли

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: определять
по карте базы и комплексы,
развивающиеся на собственном
и ввозимом сырье;
характеризовать одну из
химических баз по картам и
статистическим материалам

Комбиниров
анный урок

Лесные ресурсы РФ, их
география. Состав и
продукция лесной
промышленности, её место
и значение в хозяйстве.
Факторы размещения
предприятий. География
важнейших отраслей.

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: выявлять
направления использования
древесины в хозяйстве, её
главных потребителей;
характеризовать одну из
лесных баз по картам и
статистическим материалам;

к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.

Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Влияние на окружающую
среду. Перспективы
развития отрасли

27

14 неделя

Состав и значение
АПК

Изучение
нового
материала

высказывать мнение о
проблемах, задачах и
перспективах развития
российской лесной
промышленности

АПК: состав, место и
значение в хозяйстве. Звенья
АПК. Сельское хозяйство.
Земельные ресурсы и
сельскохозяйственные
угодья, их структура

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать схему состава
агропромышленного
комплекса; сравнивать
сельскохозяйственные угодья
РФ с другими странами;
выявлять существенные черты
отличия сельского хозяйства от
других отраслей экономики

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: определять
по картам и характеризовать
агроклиматические ресурсы со
значительными посевами тех
или иных культур; определять
по картам районы выращивания
зерновых и технических
культур; определять по картам
главные районы развития
разных отраслей
животноводства

Знать определения терминов по

28

14 неделя

Земледелие и
животноводство

Комбиниров
анный урок

Полеводство. Зерновые и
технические культуры.
Перспективы развития
земледелия. Отрасли
животноводства, их
значение и география
Перспективы развития
животноводства

29

15 неделя

Пищевая и лёгкая

Комбиниров

Особенности лёгкой и

информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.
Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности.
Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.
Метапредметные: уметь

Фронтальный опрос

Практическая
работа № 7
«Определение
основных районов
выращивания
зерновых и
технических
культур»;
практическая
работа № 8
«Определение
главных районов
животноводства»
Фронтальный опрос

промышленность

30

31

15 неделя

16 неделя

Состав комплекса.
Роль транспорта

Железнодорожный
и автомобильный
транспорт

анный урок

Изучение
нового
материала

Комбиниров
анный урок

пищевой промышленности.
Факторы размещения
предприятий и география
важнейших отраслей.
Влияние лёгкой и пищевой
промышленности на
окружающую среду,
перспективы развития

теме урока. Уметь:
устанавливать доли пищевой и
лёгкой промышленности в
общем объёме промышленной
продукции; высказывать
мнение о причинах
недостаточной обеспеченности
населения отечественной
продукцией лёгкой и пищевой
промышленности и их
неконкурентоспособности;
выявление на основе анализа
карт основных районов и
центров развития пищевой и
лёгкой промышленности;
подбирать примеры
предприятий своего края с
указанием факторов их
размещения

Состав, место и значение в
хозяйстве. Понятие об
услугах. Классификация
услуг. Виды и работа
транспорта. Транспортные
узлы и транспортная
система. Влияние на
размещение населения и
предприятий

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать схему состава
инфраструктурного комплекса;
сравнивать доли комплекса в
экономике разных стран;
сравнивать виды транспорта по
различным показателям,
выявлять преимущества и
недостатки каждого вида

Показатели развития и
особенности
железнодорожного и
автомобильного транспорта.

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать достоинства и
недостатки ж\д, воздушного и
авто транспорта; устанавливать
причины ведущей роли ж\д
транспорта; определять доли
каждого вида транспорта в
транспортной работе страны

классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности
Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

32

33

34

16 неделя

17 неделя

17 неделя

Водный и другие
виды транспорта

Связь. Сфера
обслуживания.
Жилищнокоммунальное
хозяйство.
Рекреационное
хозяйство

Районирование
России

Комбиниров
анный урок

Показатели развития и
особенности морского,
речного, авиационного и
трубопроводного
транспорта. География.
Влияние на окружающую
среду, перспективы
развития.

Комбиниров
анный урок

Виды связи и их роль в
жизни людей и хозяйстве.
Развитие связи в стране.
География, перспективы
развития. География
жилищно-коммунального
хозяйства. Влияние на
окружающую среду,
перспективы развития.

Изучение
нового
материала

Районирование- важнейший
метод географии. Виды
районирования.
Географическое разделение
труда. Специализация
территорий. Отрасли
специализации районов.
Западная и восточная части

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать достоинства и
недостатки видов транспорта;
определять доли каждого вида
транспорта в транспортной
работе страны; обозначать на
контурной карте крупнейшие
морские и речные порты
страны

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать достоинства и
недостатки видов связи;
сравнивать по статистическим
данным уровень развития
отдельных видов связи в
России и других странах;
анализировать статистические
данные по уровню
обеспеченности жильём и его
благоустроенности в России и
других странах; анализировать
географические различия в
уровне жизни населения
Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать схему
районирования; подбирать
примеры районов различного
уровня; определять по картам
отрасли специализации
отдельных территорий

готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности

Фронтальный опрос

Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.

Фронтальный опрос

Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным

Практическая
работа № 9
«Определение
разных видов
районирования
России»

России. Экономические
районы. Федеральные
округа.

35

36

37

18 неделя

18 неделя

19 неделя

Общая
характеристика
Западного
макрорегиона

Состав, природа,
историческое
изменение
географического
положения. Общие
проблемы

Население и
главные черты
хозяйства

Изучение
нового
материала

Состав, особенности
географического положения,
природа и природные
ресурсы, население,
хозяйство, место и роль в
социально-экономическом
развитии страны

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: выявлять на
основе карт особенности
географического положения,
специфику территориальной
структуры расселения и
хозяйства, этнического и
религиозного состава населения

Изучение
нового
материала

Центральная Россия и
Европейский Северо-Запад
– межрайонный комплекс.
Особенности исторического
развития. Характер
поверхности территории.
Климат. Внутренние воды.
Природные зоны.
Природные ресурсы.

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического положения;
устанавливать характер
воздействия географического
положения на природу, жизнь
людей и хозяйства; выявлять и
анализировать условия для
развития хозяйства

Комбиниров
анный урок

Численность и динамика
численности населения.
Размещение населения,
урбанизация и города.
Народы и религии.
Занятость и доходы

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения

отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.

Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

населения. Факторы
развития и особенности
хозяйства. Ведущие отрасли
промышленности. Сельское
хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы.
Основные направления
развития.

38

39

19 неделя

Районы
Центральной
России. Москва и
московский
столичный регион

20 неделя

Географические
особенности
областей
Центрального
района

Комбиниров
анный урок

Комбиниров
анный урок

Центральное положение
Москвы как фактор
формирования региона.
Исторический и
религиозный факторы
усиления Москвы.
Радиально-кольцевая
территориальная структура
расселения и хозяйства.
Население Москвы,
Московская агломерация.
Важнейшие отрасли
хозяйства региона.
Культурно-исторические
памятники

Состав. Особенности
развития подрайонов.

населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности;
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру;
определять район и его
подрайоны по краткому
описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи
Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности;
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру;
определять район и его
подрайоны по краткому
описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи
Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать
причинно-следственные связи и

тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.

Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности

Фронтальный опрос

Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми

Фронтальный опрос

закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности;
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру;
определять район и его
подрайоны по краткому
описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи

40

41

20 неделя

Волго-Вятский и
ЦентральноЧернозёмный
районы

21 неделя

Северо-Западный
район: состав, ЭГП,
население

Комбиниров
анный урок

Состав, особенности
географического положения,
природа и природные
ресурсы, население,
хозяйство, место и роль в
социально-экономическом
развитии страны

Состав, особенности
географического положения,
природа и природные
ресурсы, население,

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности;
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру;
определять район и его
подрайоны по краткому
описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи
Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать

компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.

Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности

Фронтальный опрос

Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и

Фронтальный опрос

хозяйство, место и роль в
социально-экономическом
развитии страны

42

21 неделя

Европейский
северо-запад.
Географическое
положение,
природные условия
и ресурсы

причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности;
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру;
определять район и его
подрайоны по краткому
описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи

Изучение
нового
материала

Состав, особенности
географического положения,
природа и природные
ресурсы, население,
хозяйство, место и роль в
социально-экономическом
развитии страны

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического положения;
устанавливать характер
воздействия географического
положения на природу, жизнь
людей и хозяйства; выявлять и
анализировать условия для
развития хозяйства

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности

Уметь: анализировать схемы и

43

22 неделя

Население

Комбиниров
анный урок

Численность и динамика
численности населения.
Размещение населения,
урбанизация и города.
Народы и религии.
Занятость и доходы
населения.

44

22 неделя

Хозяйство

Комбиниров

Факторы развития и

внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.

Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Практическая

анный урок

45

46

47

23 неделя

23 неделя

24 неделя

Европейский Юг.
Географическое
положение,
природные условия
и ресурсы

Население

Хозяйство

особенности хозяйства.
Ведущие отрасли
промышленности. Сельское
хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы.
Основные направления
развития.

статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру;
определять район и его
подрайоны по краткому
описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи

Изучение
нового
материала

Состав, особенности
географического положения,
природа и природные
ресурсы, население,
хозяйство, место и роль в
социально-экономическом
развитии страны

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического положения;
устанавливать характер
воздействия географического
положения на природу, жизнь
людей и хозяйства; выявлять и
анализировать условия для
развития хозяйства

Комбиниров
анный урок

Численность и динамика
численности населения.
Размещение населения,
урбанизация и города.
Народы и религии.
Занятость и доходы
населения.

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности

Комбиниров
анный урок

Факторы развития и
особенности хозяйства.
Ведущие отрасли
промышленности. Сельское
хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы.
Основные направления

Уметь: анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру;
определять район и его
подрайоны по краткому

ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:

работа № 10
«Выявление и
анализ условий для
развития хозяйства
Европейского
Севера»

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

развития.

48

49

50

24 неделя

25 неделя

25 неделя

Поволжье.
Географическое
положение,
природные условия
и ресурсы

Население

Хозяйство

описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи

Изучение
нового
материала

Состав, особенности
географического положения,
природа и природные
ресурсы, население,
хозяйство, место и роль в
социально-экономическом
развитии страны

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического положения;
устанавливать характер
воздействия географического
положения на природу, жизнь
людей и хозяйства; выявлять и
анализировать условия для
развития хозяйства

Комбиниров
анный урок

Численность и динамика
численности населения.
Размещение населения,
урбанизация и города.
Народы и религии.
Занятость и доходы
населения.

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности

Факторы развития и
особенности хозяйства.
Ведущие отрасли
промышленности. Сельское
хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы.
Основные направления
развития

Уметь: анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру;
определять район и его
подрайоны по краткому
описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи

Комбиниров
анный урок

обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

51

52

53

54

26 неделя

26 неделя

Урал.
Географическое
положение,
природные условия
и ресурсы

Население

27 неделя

Хозяйство

27 неделя

Общая
характеристика
Восточного
макрорегиона

Изучение
нового
материала

Состав, особенности
географического положения,
природа и природные
ресурсы, население,
хозяйство, место и роль в
социально-экономическом
развитии страны

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: оценивать
положительные и
отрицательные стороны
географического положения;
устанавливать характер
воздействия географического
положения на природу, жизнь
людей и хозяйства; выявлять и
анализировать условия для
развития хозяйства

Комбиниров
анный урок

Численность и динамика
численности населения.
Размещение населения,
урбанизация и города.
Народы и религии.
Занятость и доходы
населения.

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности

Комбиниров
анный урок

Факторы развития и
особенности хозяйства.
Ведущие отрасли
промышленности. Сельское
хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы.
Основные направления
развития

Изучение
нового
материала

Состав, особенности
географического положения,
природа и природные
ресурсы, население,
хозяйство, место и роль в
социально-экономическом

Уметь: анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру;
определять район и его
подрайоны по краткому
описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи
Знать определения терминов по
теме урока. Уметь: выявлять на
основе карт особенности
географического положения,
специфику территориальной
структуры расселения и

Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь
ставить учебные задачи,
владеть навыками анализа и
синтеза, использовать
информационннокоммуникационные
технологии. Личностные:
обладать ответственным
отношением к учению,
готовностью и способностью
к самообразованию и
саморазвитию на основе
мотивации к познанию.
Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

Фронтальный опрос

развитии страны

55

56

28 неделя

28 неделя

Этапы, проблемы и
перспективы
развития экономики

Западная Сибирь

Комбиниров
анный урок

Комбиниров
анный урок

Историко-географические
этапы формирования
региона. Формирование сети
городов. Рост населения.
Транспортные проблемы
развития региона.
Сокращение численности
населения. Снижение доли
обрабатывающих
производств. Основные
перспективы развития

Состав, особенности
географического положения,
природа и природные
ресурсы, население,
хозяйство, место и роль в
социально-экономическом
развитии страны

хозяйства, этнического и
религиозного состава населения

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности;
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру;
определять район и его
подрайоны по краткому
описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи
Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности;
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры

систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности
Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать
целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.

Фронтальный опрос

Метапредметные: искать и
отбирать необходимые
источники информации,
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами: составлять
тезисный план, выводы,
конспект, переводить
информацию из одного вида в
другой (тест в таблицу, карту
в текст и т.д.)
Личностные: обладать

Фронтальный опрос
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29 неделя

29 неделя

Восточная Сибирь

Дальний Восток

Комбиниров
анный урок

Комбиниров
анный урок

Состав, особенности
географического положения,
природа и природные
ресурсы, население,
хозяйство, место и роль в
социально-экономическом
развитии страны

Состав, особенности
географического положения,
природа и природные
ресурсы, население,
хозяйство, место и роль в
социально-экономическом
развитии страны

хозяйства и его структуру;
определять район и его
подрайоны по краткому
описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи
Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности;
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру;
определять район и его
подрайоны по краткому
описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи

целостным мировоззрением,
соответствующим
современному уровню
развития науки и
общественной практики.

Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности

Фронтальный опрос

Знать определения терминов по
теме урока. Уметь:
анализировать тематические
карты; устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности;
анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
хозяйства и его структуру;
определять район и его

Метапредметные: уметь
классифицировать в
соответствии с выбранными
признаками, сравнивать
объекты по главным и
второстепенным признакам,
систематизировать и
структурировать
информацию.
Личностные: обладать
коммуникативной
компетентностью в общении
со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной,

Фронтальный опрос

подрайоны по краткому
описанию; анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере
конкретных территорий;
решать практические и
познавательные задачи

59

6068

30 неделя

30-34
неделя

Обобщающее
повторение по
курсу

Урок
обобщения
и
систематиза
ции знаний

Итоговая проверочная
работа по курсу

Выполнить проверочную
работу

Повторение

Урок
обобщения
и
систематиза
ции знаний

Разноуровневые тесты,
практические задания, игры
на повторение

Использовать полученные
знания для решения
проблемных вопросов и
практических задач

общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности

Метапредметные:
формулировать проблемные
вопросы, искать пути
решения проблемной
ситуации, находить
приемлемое решение при
наличии разных точек зрения.
Личностные: обладать
гражданской позицией к
ценностям народов РФ,
готовностью и способностью
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания.
Метапредметные:
формулировать проблемные
вопросы, искать пути
решения проблемной
ситуации, находить
приемлемое решение при
наличии разных точек зрения.
Личностные: обладать
гражданской позицией к
ценностям народов РФ,
готовностью и способностью
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания.

Итоговая
проверочная работа

Тесты

