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ГЕОГРАФИЯ 8-9 КЛАССЫ 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

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

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

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

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: умение формулировать своё отношение к актуальным 

проблемным ситуациям; умение толерантно определять своё отношение к разным народам; умение использовать географические знания для 

адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 



9 класс 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

9 класс 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 



 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на: осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; освоение системы географических знаний о 

природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

9 класс 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие умения: 

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 



 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 

Гимназический компонент в 9 классе включает: развитие географического мышления и формирование у школьников целостного 

представления о своей стране во всем ее многообразии, а также личных качеств: патриотизма, уважения к населяющим РФ народам, их 

культуре и национальным особенностям. Используются задания проблемно-поискового характера, социокультурный практикум, актуальные 

вопросы современной России. Овладение умениями ориентироваться на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; использовать один из языков международного общения – географическую карту, применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, формирование способности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение (3 часа)  

 Что мы будем изучать? Российская Федерация. Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 

Геополитическое влияние.   

Общая часть курса (32 часа). 

Население России (6 часов). 

 Население России.  Численность и воспроизводство населения. Миграции населения.  Демографическая ситуация. Национальный и 

языковой  состав населения России. Расселение населения. Сельское население России. Народы России. Культура, религия и быт. 

Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и занятость населения.   

3. Хозяйство России.  Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность развития экономики. Особенности развития хозяйства России. 

Проблемы современного хозяйства России. Социально-экономические реформы, структурные особенности экономики России. 5 часов. 

География особенностей экономики России  (3 часа). 

География основных типов экономики на территории России.  Проблемы природно - ресурсной основы экономики России. Россия в 

современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (23 часа). 



Научный комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность (нефтяная, газовая). Угольная промышленность. 

Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Черная металлургия. Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная 

промышленность. Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы комплекса. Факторы размещения 

машиностроения. География машиностроения. Военно-промышленный комплекс. АПК. Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и 

пути их решения. Пищевая и легкая промышленность. Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Автомобильный, авиационный, морской, 

речной, трубопроводный транспорт. Связь. Сфера обслуживания.  

Региональная часть курса- Районы России (30  часов). 

 Экономическое районирование. Центральный район. ЭГП. Природные условия и ресурсы. История развития. Центральная Россия. Состав, 

географическое положение, природные ресурсы. Население и трудовые ресурсы Центральной России. Население и хозяйство Центрального 

района. Экономика Центральной России. Москва – административный, культурный и научный центр России. Узловые районы Центральной 

России. Центрально-Черноземный район. Северо-Западная Россия. Калининградская область. Европейский Север. Природа. Народы. 

Хозяйство Европейского Севера. Северный Кавказ. ГП, природные условия и ресурсы, население Северного Кавказа. Хозяйство Северного 

Кавказа. Поволжье.  ГП, природные условия и ресурсы, население Поволжья. Хозяйство Поволжья. Урал. ЭГП, природные ресурсы, 

население. Хозяйство и проблемы Урала. Восточный макрорегион. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

География своей области (3 часа). 

Население и хозяйство. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9  класс) 

№№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Введение 3 

2. Общая часть курса 32 

2.1 Население 6 

2.2 География особенностей экономики России 3 

2.3 Важнейшие межотраслевые комплексы 23 

3. Региональная часть курса 29 

4. География Рязанской области 3 

 Резервное время 1 

 итого 68 часов 

 

IV. Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности учащихся. 

1. Оценка устного ответа. 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 



Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Оценка «1» -полное незнание предмета 

2.  Оценка устных фронтальных ответов 

· Активность участия. 

· Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

· Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

· Самостоятельность. 

· Оригинальность суждений. 

3.  Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: - работа выполнена меньше. чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: -работа не выполнена или не сдана на проверку. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 



4. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 5 вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2»; 

Четыре и более ошибок или работа не сдана на проверку – оценка «1» 

· Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2»; 

Правильных ответов нет или работа не сдана на проверку – оценка «1». 

5. Оценка реферата, сообщения. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата информации; 



• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть, задаваемых вопросов. 

V. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности Практические и 

лабораторные работы П Ф 

I четверть (16 часов) 

Введение (3  часа). 

1. 02.09-

07.09 

 Что мы будем изучать. Место России в мире.  Знать: основные особенности ГП России, 

особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и 

значительных размеров территории, 

субъекты РФ, их различия. 

Уметь: показывать на карте 

 

2. 02.09-

07.09 

 Географическое положение России. ЭГП и 

транспортно – географическое положение 
Практическая 

работа №1  
«Характеристика 

ЭГП России» 

3. 09.09-

14.09 

 Государственная территория России.  

Общая часть курса (32 часа). 

Население  (6 часов.) 

4. 09.09-

14.09 

 Исторические особенности заселения и 

освоения территории России. 

Знать: численность населения РФ, 

национальный состав, особенности 

размещения, крупнейшие по численности 

города России, городские агломерации, 

географию народов и религий страны; 

понятия: миграция, эмиграция, 

депортация, иммиграция, типы 

населенных пунктов, зоны расселения, 

трудовые ресурс, активное население, 

рынок труда, дефицит работников, 

безработица. 

Уметь: строить и анализировать графики 

и статистические таблицы, определять 

среднюю плотность населения, 

коэффициент ЕП 

 

5. 16.09-

21.09 

 Численность и естественный прирост 

населения.  

 

6. 16.09-

21.09 

 Национальный состав населения России  

7. 23.09-

28.09 

 Миграции населения.  

8. 23.09-

28.09 

 Городское и сельское население. Расселение 

населения. 

 

9. 30.09-  Обобщающий урок по теме: «Введение. Показать свои знания по пройденной  



05.10 Население России.» теме. 

География особенностей экономики России  (3 часа.) 

10. 30.09-

05.10 

 География основных типов экономики на 

территории России. 

Знать:  этапы формирования хозяйства.  

Особенности экономических систем. 

Уметь: показывать границы 

производящей и потребляющей зон, 

анализировать проблемы природно-

ресурсной основы, перспективы развития. 

 

11. 07.10-

12.10 

 Проблемы природно - ресурсной основы 

экономики России. 

 

12. 07.10-

12.10 

 Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России. 

 

Важнейшие межотраслевые комплексы (23 часа.) 

13. 14.10-

19.10 

 Научный комплекс Знать: основные географические понятия 

и термины, особенности основных 

отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов Российской 

Федерации. 

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, их 

обеспеченности природными 

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 

 

14. 14.10-

19.10 

 Машиностроительный комплекс (отраслевой 

состав, роль, значение и проблемы развития) 

 

15. 21.10-

26.10 

 Факторы размещения отраслей 

машиностроения 

 

16. 21.10-

26.10 

 География машиностроения Практическая 

работа №2 
«Определение 

главных районов 

размещения 

трулоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения» 

II четверть (16 часов)  

17. 05.11- 

09.11 

 Военно – промышленный комплекс (ВПК)  

18. 05.11- 

09.11 

 Топливно-энергетический комплекс. Роль и 

особенности ТЭК. 

 

19. 11.11- 

16.11 

 Топливная промышленность. Практическая 

работа №3 
«Составление 

характеристики 

одного из нефтяных 

или угольных 

бассейнов» 

20. 11.11-  Электроэнергетика.  



16.11 характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее 

представления; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни; определять по карте 

особенности зональной специализации 

сельского хозяйства 

21. 18.11- 

23.11 

 Комплексы отраслей, производящие 

конструкционные материалы и химические 

вещества. Состав и значение комплекса. 

  

 

22. 18.11- 

23.11 

 Металлургический комплекс.  

23. 25.11- 

30.11 

 Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Чёрная 

металлургия 

Практическая 

работа №4 «Одной 

из металлургических 

баз по картам и 

статистическим 

материалам.» 

24. 25.11- 

30.11 

 Цветная металлургия.  

25. 02.12- 

07.12 

 Химико – лесной комплекс.  Химическая 

промышленность. 

 

26. 02.12- 

07.12 

 Факторы размещения химических 

предприятий. 

 

27. 09.12- 

14.12 

 Лесная промышленность.  

28. 09.12- 

14.12 

 Агропромышленный комплекс. Состав и 

значение АПК. 

 

29. 16.12- 

21.12 

 Земледелие и животноводство. Практическая 

работа №5 

«Определение по 

картам основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических культур, 

главных районов 

животноводства.» 

30. 16.12- 

21.12 

 Пищевая и легкая промышленность.  

31. 23.12-  Инфраструктурный комплекс. Состав  



28.12 комплекса.  Роль транспорта. 

32. 23.12- 

28.12 

 Железнодорожный и автомобильный 

транспорт. 

 

III четверть (20  часов)  

33. 13.01- 

18.01 

 Водный и другие виды транспорта.  

34. 13.01- 

18.01 

 Связь, сфера обслуживания.  

35. 20.01- 

25.01 

 Обобщающий урок по теме: 

«Межотраслевые комплексы  России.» 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

Региональная часть курса (29  часов.) 

36. 20.01- 

25.01 

 Районирование территории России Знать: основные географические понятия 

и термины, особенности основных 

отраслей хозяйства. 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 

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; составлять краткую 

характеристику  территорий на основе 

разнообразных источников географ. 

информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

37. 27.01- 

01.02 

 Западный макрорегион – Европейская 

Россия. Общая характеристика. 

 

38. 27.01- 

01.02 

 Центральная Россия. Состав, историческое 

изменение ГП. Общие проблемы. 

 

39. 03.02- 

08.02 

 Население и главные черты хозяйства.  

40. 03.02- 

08.02 

 Районы Центральной России. Москва 

Московский столичный регион. 
Практическая 

работа №6 

«Сравнение 

географического 

положения и 

планировки двух 

столиц: Москвы и 

Санкт – Петербурга.» 

41. 10.02- 

15.02 

 Географические особенности областей 

Центрального района. 

 

42. 10.02- 

15.02 

 Волго-Вятский и Центрально-Черноземный 

районы. 

 

43. 17.02- 

22.02 

 Северо-Западный район. Практическая 

работа №7 
«Объяснение 

взаимодействия 

природы и человека 



на примере одной из 

территорий 

Центральной 

России» 

44. 17.02- 

22.02 

 Обобщающий урок по теме: «Центральная 

Россия.» 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

45. 24.02- 

29.02 

 Европейский Север. ГП, природные 

условия и ресурсы. 

Знать: основные географические понятия 

и термины, особенности основных 

отраслей хозяйства. 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 

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; составлять краткую 

характеристику  территорий на основе 

разнообразных источников географ. 

информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

. 

 

46. 24.02- 

29.02 

 Население.  

47. 02.03-

07.03 

 Хозяйство.  

48. 02.03-

07.03 

 Европейский Юг - Северный Кавказ. ГП, 

природные условия и ресурсы. 

 

49. 10.03- 

14.03 

 Население.  

50. 10.03- 

14.03 

 Хозяйство.  

51. 16.03-

21.03 

 Обобщающий урок по теме: «Европейский 

Север и Европейский Юг» 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

52. 16.03-

21.03 

 Поволжье. ГП, природные условия и 

ресурсы. 

Знать: основные географические понятия 

и термины, особенности основных 

отраслей хозяйства. Уметь: выделять, 

описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках 

и анализировать информацию, 

 

53. 23.03-

25.03 

 Население.  

54. 23.03-

25.03 

 Хозяйство. Практическая 

работа №8 
«Определение 



необходимую для изучения 

географических объектов и явлений 

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; составлять краткую 

характеристику  территорий на основе 

разнообразных источников географ. 

информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

факторов развития и 

сравнения 

специализации 

промышленности 

Европейского Юга и 

Поволжья.» 

IV четверть (16 часов)  

55. 01.04- 

04.04 

 Урал. ГП, природные условия и ресурсы.  

56. 01.04- 

04.04 

 Население.  

57. 06.04- 

11.04 

 Хозяйство. Практическая 

работа №9 

«Оценить 

экологическую 

ситуацию в разных 

частях Урала и 

предложить пути 

решения 

экологических 

проблем.» 

58. 06.04- 

11.04 

 Обобщающий урок по теме: «Поволжье и 

Урал» 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

59. 13.04- 

18.04 

 Восточный макрорегион – Азиатская 

Россия. Общая характеристика. 

Знать: основные географические понятия 

и термины, особенности основных 

отраслей хозяйства. 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 

приводить примеры: использования и 

охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, 

 

60. 13.04- 

18.04 

 Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики. 

 

61. 20.04- 

25.04 

 Западная Сибирь.  

62. 20.04- 

25.04 

 Восточная Сибирь. Практическая 

работа №10 
«Изучение и оценка 

природных условий 

Западно– Сибирского 

(или Кузнецко – 



ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов 

продукции; составлять краткую 

характеристику  территорий на основе 

разнообразных источников географ. 

информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Алтайского) района 

для жизни и быта 

человека.» 

63. 29.04- 

04.05 

 Дальний Восток.  

64. 29.04- 

04.05 

 Обобщающий урок по теме: «Восточный 

макрорегион». 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

География Рязанской области (3 часа) 

65. 05.05- 

08.05 

 ЭГП. Население. Знать: основные географические понятия 

и термины, особенности основных 

отраслей хозяйства. Уметь:  описывать 

и составлять краткую географическую 

характеристику  на основе разнообразных 

источников географической информации 

и форм ее представления 

 

66. 05.05- 

08.05 

 Хозяйство.  

67. 13.05- 

16.05 

 Хозяйство.  

68. 13.05- 

16.05 

 Резервное время.   

 18.05-

23.05 

 Резервное время.   

 


