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2017г.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
•
выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;
•
ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать
качественные и количественные показатели, характеризующие географические
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам
разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую,
взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
•
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач;
•
использовать различные источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практикоориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей
на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их
свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных
показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы;
составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
•
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
•
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;
•
использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
•
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;
•
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;
•
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач;
•
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
•
различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
•
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
•
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
•
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
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•
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
•
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
•
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном
времени территорий в контексте реальной жизни;
•
различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы России и ее отдельных регионов;
•
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России;
•
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
•
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;
•
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее
отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в
пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач
в контексте реальной жизни;
•
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
•
использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
•
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
•
различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
•
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории
страны;
•
объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
•
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
•
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
•
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
•
описывать погоду своей местности;
•
объяснять расовые отличия разных народов мира;
•
давать характеристику рельефа своей местности;
•
уметь выделять в записках путешественников географические особенности
территории

•
приводить примеры современных видов связи, применять современные виды
связи для решения учебных и практических задач по географии;
•
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
•
создавать простейшие географические карты различного содержания;
•
моделировать географические объекты и явления;
•
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как
источниками географической информации;
•
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
•
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
•
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
•
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
•
воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
•
составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической
оболочке;
•
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
•
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
•
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
•
оценивать возможные в будущем изменения географического положения
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной
системы;
•
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
•
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов;
•
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
•
давать характеристику климата своей области (края, республики);
•
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения
многолетней мерзлоты;
•
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
•
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
•
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных
регионов России
•
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры
хозяйства страны;
•
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;

•
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
•
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
•
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
II.

Содержание учебного предмета

Введение
1ч.
Хозяйство России 29ч
Общая характеристика хозяйства 7ч.
Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства
страны, факторы их формирования и развития
Географическое положение России как фактор развития её хозяйства
Понятие человеческого капитала. Качество населения .
Трудовые ресурсы и экономически активное население России
Природно- ресурсный капитал
Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по
территории страны Обобщение по теме «Общая характеристика хозяйства».
Промышленность 11ч.
Топливно-энергетический Комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.
Газовая промышленность
Газовая промышленность:География основных современных и перспективных
районов добычи, систем трубопроводов
Нефтяная промышленность: география основныхсовременных и перспективных
районов добычи, систем трубопроводов
Угольная промышленность:
география основных современных и перспективных районов добычи
Электроэнергетика:Типы электростанций, ихособенности и доля в производстве
электроэнергии.Энергосистемы
Машиностроение. Состав,место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы хпредприятий. Географияважнейших отраслей
Чёрная металлургия: факторыРазмещения предприятий. География металлургии
чёрных металлов:основные районы и центры. Металлургия и охранаокружающей
среды
Цветная металлургия: факторыРазмещения предприятий. География металлургии
лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и
охрана
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей. Химическая
промышленность и охрана окружающей среды
Лесная промышленность.Состав, место и значение вхозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей.Лесная промышленность и охрана
окружающей среды
Обобщающий урок по теме «Промышленность»
Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс
4ч
Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других
отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья,их структура.
Земледелие: география основных отраслей
Животноводство: география основных отраслей
Пищевая и лёгкая промышленность.Факторы размещения предприятий. География
важнейших отраслей.Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в
хозяйстве

Обобщающий урок по теме «Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс»
Сфера услуг 7ч
Транспорт. Состав, местои значение в хозяйстве.
География отдельных видов транспорта: основные транспортные пути, крупнейшие
транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды
География отдельных видов транспорта: основныетранспортные пути, крупнейшие
транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды
География отдельных видов транспорта: основныетранспортные пути, крупнейшие
транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды
Связь. Состав,
место изначение в хозяйстве
География науки. Состав,место и значение в хозяйстве, основные районы, центры,
города науки
Социальная сфера: географические
различия вуровне развития и качестве жизни
населения
Обобщающий урок по теме «Сфера услуг»
Районы России
32ч
Регионы России: Западный и Восточный
Европейский Север
3ч
Состав, особенности географического положения,его влияние
на природу,
хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и
рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы
Население: численность,естественный прирост имиграции, специфика расселения,
национальныйсостав, традиции и культура. Города.
Качествожизни населения
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и
экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом
пространстве страны
Европейский Запад. Северо
Состав, особенности географического положения,его влияние
на природу,
хозяйство и жизнь населения
Специфика природы: геологическое
строение ирельеф, климат, природные зоны,
природные ресурсы
Население: численность,естественный прирост имиграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и
экологических проблем. Место и роль района в социальноэкономическомпространстве страны
Центральная Россия
4ч
Состав, особенности географического положения,его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения
Специфика природы: геологическое
строениерельеф, климат, природные зоны,
природные ресурсы 1ч
Население: численность, естественный прирост имиграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качествожизни населения1ч
География важнейшихотраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации.Географические аспектыосновных экономических,социальных и
экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом
пространстве страны
Европейский Юг 4ч
Состав, особенности географического положения,его влияние на природу,

хозяйство и жизнь населения
Специфика природы: геологическое строение ирельеф, климат, природные зоны,
природные ресурсы
Население: численность,естественный прирост имиграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качествожизни населения
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Географические аспекты основных экономических,социальныхи
экологических проблем
Поволжье 4ч
Состав, особенности географического положения,его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения
Специфика природы: геологическое
строение
ирельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы
Население: численность,естественный прирост имиграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и
экологических проблем
Урал 5ч
Состав, особенности географического положения,его влияние на природу,хозяйство
и жизнь населения
Специфика природы: геологическое
строение
ирельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы
Население: численность,естественный прирост имиграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения 1ч
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и
экологических проблем
Обобщение по теме «Урал»(контрольная работа).
Западная и Восточная Сибирь 7ч
Состав, особенности географического положения,его влияние на
природу,хозяйство и жизнь населения
Специфика природы: геологическое строение ирельеф, климат, природные зоны,
природные ресурсы
Специфика природы: геологическое
строение
ирельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы
Население: численность,естественный прирост
имиграции, специфика
расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни
населения
география важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных
и экологических проблем
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и
экологических проблем
Обобщение по теме _«Западная и Восточная Сибирь»
Дальний Восток 4ч
Состав, особенности географического положения,его влияние
на природу,
хозяйство и жизнь населения. Специфика природы:геологическое строение и
рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы
Население: численность,естественный прирост имиграции, специфика расселения,
национальныйсостав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения 1ч

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и
экологических проблем
Обобщение по теме «Дальний Восток»Практическая работа по анализу
взаимодействия природы и человека
Россия в мире
2ч
Россия в системе международного географического разделения труда
Взаимосвязи России с другими странами мира
Итоговая проверочная работа по курсу «География. Россия: природа, население,
хозяйство».
Тема творческих проектов:
1. «Природные ресурсы России»
2. «Промышленный потенциал России»
3. « Экономическое развитие европейской части России»
4. « Экономическое развитие азиатской части Росси»
Данная программа составлена в соответствии с физическими и
психологическими особенностями обучающихся.
III.Тематическое планирование
9класс.

№
урока

Содержание
(разделы,темы)

Введение
1

Введение

Хозяйство России

Кол.
часов

Основные виды деятельности
обучающихся (на уровне
универсальных учебных действий)

1
1
28+1

Общая характеристика хозяйства ( 6
ч)+1ч
2

Отраслевая структура,
функциональная и
территориальная структуры
хозяйства страны, факторы
их формирования иразвития

1

Анализировать схемы отраслевой и
функциональной структуры
хозяйства России, определять их
различия. Устанавливать черты
сходства и
отличия отраслевой и
_функциональной структуры
хозяйства России от хозяйств
экономически развитых и
развивающихся стран мира.
Выделять типы территориальной
структуры хозяйства России на основе
анализа тематических
(экономических) карт

1

Устанавливать на основе анализа
карт и текста учебника черты
географического положения,
оказывающие положительное и
отрицательное воздействие
на развитие хозяйства России.
Составлять характеристику
географического положения России

1

Сравнивать по статистическим
данным долю человеческого капитала
в хозяйстве России и других стран
мира.
Анализировать по картам
(статистическим материалам)
территориальные различия индекса
человеческого развития
По субъектам Российской Федерации

1

Анализировать схему состава
трудовых ресурсов и экономически
активного населения. Выявлять
соотношение этих понятий.
Сравнивать по статистическим
данным величину трудоспособного и
экономически активного населения
в России и других странах мира

1

Выявлять достоинства и недостатки
Ресурсного природно капитала России.
Определять по картам особенности
географического положения
основных ресурсных баз и набор
представленных в них полезных
ископаемых.
Выявлять по картам и сравнивать
Ресурсный природно капитал крупных
районов России

3
Географическое положение
России как фактор развития
её хозяйства

4

Понятие человеческого
капитала. Качество населения

5
Трудовые ресурсы и
экономически активное
население России

6

Природно- ресурсный
капитал

Определять по статистическим
данным долю видов экономической
деятельности в производственном
капитале России и степень его износа.
Анализировать по картам
распределение производственного
капитала по территории страны

7
Понятие производственного
капитала. Распределение
производственного капитала
по территории страны
8
Обобщение по теме «Общая
характеристика хозяйства».
Проект: «Природные ресурсы
России»

1

формирование экологического
сознания на основе признания
ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения
к окружающей среде и рационального
природопользования. Защита проекта .

Промышленность

11

1

Выполнить варианты контрольной
работы,(или обсудить проблемы,
обозначенные в рубрике «Вопросы
для обсуждения», Учебник, с. 86).
Анализировать схему «Состав
энергетического комплекса» с
объяснением функций его отдельных
звеньев и взаимосвязи между ними

1

Устанавливать экономические
следствия концентрации запасов газа
на востоке страны, а основных
потребителей на западе.
Высказывать мнение о воздействии
газовой промышленности и других
отраслей ТЭК на состояние
окружающей среды и мерах по её
охране.
Наносить на контурную карту
основные районы добычи газа и
магистральные газопроводы.
Сопоставлять карту размещения
газовой промышленности с картой
плотности населения, формулировать
выводы.
Составлять характеристику одного
из газодобывающих районов по картам
и статистическим материалам

1

Наносить на контурную карту
основные районы добычи нефти и
крупнейшие нефтепроводы.
Сопоставлять карту размещения
предприятий нефтяной
промышленности с картой плотности
населения, формулировать выводы.
Составлять характеристику одного
из нефтяных бассейнов по картам и
статистическим материалам

1

Проводить сопоставительный анализ
величины добычи угля в основных
угольных бассейнах на основе
статистических материалов и карт.
Составлять характеристику одного
из угольных бассейнов по картам и
статистическим материалам

9
Топливно-энергетический
Комплекс (ТЭК). Состав,
место и значение в хозяйстве.
Газовая промышленность

10

Газовая промышленность:
География основных
современных и
перспективных районов
добычи, систем
трубопроводов

11
Нефтяная промышленность:
география основных
современных и
перспективных районов
добычи, систем
трубопроводов

12
Угольная промышленность:
география основных
современных и
перспективных районов
добычи

1

Составлять (анализировать) таблицу
«Различия типов электростанций по
особенностям эксплуатации,
строительства, воздействию на
окружающую среду, стоимости
электроэнергии».
Выявлять причинно-следственные
связи в размещении
гидроэнергетических ресурсов и
географии ГЭС.
Высказывать мнение о
существовании или отсутствии
зависимости величины
потребления энергии от уровня
социально-экономического развития
страны. Аргументировать
необходимость
экономии электроэнергии.
Наносить на контурную карту
крупнейшие электростанции разного
типа

1

Аргументировать конкретными при
мерами решающее воздействие
машиностроения на общий уровень
развития страны. Выявлять по картам
главные районы размещения отраслей
трудоёмкого и металлоёмкого
машиностроения; районы,
производящие наибольшую часть
машиностроительной продукции;
районы с наиболее высокой
долей машиностроения в
промышленности. Наносить на
контурную карту крупнейшие центры
машиностроения России

13

Электроэнергетика:
Типы электростанций, их
особенности и доля в
производстве электроэнергии.
Энергосистемы

14

Машиностроение. Состав,
место и значение в
хозяйстве. Факторы
размещения
машиностроительны
хпредприятий. География
важнейших отраслей

1

Сопоставлять по картам географию
Месторождений железных руд и
Каменного угля с размещением
крупнейших центров чёрной
металлургии.
Формулировать главные факторы
размещения предприятий чёрной
металлургии.
Приводить примеры (с
использованием карты атласа)
различных вариантов размещения
предприятий чёрной металлургии.
Наносить на контурную
Карту главные металлургические
районы.
Высказывать мнение о причинах
сохранения за сталью роли главного
конструкционного материала

1

Находить информацию (в Интернете
и других источниках) об
использовании цветных металлов в
хозяйстве и
причинах возрастания потребности в
них. Сопоставлять по картам
географию
месторождений цветных металлов с
размещением крупнейших центров
цветной металлургии.
Выявлять главную закономерность в
размещении предприятий цветной
металлургии тяжёлых металлов.
Сопоставлять карты атласа
«Цветная металлургия» и
«Электроэнергетика», устанавливать
главный фактор размещения
выплавки алюминия и
крупнейших центров алюминиевого
производства

15

Чёрная металлургия: факторы
Размещения предприятий.
География металлургии
чёрных металлов:
основные районы и центры.
Металлургия и охрана
окружающей среды

16

Цветная металлургия:
факторы
Размещения предприятий.
География металлургии
лёгких и тяжёлых цветных
металлов: основные районы и
центры. Металлургия и
охрана

Химическая
промышленность. Состав,
место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения
1
предприятий. География
важнейших отраслей.
Химическая промышленность
и охрана окружающей среды

Анализировать схему «Состав
химической промышленности России»
и выявлять роль важнейших отраслей
химической промышленности в
хозяйстве. Приводить примеры (из
контекста реальной жизни) изделий
химической промышленности и
соотносить
их с той или иной отраслью.
Определять по карте атласа
основные районы химической
промышленности, развивающиеся
собственном и ввозимом сырье.
Находить примеры негативного
влияния на природу и здоровье
человека
химических производств и объяснять
их

Лесная промышленность.
Состав, место и значение в
хозяйстве. Факторы
размещения
предприятий. География
важнейших отраслей.
Лесная промышленность и
охрана окружающей среды

1

Выявлять направления использования
древесины в хозяйстве, её главных
потребителей. Определять по картам
атласа географическое положение
основных районов лесозаготовок и
лесопромышленных комплексов с
обоснованием принципов их
размещения.
Выявлять роль потребительского и
экологического факторов в
размещении предприятий лесной
промышленности.
Высказывать мнение о проблемах и
задачах развития лесной
промышленности

1

Предлагается несколько вариантов
проведения обобщающего урока
(по выбору учителя): подготовленное
обсуждение проблемы «Стоит ли
при огромных запасах природных
ресурсов
России переходить от сырьевой к
инновационной экономике?»,
предлагаемой в рубрике «Вопросы для
обсуждения», Учебник, с. 86

17

18

19

Обобщающий урок по теме
«Промышленность»

Сельское хозяйство и
агропромышленный комплекс

4

20

21

Сельское хозяйство. Состав,
место и значение в
хозяйстве, отличия от других
отраслей хозяйства.
Земельные ресурсы и
сельскохозяйственные угодья,
их структура. Земледелие:
география основных отраслей

1

Животноводство: география
основных отраслей

1

22

23

Пищевая и лёгкая
промышленность.
Факторы размещения
предприятий. География
важнейших отраслей.
Агропромышленный
комплекс: состав, место и
значение в хозяйстве

1

. Обобщающий урок по
теме «Сельское хозяйство и
агропромышленный
комплекс»

1

Сфера услуг

7

Проводить сравнительный
анализ
сельскохозяйственных угодий
России и сельскохозяйственных
угодий
других стран (регионов),
комментировать полученные
результаты.
Выявлять существенные черты
отличия сельского хозяйства от
других отраслей экономики.
Определять по картам и
характеризовать агроклиматические
ресурсы со значительными посевами
тех или иных культур.
Определять по картам и эколого
климатическим показателям
основные районы выращивания
зерновых
и технических культур
Определять по картам и экологоклиматическим показателям
иные районы развития разных
отраслей животноводства

Устанавливать долю 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.
Выявлять на основе анализа карт
основные районы и центры развития
пищевой и лёгкой промышленности.
Приводить примеры предприятий
своего края и указывать факторы
их размещения. Анализировать схему
«Состав агропромышленного
комплекса
России», устанавливать звенья и
взаимосвязи агропромышленного
комплекса

1

Сравнивать виды по ряду
показателей (скорость,
себестоимость, грузооборот,
пассажирооборот, зависимость от
погодных условий, степень
окружающую среду) на основе анализа
статистических данных.
Выявлять преимущества и
недостатки каждого вида транспорта.
Анализировать достоинства и
недостатки железнодорожного
транспорта.
Устанавливать по картам причины
Ведущей ролижелезнодорожного
транспорта в России. Определять по
данным
долюжелезнодорожного
транспорта в транспортной работе
страны

1

Анализировать достоинства и
недостатки автомобильного
транспорта.
Определять по статистическим
данным долю автомобильного
транспорта в транспортной работе
страны.
Определять по материалам учебника
(схема) достоинства и недостатки
воздушного транспорта.
Определять по статистическим
данным долю воздушного транспорта
в
транспортной работе страны

1

Анализировать достоинства и
недостатки
Морского и внутреннего водного
транспорта. Устанавливать по картам
роль отдельных морских и речных
бассейнов в работе морского и
речного транспорта.
Определять по статистическим
данным долю морского и речного
транспорта в транспортной работе
страны. Наносить на контурную
карту
крупнейшие морские и речные порты
разных морских и речных
бассейнов

24

Транспорт. Состав, место
и значение в хозяйстве.
География отдельных видов
транспорта: основные
транспортные пути,
крупнейшие транспортные
узлы. Транспорт и охрана
окружающей среды

25

География отдельных видов
транспорта: основные
транспортные пути,
крупнейшие транспортные
узлы. Транспорт и охрана
окружающей среды

26

География отдельных видов
транспорта: основные
транспортные пути,
крупнейшие транспортные
узлы. Транспорт и охрана
окружающей среды

1

Определять по схеме виды связи,
достоинства и недостатки каждого
из них.
Сравнивать по
статистическим данным уровень
развития отдельных видов связи в
России и других странах.
Анализировать
территориальные
различия в уровне телефонизации
районов России

1

Определять по
статистическим
данным долю России и других
стран на мировом рынке наукоёмкой
продукции, долю затрат стран
на научные исследования.
Анализировать по картам географию
городов науки. Устанавливать по
картам и статистическим данным
районы России,
лидирующие в науке и образовании

Социальная сфера:
географические
различия
вуровне развития и качестве
жизни населения

1

Определять территориальные
различия в обеспеченности жильём
районов России.
Анализировать статистические
данные по уровню обеспеченности
жильём и его благоустроенности в
России и других странах мира.
Анализировать карты для
определения географических
различий в
уровне жизни населения

Обобщающий урок по теме
«Сфера услуг»
Проект: « Промышленный
потенциал России»

1

Защита проекта.

27

Связь. Состав,
место и
значение в хозяйстве

28
География науки. Состав,
место и значение в хозяйстве,
основные районы, центры,
города науки

29

30

Районы России

32

31
Регионы России: Западный и
Восточный

Европейский Север

1

3

Выявлять на основе анализа карт
особенности географического
положения регионов, специфику
территориальной структуры
расселения и хозяйства, этнического и
религиозного состава населения

32

Состав, особенности
географического положения,
его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения.
Специфика природы:
геологическое строение и
рельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы

1

Оценивать положительные и
отрицательные стороны
географического
положения. Устанавливать характер
воздействия географического
положения на природу, жизнь людей и
хозяйство.
Выявлять и анализировать условия
для развития хозяйства. Проводить
сопоставительный анализ различных
географических карт для установления
природных различий западной и
восточной частей Европейского
Севера.
Устанавливать причинноследственные связи на основе
анализа карт: между особенностями
строения земной коры и составом
минеральных ресурсов, между
особенностями строения земной коры
и рельефом, между климатом и
обеспеченностью водными ресурсами,
между климатом и природной
зональностью, между особенностями
природной зональности и
обеспеченностью биологическими
ресурсами. Составлять простой и
сложный план воспроизведения
материала.
Составлять описания и
характеристики особенностей природы
на основе анализа карт, схем,
диаграмм. Находить информацию (в
Интернете
и других источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации) о природе и
ресурсной природно базе района

33

Население: численность,
естественный прирост и
миграции, специфика
расселения, национальный
состав, традиции и культура.
Города.
Качество
жизни населения

1

Проводить сопоставительный анализ
тематических физико-географических
карт и карт населения, устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности
Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
населения, формулировать
выводы. Составлять описания и
характеристики населения на основе
анализа разных источников
информации, в
том числе карт. Решать практические
и познавательные задачи, используя
различные показатели,
характеризующие
население

34

География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной организации.
Географические аспекты
основных экономических,
1
социальных и экологических
проблем. Место и роль
района в социальноэкономическом
пространстве страны

Европейский Запад. Северо

3

35

Состав, особенности
географического положения,
его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения

Проводить сопоставительный анализ
различных по содержанию физикогеографических и социальноэкономических тематических карт,
устанавливать причинноследственные связи и закономерности
развития хозяйства и размещения
хозяйственных объектов.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
качественные и
количественные
параметры хозяйства и его
структуру, формулировать выводы.
Составлять таблицы, графики,
описания, характеристики,
отражающие особенности хозяйства,
на основе анализа разных источников
информации, в том
числе карт. Определять район и его
подрайоны по краткому описанию
характерных черт природы, населения
и хозяйства. Определять черты
сходства и различия в особенностях
природы, населения, хозяйства
отдельных территорий. Анализировать
взаимодействие природы и человека
на примере отдельных территорий.
Решать практические и
познавательные задачи, работать с
системой вопросов и заданий,
контурными картами

1

Выполнение вариантов
контроль
ной работы по теме «Европейский
Север». Оценивать положительные и
отрицательные стороны
географического положения
Европейского Северо-Запада
Устанавливать характер воздействия
географического положения на
природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия
для развития хозяйства

36

Специфика природы:
геологическое
строение
ирельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы

1

Проводить сопоставительный
анализ различных по содержанию
физико-географических карт для
установления природных различий
западной и восточной частей
Европейского Севера.
Устанавливать причинноследственные связи на основе
анализа карт: между особенностями
строения земной коры и составом
минеральных
ресурсов, между
особенностями строения земной коры
и рельефом, между климатом и
обеспеченностью водными ресурсами,
между климатом и природной
зональностью, между
особенностями природной
зональности и обеспеченностью
биологическими ресурсами.
Составлять простой и сложный
план воспроизведения материала.
Составлять описания и
характеристики особенностей
природы на основе анализа карт,
схем, диаграмм. Находить
информацию (в Интернете и других
источниках) и подготавливать
сообщения (презентации) о природе и
ресурсной природной базе района

37

Население: численность,
естественный прирост и
миграции, специфика
расселения, национальный
состав, традиции и культура.
Города. Качество жизни
населения. География
важнейших отраслей
хозяйства, особенности его
1
территориальной организации.
Географические аспекты
основных экономических,
социальных и экологических
проблем. Место и роль
района в социальноэкономическом
пространстве страны

Проводить сопоставительный анализ
тематических географических
физических карт и карт населения,
устанавливать причинноследственные связи и закономерности
размещения населения, городов и
объектов хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные
параметры населения, формулировать
выводы. Составлять описания и
характеристики населения на основе
анализа разных источников
информации, в том числе карт.
Решать практические и
познавательные задачи, используя
различные показатели,
характеризующие население.
Проводить сопоставительный анализ
различных по содержанию физикогеографических и социальноэкономических тематических карт,
устанавливать
причинноследственные
связи и закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных объектов.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры хозяйства
и его структуру,
формулировать выводы.
Составлять таблицы, диаграммы,
графики, описания, характеристики,
отражающие особенности хозяйства,
на основе анализа разных
источников информации, в том числе
карт.
Определять район и его подрайоны
по краткому описанию характерных
черт природы, населения и
хозяйства. Анализировать
взаимодействие
природы и человека на примере
отдельных территорий. Решать
практические и познавательные
задачи, работать с системой
вопросов и заданий, контурными
картами

Центральная Россия

4

38

Состав, особенности
географическогоположения,
его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения

1

Выполнение вариантов контрольной
работы по теме «Европейский
Северо – Запад». Оценивать
положительные и отрицательные
стороны географического положения
Центральной России.
Устанавливать
характер
воздействия географического
положения
на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия
для развития хозяйства

39

Специфика природы:
геологическое
строение
рельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы

1

Проводить сопоставительный анализ
различных по содержанию физикогеографических карт для
установления природных различий
северной, южной и восточной
частей Центральной России.
Устанавливать причинноследственные связи на основе
анализа карт:
между особенностями строения
земной коры и составом
минеральных
ресурсов,
между особенностями
строения земной коры и рельефом,
между климатом и обеспеченностью
водными ресурсами, между
климатом и природной
зональностью, между
особенностями природной
зональности и обеспеченностью
биологическими ресурсами.
Составлять простой
и
сложный план воспроизведения
материала.
Составлять описания и
характеристики особенностей природы
на основе анализа карт, схем,
диаграмм. Находить информацию (в
_Интернете и других источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации) о природе и ресурсной
природно базе Центральной России

40

Население: численность,
естественный прирост и
миграции, специфика
расселения, национальный
состав, традиции и культура.
Города.
Качество
жизни населения

1

Проводить сопоставительный
анализ тематических географических
физико-географических карт и карт
населения, устанавливать
следственные причинно
связи и закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры населения,
формулировать выводы.
Составлять описания и
характеристики населения на основе
анализа разных источников
информации, в том числе карт Решать
практические и познавательные
задачи, используя различные
показатели, характеризующие
население

41

География важнейших
отраслей
хозяйства,
особенности его
территориальной организации.
Географические аспекты
1
основных экономических,
социальных и экологических
проблем. Место и роль района
в социально-экономическом
пространстве страны

Европейский Юг

4

42

Состав, особенности
географического положения,
его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения

Проводить сопоставительный анализ
различных по содержанию физикогеографических и социальноэкономических тематических карт,
устанавливать причинно
связи и закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных объектов.
Анализировать схемы и
статистические
материалы,
отражающие
качественные и количественные
параметры хозяйства и его
структуру, формулировать выводы.
Составлять таблицы, диаграммы,
графики, описания, характеристики,
отражающие особенности хозяйства,
на основе анализа разных источников
информации, в том
числе карт. Определять район и его
подрайоны по краткому описанию
характерных черт природы, населения
и хозяйства.
Определять черты сходства и
различия в особенностях природы,
населения, хозяйства отдельных
территорий.
Анализировать
взаимодействие
природы и человека на примере
отдельных территорий. Решать
практические и познавательные
задачи, работать с системой
вопросов и заданий, контурными
картами

1

Выполнение вариантов контрольной
работы по теме «Центральная
Россия»,
Оценивать положительные и
отрицательные стороны
географического
положения Европейского Юга.
Устанавливать
характер
воздействия географического
положения
на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия
для развития хозяйства

1

Проводить сопоставительный анализ
различных по
содержанию
Физико-географических карт для
установления природных различий
северной и южной частей
Европейского Юга. Устанавливать
причинно-следственные связи на
основе анализа карт: между
особенностями строения земной коры
и составом минеральных ресурсов,
между особенностями
строения
земной коры и рельефом, между
климатом и обеспеченностью
водными ресурсами, между климатом
и природной зональностью, между
особенностями природной
зональности и обеспеченностью
биологическими ресурсами.
Составлять простой
и сложный
план воспроизведения материала.
Составлять описания и
характеристики особенностей
природы на основе анализа карт,
схем, диаграмм.
Находить
информацию (в Интернете и других
источниках) и подготавливать
сообщения (презентации) о
природе и природно ресурсной
базе Европейского Юга

1

Проводить сопоставительный анализ
тематических географических карт и
карт населения, устанавливать
причинноследственные связи и
закономерности
размещения населения, городов и
объектов хозяйственной
деятельности. Анализировать схемы
и статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры населения,
формулировать выводы.
Составлять описания и
характеристики населения на основе
анализа разных источников
информации, в том числе карт.
Решать практические и
познавательные задачи, используя
различные показатели,
характеризующие население

43

Специфика природы:
геологическое строение и
рельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы

44

Население: численность,
естественный прирост и
миграции, специфика
расселения, национальный
состав, традиции и культура.
Города. Качество
жизни населения

45

География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной организации.
1
Географические аспекты
основныхэкономических,
социальных
и экологических проблем

Поволжье

4

46

Состав, особенности
географического положения,
его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения

Проводить сопоставительный анализ
различных по содержанию физикогеографических и социальноэкономических тематических карт,
уста
навливать следственные причинно
связи и закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных объектов.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие
качественные и
количественные
параметры хозяйства и его
структуру, формулировать выводы.
Составлять описания,
характеристики, таблицы, диаграммы,
графики, отражающие особенности
хозяйства, на основе анализа разных
источников информации, в том
числе карт. Определять район и его
подрайоны по краткому описанию
характерных черт природы, населения
и хозяйства. Определять черты
сходства и различия в особенностях
природы, населения, хозяйства
отдельных территорий.
Анализировать
взаимодействие
природы и человека на примере
отдельных территорий.
Решать практические и
познавательные задачи, работать с
системой вопросов и заданий,
контурными картами

1

Выполнение вариантов контрольной
работы по теме «Европейский
Юг». Оценивать положительные и
отрицательные стороны
географического положения
Поволжья.
Устанавливать характер воздействия
географического положения
на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия
для развития хозяйства

1

Проводить сопоставительный анализ
различных по содержанию физико
географических карт для установления
природных различий северной и
южной, западной и восточной частей
Поволжья. Устанавливать следствен
причинно связи на основе анализа
карт:
между особенностями строения
земной коры и составом
минеральных
ресурсов, между
особенностями
строения земной коры и рельефом,
между климатом и обеспеченностью
водными ресурсами, между
климатом и природной
зональностью,
между особенностями природной
зональности и обеспеченностью
биологическими ресурсами.
Составлять простой и сложный план
воспроизведения материала.
Составлять описания и
характеристики особенностей природы
на основе анализа карт, схем,
диаграмм. Находить информацию (в
Интернете и других источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации) о природе и природноресурсной базе Поволжья

1

Проводить сопоставительный анализ
тематических физикогеографических карт и карт населения,
устанавливать причинноследственные связи и
закономерности
размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
населения, формулировать выводы.
Составлять описания и
характеристики населения на основе
анализа
разных источников информации,
в том числе карт. Решать
практические, познавательные задачи,
используя показатели,
характеризующие население

47

Специфика природы:
геологическое
строение
ирельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы

48

Население: численность,
естественный прирост и
миграции, специфика рас
селения,
национальный
состав, традиции и куль
тура. Города.
Качество
жизни населения

49

География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной организации.
Географические аспекты
основных экономических,
социальных и экологических
проблем
1
Проект: «Экономическое
развитие европейской части
России»

Урал

Проводить сопоставительный анализ
различных по содержанию физико
географических и социально
тематических карт, устанавливать
следственные связи и закономерности
развития хозяйства и размещения
хозяйственных объектов.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры хозяйства
и его структуру, формулировать
выводы.
Составлять таблицы, диаграммы,
графики, описания, характеристики,
отражающие особенности хозяйства,
на основе анализа разных источников
информации, в том числе карт.
Определять район и подрайоны по
краткому описанию главных черт
природы, населения и хозяйства.
Определять черты сходства и различия
черт природы, населения, хозяйства
отдельных территорий.
Анализировать взаимодействие при
роды и человека на примере
отдельных территорий.
Решать практические и
познавательные задачи, работать с
системой вопросов и заданий,
контурными картами. Защита проекта.

4+1

50

Состав, особенности
географического положения,
его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения

1

Выполнение вариантов контрольной
работы по теме «Поволжье
Оценивать положительные и
отрицательные стороны
географического
положения Урала. Устанавливать
характер воздействия
географического положения
на природу, жизнь людей и хозяйство
.Выявлять и анализировать условия
для развития хозяйства

51

Специфика природы:
геологическое
строение
ирельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы

1

Проводить сопоставление различных
по содержанию географических карт
для установления изменения
природных условий Уральского
района по направлениям с севера на
юг, с запада на восток, от подножий
гор к их вершинам. Устанавливать на
основе анализа карт следственные
связи:
между особенностями строения
земной коры и составом
минеральных
ресурсов между
особенностями
строения земной коры и рельефом,
между климатом и обеспеченностью
водными ресурсами, между
климатом и природной
зональностью,
между особенностями природной
зональности и обеспеченностью
биологическими ресурсами.
Составлять простой и сложный
план воспроизведения материала.
Составлять описания и
характеристики особенностей природы
на основе анализа карт, схем,
диаграмм.
Находить информацию (в Интернете
и других источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации)
о природе и ресурсной природно базе
Урала

52

Население: численность,
естественный прирост и
миграции, специфика рас
селения,
национальный
состав, традиции и куль
тура. Города.
Качество
жизни населения

1

Проводить сопоставление
тематических физико-географических
карт и
карт населения, устанавливать
причинно-следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной
деятельности.
Анализировать
схемы и статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
населения, формулировать выводы.
Составлять описания и
характеристики населения на основе
анализа разных
источников
информации,
в том числе карт. Решать практические
и познавательные задачи, используя
различные показатели,
характеризующие население

Проводить сопоставление различных
по содержанию географических и
экономических
карт,
устанавливать
следственные связи и
закономерности развития хозяйства и
размещения хозяйственных объектов.

53

География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной организации.
1
Географические аспекты
основных экономических,
социальных и экологических
проблем

формирование коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности;

54
Обобщение по теме «Урал»
(контрольная работа).

Западная и Восточная Сибирь

Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры хозяйства
и его структуру, формулировать
выводы.
Составлять таблицы, диаграммы,
графики, характеристики и описания,
отражающие особенности хозяйства,
на основе анализа разных
источников информации, в том числе
карт.
Определять район и его подрайоны
по краткому описанию
(характеристике) характерных черт
природы,
населения и хозяйства. Выявлять
черты сходства и различия в
особенностях природы, населения,
хозяйства отдельных территорий.
Анализировать
взаимодействие
природы и человека на примере
отдельных территорий. Решать
практические и познавательные
задачи, работать с
системой вопросов, заданий,
контурными картами

7

1

Выполнение вариантов контрольной
работы по теме «Поволжье
Давать сравнительную оценку
положительных и отрицательных
сторон
географического положения Запад
ной и Восточной Сибири.
Составлять на основе анализа карт
сравнительную характеристику
географического положения
сибирских
районов.
Устанавливать
характер
воздействия географического
положения
на природу, жизнь людей и хозяйство
сибирских районов

1

Проводить сопоставительный анализ
различных по содержанию физикогеографических карт для уста
природных различий
северной и южной частей Западной
Сибири . Устанавливать причинноследственные связи на основе
анализа карт: между особенностями
строения земной коры и составом
минеральных
между особенностями
строения земной коры и рельефом,
между климатом и обеспеченностью
водными ресурсами, между
климатом и природной
зональностью,
между особенностями природной
зональности и обеспеченностью
биологическими ресурсами.
простой
и
сложный
план воспроизведения материала.
Составлять описания и
характеристики особенностей природы
на основе анализа карт, схем,
диаграмм. Находить информацию (в
Интерне
те и других источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации)
о природе и ресурсной природной
базе подрайонов Западной Сибири

55

Состав, особенности
географического положения,
его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения

56

Специфика природы:
геологическое строение и
рельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы

1

Проводить сопоставление
различных по содержанию физикогеографических карт с целью
установить отличительные
особенности природы Восточной
Сибири, обусловленные изменением
природных условий России по
направлению с запада на восток.
Составлять на основе анализа карт
сравнительную характеристику
компонентов природы западно и
восточносибирских районов,
устанавливать черты сходства и
различия;
оценивать в сравнении
обеспеченность районов природными
ресурсами.
Составлять описания и
характеристики особенностей
природных компонентов Восточной
Сибири на основе анализа карт, схем,
диаграмм

1

Проводить сопоставление
тематических географических карт и
карт населения, устанавливать
следственные связи и
закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные пара
метры населения, формулировать
выводы. Составлять описания и
характеристики населения на основе
анализа разных источников
информации, в том числе карт.
Решать практические и
познавательные задачи, используя
различные показатели,
характеризующие
население

57

Специфика природы:
геологическое
строение
ирельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы

58

Население: численность,
естественный прирост
и
миграции, специфика рас
селения, национальный
состав, традиции и куль
тура. Города. Качество
жизни населения

59

География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной
организации. Географические
аспекты основных
экономических, социальных
и экологических проблем

1

Проводить сопоставление различных
по содержанию географических и
экономических тематических
карт, устанавливать
следственные связи и
закономерности развития хозяйства и
размещения хозяйственных
объектов. Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры хозяйства
и его структуру, формулировать
выводы.
Составлять таблицы, диаграммы,
графики, характеристики и описания,
отражающие особенности хозяйства,
на основе анализа разных
источников информации, в том
числе карт. Определять район и его
подрайоны по краткому описанию
(характеристике) характерных черт
природы, населения и хозяйства.
Выявлять черты сходства и различия
в особенностях природы, населения,
хозяйства отдельных территорий.
Анализировать взаимодействие
природы и человека на примере
отдельных территорий. Решать
практические и познавательные
задачи, работать с системой
вопросов и заданий, контурными
картами

Проводить сопоставление различных
по содержанию географических и
экономических
карт,
устанавливать
следственные связи и
закономерности развития хозяйства и
размещения хозяйственных объектов.

60

География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной организации.
Географические аспекты
1
основных экономических,
социальных и
экологических проблем

61
Обобщение по теме
_«Западная и Восточная
Сибирь»
Проект: Экономическое
развитие азиатской части
России»
Дальний Восток

1

4

Сравнивать отраслевой состав
промышленности Сибирского
Восточно и Западно Сибирского
районов, устанавливать главные
факторы размещения промышленных
предприятий Восточной Сибири.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры хозяйства
района и его структуру,
формулировать выводы. Составлять
описания, таблицы, графики,
отражающие специфику хозяйства
района, на основе анализа
разных источников информации, в
том числе карт. Определять черты
сходства и различия в особенностях
природы, населения, хозяйства
отдельных территорий района.
Решать практические и
познавательные задачи, работать с
системой вопросов и заданий,
контурными картами
Предлагается несколько вариантов
проведения обобщающего урока
(по выбору учителя): подготовленное
обсуждение проблемы «Нужно ли
строить предприятия
обрабатывающей промышленности в
северных и восточных районах
страны?». Защита проекта.

62

Состав, особенности
географического положения,
его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения.
Специфика природы:
геологическое строение и
рельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы

1

Оценивать положительные и
отрицательные стороны
географического положения
Дальнего
Востока.
Устанавливать
характер
воздействия географического
положения
на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия для
развития хозяйства.
Проводить сопоставительный анализ
различных по содержанию физикогеографических карт для
установления изменения природных
условий по направлениям с севера на
юг и с запада на восток. Устанавливать
на основе анализа
карт причинно-следственные связи:
между особенностями
строения
земной коры и составом минеральных
ресурсов, между особенностями
строения земной коры и рельефом,
между климатом и обеспеченностью
водными ресурсами, между
климатом и природной зональностью,
между особенностями природной
зональности и обеспеченностью
биологическими ресурсами.
Составлять описания и характеристики
особенностей природы на основе
анализа карт, схем, диаграмм
Находить информацию (в _Интернете
и других источниках) и
подготавливать сообщения
(презентации) о природе и ресурсной
природно й базе Дальнего Востока

63

Население: численность,
естественный прирост и
миграции, специфика
расселения, национальный
состав, традиции и культура.
Города. Качество жизни
населения

1

Проводить сопоставление
тематических географических карт и
карт населения, устанавливать
следственные связи
и закономерности размещения
населения, городов и объектов
хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные параметры
населения, формулировать выводы.
Составлять описания и характеристики
населения на основе анализа
разных источников информации, в
том числе карт.
Решать практические и
познавательные задачи, используя
различные показатели,
характеризующие население

64

География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной
организации. Географические
аспекты основных
экономических, социальных и
экологических проблем

1

65
. Обобщение по теме
_«Дальний Восток»
Практическая работа по
анализу
взаимодействия природы и
человека
Россия в мире

1

Предлагается несколько вариантов
проведения обобщающего урока
(по выбору учителя):
— выполнение практической работы
«Анализ взаимодействия природы и
человека» (Учебник, с. 200,
«Вопросы
для обсуждения»)

2

66
Россия в системе
международного
географического разделения
труда

Проводить сопоставление различных
по содержанию физикогеографических и социальноэкономических тематических карт,
устанавливать причинно-следственные
связи и закономерности развития
хозяйства и размещения
хозяйственных объектов.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные и
количественные пара метры хозяйства
и его структуру, формулировать
выводы.
Составлять таблицы, диаграммы,
графики, характеристики и описания,
отражающие особенности хозяйства,
на основе анализа разных источников
информации, в том числе карт.
Определять район и его подрайоны по
краткому описанию (характеристике)
характерных черт природы, населения
и хозяйства.
Определять черты сходства и различия
в особенностях природы, населения,
хозяйства отдельных территорий.
Анализировать взаимодействие при
роды и человека на примере
отдельных территорий. Решать
практические и познавательные
задачи, работать с системой вопросов
и заданий, контурными картами

1

Оценивать по статистическим данным
и картам место и роль России в
международном разделении труда
в отдельных сферах хозяйства.
Определять территориальную
структуру внешней торговли России

Взаимосвязи России с
другими странами мира

1

Оценивать положительные и
отрицательные стороны
географического
положения России по отношению к
мировой системе транспортных
коридоров.
Анализировать схемы и карты,
отражающие положение России в
мировой системе транспортных
коридоров, формулировать выводы.
Прогнозировать перспективы развития
страны по мере её дальнейшей
интеграции в систему мировых
транспортных коридоров

Итоговая проверочная работа
по курсу «География. Россия:
природа, население,
хозяйство».

1

Выполнение контрольной работы
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