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                                                                               Пояснительная записка. 

Программа разработана с учетом изменений, происходящих в общеобразовательной школе, с целью сохранения 

единого образовательного пространства России в условиях дифференциации школьного образования.  

Новизна предлагаемой программы состоит  в последовательном развитии  идей гуманизации школьного 

географического образования, включающем изменение целей, планируемых результатов, содержания и способов обучения. 

По курсу «География России» четко просматривается комплексный подход к изучению природы, населения и 

хозяйства. При  изучении общей характеристики России рассматриваются взаимосвязанные между собой содержательные 

блоки «природа» - «население» - «хозяйство». 

Статус документа. 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии  

 примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) 2009 г. Сборник 

нормативных документов География М., «Дрофа», 2009 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по крупным разделам курса и последовательность их изучения. При  изучении географических регионов  рассматриваются 

как природные, так и социально-экономические особенности региона, прослеживаются взаимосвязи между природными 

условиями, ресурсами и направлениями хозяйственной деятельности населения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 

 



 

 

                                                             Цели: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

                                                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 

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 определѐнных факторов.  

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «География России. Население и хозяйство», из расчета 2-х учебных часов в 

неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов. 

Количество часов          Всего70 часов; в неделю 2 час. 

                                                                               Используемый УМК 



 

     1.А.И.Алексеев и др. География России. Хозяйство и географические районы. 9  класс – М.: Дрофа, 2010.  

    2.Учебник: География  Ставропольского края (учебное пособие для учащихся).     Часть 2. Население и хозяйство.  2006 г 

              4.А.И.Алексеев. География. Рабочая тетрадь. Хозяйство и географические  районы. 9 класс – М.: Дрофа, 2008. 

              5.В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География России. Население и хозяйство―. 9 

класс – М.:     Дрофа, 2008.  

     6.Атлас. Экономическая и социальная география России. 8 - 9 класс. 

     7.Мультимедийная программа: География 6-10 класс  Кирилла и  Мефодия.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков курса «География России» в 9 классе. 

№ Тема урока Часы Дата Тип урока Оборудова-

ние 

Практическая 

часть 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Хозяйство России (20ч). 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства (4ч). 

1 Понятие хозяйства. 

Его структура. 

1  Введение в 

тему 

Схема 

Полит.- адм. 

карта России 

 §  1 Стр-9-

13 словар-

ные слова 

2 Этапы развития 

хозяйства. 

1  Комбини-

рованный 

Полит.- адм. 

карта России 

 § 2 Стр 14-

17,? 1-5 ,-

стр18 

3 Географическое 

районирование. 

1  Комбини-

рованный 

Полит.- адм. 

карта России 

 §3Стр18-

23,-словар-

ные слова 

4 Практическая работа 

№1. 

1  Практикум  Полит.- адм. 

карта 

России, атлас 

Практическая работа №1.Выде-

ление границ географических 

районов в западных и восточных 

регионах страны их сравнение. 

Повторить 

термины, 

субьекты 

России 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы(16ч). 

5/1 Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

1  Практикум Карта«Расте

ниеводство» 

Практическая работа№2 

Объяснение географической и 

зональной специализации сельс-

кого хозяйства. 

  §  4,     

Стр25-29 

учить,ана-

лиз  карт 



6/2 Животноводство. 

Сельское хозяйство 

Ставропольского края. 

1  Практикум Карта 

«Животново-

дство» 

Практическая работа№3 

Выявление на примере своей 

местности особенностей 

взаимодействия трех звеньев 

АПК. 

  §  5 учить, 

   стр. 29-

34,термины 

стр.34,? 1-4 

стр35 

7/3 Агропромышленный 

комплекс. 

1  Практикум Атлас,         

карта «Раст-

ениеводство» 

Практическая работа№4 Изучение 

на примере своей местности 

обеспеченности населения 

продуктами питания. 

§6,учить  

стр.35-38,-

анализ рис. 

18,? 1-6 

8/4 Лесной комплекс. 1  Комбини-

рованный 

с практ . 

Карта 

«Лесная 

промышлен-

ность»,атлас 

Практическая работа№5 Изучение 

георгафии легкой промышленно-

сти Ставропольского края. 

§7,учить 

стр.39-42,-

повторить 

термины 

9/5 Топливно-

энергетический 

комплекс 

1  Комбини-

рованный 

Карта 

«Топливная 

промышлен-

ность» ,атлас 

Практическая работа№6 Чтение 

карты «Угольная промыш-

ленность.» 

§8, учить 

стр.43-47, 

анализ 

рис.23-25 

10/

6 

ТЭК.Нефтяная и газовая 

промышленность. 

1  Комбини-

рованный 

Карта 

«Топливная 

промышлен-

ность» ,атлас 

Практическая работа№7 Чтение 

карты  «Нефтяная и газовая 

промышленность.» 

§8,учить 

стр.47-51,? 

1-2 слабым 

уч-ся,3-4 

сильным 

11/

7 

Электроэнергетика. 1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Карта «Эле-

ктроэнерге-

тика»,атлас 

 §9,учить 

стр.52-55,-

повторить 

термины 

12/

8 

Металлургический 

комплекс. 

1  Комбини-

рованный 

с практик. 

Карта «Чер-

ная и цвет-

ная метал-

Практическая работа№8 

Объяснение влияния различных 

факторов на размещение 

§10,учить 

стр.56-59,? 

Стр.60,тер-



лургия» металлургических производств. мины 

13/

9 

Машиностроительный 

комплекс. 

Машиностроение  

Ставропольского края. 

1  Комбини-

рованный 

с практик. 

Карта «Ма-

шинострое-

ние» ,карта 

Ставрополь-

ского края 

Практическая работа№9 Изучение 

особенностей внутриотраслевых 

связей на примере автомо-

бильного завода. 

§11,учить 

стр.60-63.-

анализ рис.-

39 

повторить 

термины 

14/

10 

Военно-промышленный 

комплекс. 

1  Самостоя-

тельная 

работа уч- 

ся 

Карта «Ма-

шинострое-

ние»  

 §12,учить 

стр.64-69.-

?1-4,терми-

ны повтор. 

15/

11 

Химическая 

промышленность России 

и Ставропольского края. 

1  Лекция с 

практик. 

Карта 

«Химическая 

промышлен-

ность»,карта 

Ставроп.края 

Практическая работа№10 

Составление схемы межотрасле-

вых связей химической промы-

шленности. 

§13,учить 

стр.70-73,-

?1-4 слабым 

уч-ся,5-6 

сильным 

16/

12 

Транспорт. 1  Урок-путе-

шествие 

Карта                       

«Транспорт» 

карта Став-

роп.края 

Практическая работа№11 

Сравнение транспортной обеспе-

ченности различных районов 

Ставропольского края. 

§14,учить 

стр.74-78,-

?1-3,4-6 

сильным уч. 

17/

13 

Информационная 

инфроструктура. 

1  Изучение 

нового 

материала 

Карта  

«Хозяйство 

России» 

 §15.учить 

стр.79-82.-

?1-6,терми-

ны повтор. 

18/

14 

Рекреационное 

хозяйство России и 

Ставропольского края. 

1  Комбини-

рованный 

с практик 

Атлас,карта 

Ставропольс

кого края 

Практическая работа№12 

Составление классификации 

учреждений сферы услуг Ипатов- 

§16,учить 

стр.83-86,-

анализ рис.-



ского района. 

   . 

50,термины 

19/

15 

Территориальное 

(географическое) 

разделение труда. 

1  Изучение 

нового 

материала 

Политико-

администра-

тивная карта 

 §17,учить 

стр.87-89,-

?1-6 стр.-90 

термины 

стр.20-90 

выборочно 

20/

16 

Урок  обобщения знаний  

по разделу «Хозяйство 

России.» 

1  Контроль 

знаний-те-

стирован. 

Политико-

администра-

тивная карта 

 Вопросы и 

задания 

стр.90 

Раздел 2. Районы России (44ч+4ч резервного времени) 
Тема 3. Европейская часть России (27ч+1ч резервного времени) 

21/

1 

Восточно-Европейская 

равнина. 

1  Вводный в 

тему 

Политико-

администра-

тивная 

карта,физиче

ская карта 

России 

Практическая работа№13 

Нанесение на контурную карту 

памятников природы Восточно-

Европейской равнины выделение 

памятников природы Ставро-

польского края. 

§18,стр.93-

98 учить,?1-

5,опережаю

щее задание 

сильным 

уч-ся 

22/

2 

Волга. 1  Комбини-

рованный 

Карта,атлас  §19.учить 

стр.100-

103,?1-5 

23/

3 

Центральная Россия:со-

став, географическое 

положение. 

1  Изучение 

нового 

материала 

Экономичес-

кая карта 

«Централь-

ная Россия» 

 §20,учить 

стр.104-

106.знать 

карту,терми

ны повтор. 



24/

4 

Центральный  район:осо-

бенности населения. 

1  Комбини-

рованный 

Экономичес-

кая карта 

«Централь-

ная Россия» 

 §21,учить 

стр.108-111-

?1-3,терми-

ны повтор. 

25/

5 

Хозяйство Центрального 

района. 

1  Комбини-

рованный 

Экономичес-

кая карта 

«Централь-

ная Россия» 

 §22,учить 

стр111-114,-

?1-4,опере-

жающее за-

дание  

26/

6 

Москва- столица России. 1  Ролевая 

игра 

Карта 

«Централь-

ная Россия» 

 §23,учить 

стр115-118,-

?1-4,терми-

ны повтор. 

27/

7 

Города Центрального 

района. 

1  Урок-

практикум 

Экономичес-

кая карта 

«Централь-

ная Россия» 

Практическая работа№14 

Составление маршрутов путешес-

твий по достопримечательным  

местам Центральной  России. 

§24 учить,-

стр119-123,-

?1-3,знать 

карту 

28/

8 

Центрально-Чернозем-

ный район. 

1  Комбини-

рованный 

Карта 

«Централь-

ная Россия» 

 §25 учить,-

стр125-127,-

повторить 

термины 

29/

9 

Волго- Вятский район. 1  Комбини-

рованный 

Карта 

«Централь-

ная Россия» 

 §26 учить,-

стр129-131,-

?1-4 

30/

10 

Географическое положе-

ние и природа Северо-

Западного района. 

1  Изучение 

нового 

материала 

Карта «Севе-

рный и Севе-

ро-Западный 

районы» 

 §27 учить,-

стр133-136,-

? 1-4,терми-

ны повтор. 



31/

11 

Города на старых 

водных торговых путях. 

1  Урок-путе-

шествие 

Карта «Севе-

рный и Севе-

ро-Западный 

районы» 

Практическая работа№15 

Географическое описание 

путешествия от Финского залива 

до Рыбинска водным путем. 

§28 учить,-

стр136-138,-

?1-4,опер.-

задание 

32/

12 

Санкт-Петербург-новый  

«хозяйственный узел.» 

1  Урок-

исследова-

ние 

Карта «Севе-

рный и Севе-

ро-Западный 

районы» 

 §29 учить,-

стр139-141,-

?1-4,терми-

ны повтор. 

33/

13 

Санкт-Петербург- «вто-

рая столица России.» 

1  Самостоя-

тельная 

работа уч- 

ся 

Карта,атлас  §30 учить,-

стр142-144,-

опереж.зада

-ние 

34/

14 

Калининградская 

область. 

1  Комбини-

рованный 

Карта,атлас  §31 учить,-

тр145-147,-

?1-3 

35/

15 

Географическое положе-

ние и природа  Европей-

ского Севера. 

1  Изучение 

нового 

материала 

Карта «Севе-

рный и Севе-

ро-Западный 

районы» 

 §32 учить,-

стр149-151,-

?1-5,повто-

рить терми-

ны темы 3 

36/

16 

Этапы развития 

хозяйства. 

1  Комбини-

рованный 

с практик. 

Карта «Севе-

рный и Севе-

ро-Западный 

районы» 

Практическая работа№16 

Сравнение двух районов 

Европейского Севера- Кольско-

Карельского и Двинско-Печорс-

кого. 

§33 учить,-

стр152-155,-

опережающ

ее задание 

сильным 

37/

17 

Роль Европейского Севе-

ра в развитии русской 

культуры. 

1  Урок-

исследова-

ние 

Карта,атлас  §34 учить,-

стр156-159,-

?1-3 



38/

18 

Географическое положе-

ние и природа  Повол-

жья. 

1  Изучение 

нового 

материала 

Карта 

«Поволжье»,

атлас 

 §35 учить,-

стр161-164,-

?1-5 карта 

39/

19 

Население и хозяйство 

Поволжья. 

1  Урок-

практикум 

Карта 

«Поволжье»,

атлас 

Практическая работа№17 

Нанесение на контурную карту 

крупных городов Поволжья. Срав-

нительная характеристика двух 

городов. 

§36 учить,-

стр164-169,-

?1-5,-опере-

жающее 

задание 

40/

20 

Географическое положе-

ние и природа  Северно-

го Кавказа. 

1  Комбини-

рованный 

с практик. 

Карта  

«Северо-

Кавказский 

район» 

Практическая работа№18 

Сравнение природных условий 

западной и восточной частей 

Северного Кавказа. 

§37 учить-

.стр171-173-

термины ?1-

5 повтор. 

41/

21 

Хозяйство района. 1  Изучение 

нового 

материала 

Карта  

«Северо-

Кавказский 

район» 

 §38 учить-

стр173-176,-

?1-5,терми-

ны повтор. 

42/

22 

Практическая работа 

№19 

1  Урок-

практикум 

Карта  

«Северо-

Кавказский 

район» 

Практическая работа№19 Сравне-

ние  западной и восточной частей 

Северного Кавказа по развитию 

АПК и рекреационного хозяйства.   

повторить§

37-38,-опе-

режающее 

задание 

43/

23 

Народы Северного 

Кавказа. 

1  Комбини-

рованный 

Карта,атлас  §39 учить.-

стр177-179,-

?1-4 

44/

24 

Южные моря России. 1  Комбини-

рованный 

Физическая 

карта России 

 §40 учить,-

стр179-183,-

?1-5 

45/

25 

Географическое положе-

ние и природа Урала. 

1  Комбини-

рованный 

с практик. 

Физическая 

карта России 

Практическая работа№20 Геогра-

фическое описание Среднего 

Урала по картам.(начало работы) 

§41 учить,-

стр185-190,-

?1-4,терми-



ны повтор. 

46/

26 

Этапы развития и 

современное хозяйство. 

1  Урок-

исследова-

ние 

Карта 

«Уральский 

район» 

 §42 учить.-

стр191-193,-

?1-4 

47/

27 

Города Урала. Проблемы 

района. 

1  Комбини-

рованный 

с практик. 

Карта 

«Уральский 

район» 

Практическая работа№20 Геогра-

фическое описание Среднего 

Урала по картам.(окончание  

работы) 

§43 учить-

стр194-198-

повторить 

термины 

темы 3 

48/

28 

Обобщение знаний по 

теме «Европейская часть 

России.» 

1  Контроль 

знаний 

Карты по 

теме,атлас 

 Вопросы и 

задания 

стр199, 1-3 

Тема 4. Азиатская часть России (17ч+3ч резервного времени) 

49/

1 

Природа Сибири. 1  Урок-путе-

шествие с 

практик. 

Физическая 

карта Росс-

ии,карта За-

падной Си-

бири 

Практическая работа№21 

Географическое описание путеше-

ствия из Екатеринбурга во Влади-

восток по Транссибирской магис-

трали. 

§44 учить-

стр200-204,-

?1-5,твор-

ческие зада-

ния уч-ся 

50/

2 

Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири. 

1  Урок-

исследова-

ние 

Физическая 

карта России 

 §45 учить,-

стр205-209,-

?1-5 

51/

3 

Арктические моря. 1  Самостоя-

тельное 

изучение 

нового 

Физическая 

карта России 

 §46 учить,--

стр209-212,-

?1-6,пов-

торить тер-



материала мины 

52/

4 

Население Сибири. 1  Комбини-

рованный 

Карта «Запа-

дно-Сибирс-

кий район» 

 §47 учить,-

стр213-215,-

?1-5 

53/

5 

Хозяйственное  освоение 

Сибири. 

1  Комбини-

рованный 

Карта «Запа-

дно-Сибирс-

кий район» 

 §48 учить,-

стр216-220-

?1-4 

54/

6 

Природные  условия и 

ресурсы Западной Сиби-

ри. 

1  Урок-

исследова-

ние 

Карта «Запа-

дно-Сибирс-

кий район» 

 §49 учить,-

стр222-224-

?1-4 пов-

тор.терми-

ны 

55/

7 

Хозяйство района. 1  Лекция Карта «Запа-

дно-Сибирс-

кий район» 

 §50 учить,-

стр225-228,-

?1-5 

56/

8 

Природные  условия и 

ресурсы  Восточной 

Сибири. 

1  Вводный в 

тему 

Карта 

«Восточная 

Сибирь» 

 §51 учить,-

стр230-232,-

?1-6,опере-

жающее 

задание 

57/

9 

Байкал. 1  Творчес-

кие работы 

уч-ся 

Карта 

«Восточная 

Сибирь» 

 §52 учить,-

стр233-239-

?1-3 

58/

10 

Хозяйство Восточной 

Сибири. 

1  Комбини-

рованный 

Карта 

«Восточная 

Сибирь» 

 §53учить-

,стр239-242-

термины 



59/

11 

Формирование терри-

тории  Дальнего Восто-

ка.  

1  Изучение 

нового 

материала 

Карта «Даль-

невосточный 

экон.район» 

 §54 учить,-

стр244-246-

?1-3 

60/

12 

Природные  условия и 

ресурсы Дальнего Восто-

ка. 

1  Урок-

исследова-

ние 

Карта «Даль-

невосточный 

экон.район» 

 §55 учить,-

стр248-251-

?1-4 опере-

жающее за-

дание 

61/

13 

Моря Тихого океана. 1  Комбини-

рованный 

с практик. 

Физическая 

карта России 

Практическая работа№22      

Сравнительная характеристика 

морей Тихого океана.(начало 

работы) 

§56 учить,-

стр252-255-

?1-6 повто-

рить терми-

ны 

62/

14 

Население района. 1  Урок-

исследова-

ние 

Карта «Даль-

невосточный

экон. район» 

 §57 учить,-

стр255-258-

?1-3 

63/

15 

Хозяйство Дальнего 

Востока. 

1  Комбини-

рованный 

с практик. 

Карта «Даль-

невосточный

экон. район» 

Практическая работа№22      

Сравнительная характеристика 

морей Тихого океана 

(хозяйственное использование) 

(окончание  работы) 

§58 учить,-

стр258-261-

повторить 

термины 

темы 4 

64/

16 

Обобшение знаний по 

теме «Азиатская часть 

России.» 

1  Итоговое 

тестирова-

ние 

Карты 

районов по 

теме,атлас 

 Вопросы и 

задания стр-

262,?1-5 

65/

17 

Типы районов России. 

Обобшение знаний по 

разделу «Районы Рос-

сии.» 

1  Контроль 

знаний,пра

ктикум 

Карты 

районов по 

теме,атлас 

Практическая работа№23 

Составление сравнительной 

таблицы ,отражающей различия 

районов России. 

Повторить 

термины, 

план  хар-

ки районов 

тем 3,4 



66/

18 

Россия в мире. 1  Комбини-

рованный 

с практик. 

Политическа

я карта 

мира,полит.-

администрат.

карта России 

Практическая работа№24 Работа 

со статистическими материалами 

с целью выявления уровня 

экономического и социального 

развития России в сравнении с 

другими странами мира.      

Учить стр.-

263-267, 

?1-6 

67/

19 

Практическая 

работа№24 

1  Практикум Политическа

я карта 

мира,полит.-

администрат.

карта России 

Практическая работа№24 Работа с 

различными источниками геогра-

фической информации и матери-

алами средств массовой инфор-

мации с целью характеристики 

изменений в экономической и 

политической жизни России. 

Повторить 

термины 

разделов 1,2 

подготовить 

творческие 

работы 

68/

20 

Урок-смотр знаний. 

«Лучший знаток геогра-

фии.» 

1  Смотр зна-

ний,игра 

Полит.-адми-

нистративная 

карта России 

 Творческие 

задания на 

лето 

69/

21 

Урок-заочное 

путешествие по городам 

России. 

1  Урок-зао-

чное путе-

шествие 

  Интернет-

задания 

70/

22 

Урок-заочное 

путешествие по 

Ставрополью. 

1  Урок-зао-

чное путе-

шествие 

Карта 

Ставр.края. 

 Интернет-

задания 

 

Согласовано. 
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