


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основания для разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312; 
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года №609); 
 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 
«О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 
 Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Программа основного общего образования по географии. Николина В. В. География. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Полярная звезда». 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. 
Липкина. — 2-е изд., дополн. — М. : Просвещение, 2015., 

 



Рабочая программа ориентирована на использование  УМК по географии «Полярная звезда», он  обеспечит достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Учебники могут использоваться при работе по разным педагогическим 
технологиям. 

Особое внимание авторы уделили осознанной разнообразной самостоятельной деятельности школьников. В авторскую концепцию 
заложена идея индивидуального прогресса – выработать у учеников стремление к лучшему результату и помочь им в его достижении. 

Особенности линии УМК: 

Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено непосредственно в учебнике: 

 Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-познавательных и практических задач, в том числе 
задачи на приобретение опыта проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 
 система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, 
полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы); 
 система подготовки к аттестации для ученика; 
 система деятельностных уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на формирование универсальных учебных действий. 
 Необходимый набор географических карт (краткий атлас). 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, 
о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 
своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 
пространстве, развитие географического мышления. 

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и 
показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 
 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 
(глобального) географического пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 
региональные процессы и явления; 



 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными источниками 
географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 
(компьютерными), а также  умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 
 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуется, и развиваются как общепланетарные, так и 
специфические процессы и явления; 
 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира 
Организация учебного процесса по географии России предполагает применение комплексного подхода к изучению территории – от 
изучения природы и освоения территории к изучению использования ресурсов в хозяйстве данного региона 

Общая характеристика учебного предмета 

География России учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально-ориентированных знаний о 
закономерностях развития природы России,  размещения населения и хозяйства, об особенностях природных зон, динамике и 
территориальных следствиях главных природных, экологических, социально- экономических и иных процессов, протекающих в 
географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, о географических подходах к устойчивому развитию 
России. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных  взглядов, 
ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу содержания учебного 
предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека с учетом природных условий России. Изучение 
Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 
окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. Изучение курса «География. Россия. 9 
класс»,  позволяет ориентировать будущую деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на 
основе идеи разумного, гармоничного взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение 
жизни на Земле, в то же время, при этом формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре России. 

Место предмета в учебном плане. Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для уровня основного общего 
образовании. География России в основной школе изучается в 8 и в 9 классах. В 9 классе программой предусмотрено углубление знаний о 
природе и хозяйстве регионов России. Общее число учебных часов за 9 ой  класс составляет  68 часов – 2 часа в неделю. 

 
Особенности обучаемых коллективов:8а: Класс характеризуется невысокой   активностью на уроках, хотя в целом наблюдается успешное 
усвоение учебного материала. Многие ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной сформированности основных 
мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по устным предметам. В классе 
иногда наблюдается проблема с дисциплиной.8б:  Класс характеризуется хорошей работоспособность, но некоторые ученики испытывают 



проблемы дефицита внимания, недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным 
отношением к выполнению домашних заданий по устным предметам 

Содержание курса географии 9 класса. 
Регионы России (12 ч) 
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование 
России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и 
административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. 
Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная 
и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 
Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы. Экологическая безопасность России. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 и 3). Готовимся к экзамену. Изучаем изображения 
Земли из Космоса. Анализируем проблему. 
Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка 
экологической ситуации в различных регионах России на основе экологической карты, материалов периодической печати. 
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (32 ч) 
Тема 1. Центральная Россия (10 ч) 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы. Природные 
ресурсы. Крупнейшие реки. 
Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. Специфика населения. 
Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 
культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 
Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и 
культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 
Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 
Подмосковье.  Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4 и 5). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии. 
Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников информации. 
Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения 
территории. Древние города Северо-Запада:. Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской 
местности. Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на 
развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 



Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. Экологические проблемы города. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Создаем электронную презентацию «Санкт-
Петербург — вторая столица России». 
Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных ценностей». 
Тема 3. Европейский Север (4 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 
Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. 
Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. 
Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Составляем карту. 
Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по 
природным и историческим местам района. 
Тема 4. Северный Кавказ (4 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и 
развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 
Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия 
населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 
Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, 
Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). Разрабатываем проект. 
Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив 
развития рекреационного хозяйства. 
Тема 5. Поволжье (4 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 
Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-
миллионеры. 
Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы 
Поволжья». 
Тема 6. Урал (5 ч) 
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. 
Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 



Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация района. 
Современное хозяйство Урала. 
Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 
Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 
 
АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (16 ч) 
Тема 7. Сибирь (7 ч) 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 
Многолетняя мерзлота. 
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы. 
Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 
Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — 
одна из проблем района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития. 
Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 
      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — объект Всемирного природного наследия. 
Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 11). Разрабатываем проект «Путешествие по 
Транссибирской железной дороге». 
Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства 
(с использованием географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 
дополнительной литературы. 
Тема 8. Дальний Восток (4 ч) 
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. 
Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — 
уникальный природный комплекс. Охрана природы. 
Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Особенности половозрастного состава населения. 
Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и 
перспективы развития Дальнего Востока. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 12). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в 
первой половине XXI века».. 



Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство региона (с использованием 
географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 
Заключение (5 ч) 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, политические связи России со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 
Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 13 и 14). Готовим реферат. Изучаем свой край. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 

(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№п/
п 

Тема урока Обязательный минимум 
содержания 

Требования к уровню подготовки 
учащихся 

Вид  контроля Дата 
план 

Дат
а 

фак
т 

Введение 1 час 

1. Учимся с 
«Полярной 
звездой» 

Цели курса. Советы по 
эффективной организации 
работы при подготовке к 

экзамену 
по географии. Способы 
подготовки к экзамену 

Выяснять, как организовывать подготовку 
к экзамену. Находить наиболее эффективный 

способ подготовки к экзамену. Оценивать свои
достижения на предварительном тестировании.

Формировать ответственное отношение к 
учению, готовность и способность к 

самообразованию. Формировать умения 
оценивать свои 

действия и действия одноклассников. 
Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем 

 

   

РЕГИОНЫ РОССИИ-12 часов. 
2. Понятие «район» и 

«районирование» 
 

Районирование России Уметь выделять географические районы  
Определяют виды районирования 

Анализируют текст учебника и карты атласа. 
Принимают участие в обсуждении 

презентации 

Беседа, работа 
с учебником, 

картами атласа 
и 

тематическими 
картами 

  



3 Соотношение 
территории по 

населению, 
площади, 

территории. 
 

Подходы к районированию. 
Вклад П.П.Семенова-Тян-

Шанского и Н.Н.Баранского 
в районирование России. 

Уметь выделять географические районы 
Европейской и Азиатской России 

Приводят по картам примеры разных видов 
районирования. Анализируют диаграмму 

«Соотношение районов России по территории, 
населению, объему промышленного 

производства».. 

Беседа 
Работа с 

тематическими 
картами и 

картами атласа, 
картой 

административ
но-

территориальн
ого деления 

  

4 Районирование и 
административно-
территориальное 

деление 
 

Крупные природные и 
географические районы 

Наносят на к.к. 
границы природных и 

географических районов 

Составлять план характеристики 
географических районов 

Беседа Устный 
опрос 

Работа с картой 
административ

но-
территориальн

ое деление 
России 

  

5 Источники 
географической 

информации 
 

Изучение  изображения 
Земли из космоса. Отличие 

космического снимка от 
карты 

Анализируют источники 
географической информации 

Выполняют практическую 
работу 

Пользоваться  Интернетом Беседа. 
Работа с 

учебником -  
знакомство с 

космическими 
снимками 

Практическая 
работа  №1  
Выявление 

особенностей 
изображения 

Земли с 
помощью 

космических 

  



снимков и 
компьютерных 

программ 
6. Особенности 

природных 
регионов России. 

Восточно-
Европейская и 

Западно-Сибирская 
равнины 

 

Восточно – Европейская  и 
Западно-Сибирская  

равнины. Географическое 
положение. Особенности 
природы, геол. строения и 
рельефа равнин, их общие 

черты и различия. 
Природных зон. Климат. 
Выявляют особенности 

природы. Систематизируют 
знания о природных районах 

в таблице 
Находят на карте и наносят 

на контурную карту 
географические объекты 

Подготавливают и 
обсуждают презентации 

Определять географическое положение 
Пользоваться  тематическими картами 

Беседа. 
Фронтальный 

опрос 
Работа с 

тематическими 
картами. 

 

  

7 Урал и горы  
Южной Сибири 

 

Образы природных регионов 
Урала и горы Южной 

Сибири 
Обсуждают презентации. 
Наносят на к.к. изучаемые 
территории. Анализируют 

схемы высотной поясности и 
устанавливают набор 

высотных поясов в горах 
Урала и Южной Сибири 

 

 
Выяснять по тем. картам влияние природных 

условий и ресурсов 

Беседа. Устный 
опрос 
Тест 

Работа с 
тематическими 
картами Атлас 

К.к. 
Презентации 

  



8 Восточная и 
Северо-Восточная 

Сибирь 
 

Географическое положение. 
Особенности природы. 

Траппы. Полезные 
ископаемые. 

Особенности климата 
Обсуждают  и анализируют 

презентации 
Характеризуют особенности 

природы региона 
Составляют сравнительную 
характеристику изучаемых 

районов 
Наносят на к.к. изучаемые 

объекты 

 
Выяснять по тематическим картам влияние 

природных условий и ресурсов 

Устный опрос 
Работа с 
картами 

Наносить на 
к.к. изучаемые 

объекты 

  

9 Северный Кавказ, 
Крым. 

 

Особенности природы 
Эльбрус – высочайшая точка 

России. Главные 
особенности природы 
Анализируют схему 

высотных поясов Сев. 
Кавказа. Определяют черты 

природы 
Наносят на к.к. изучаемые 

объекты 

 
Устанавливать набор высотных поясов 

Беседа. 
Фронтальный 

опрос 
Работа с 

тематическими 
картами и к.к. 

  

10 Дальний Восток. 
 

Сравнение  геологического 
строения и рельефа Дальнего 

Востока, черты сходства и 
различия 

Анализируют и обсуждают 
презентации 

 
Определять географическое положение и 

особенности природы по тематическим картам 

Устный опрос 
Работа с 

тематическими 
картами, 

контурными 
картами 

Тест 

  



Наносят на контурные карты 
изучаемые природные 

объекты 
11 Влияние  

особенностей 
природы на жизнь 
и хозяйственную 

деятельность 
людей. 

Экологическая 
ситуация в России. 

 

Влияние хозяйственной 
деятельности на природу 

Анализируют иллюстрации 
Характеризуют виды и 

приводят примеры 
антропогенного влияния на 

окружающую среду 
Обсуждают 

 
Приводить примеры воздействия 

антропогенного фактора на природу 

Беседа. 
Работа с 

иллюстрациям
и 

Учебником, 
картами 

  

12 Экологическая 
безопасность 

России 
 
 

Выявлять мероприятия, 
проводимые для обеспечения 
экологической безопасности 

в своем регионе 
Выявляют значение эк. 

безопасности для природы и 
жизни людей 

Приводят аргументы в 
дискуссии. Обосновывают 

свою позицию 

 
Выявлять противоречия в проблеме. 

Составлять тезисы 

Устный опрос 
Беседа 

Работа с 
картами 

Дискуссия 

  

13 Географическая 
исследовательская 

практика. 

Анализ проблемы «Как 
обеспечить экологическую  

безопасность в России» 
Анализируют текст учебника 
и дополнительный материал 

с помощью изучающего 
чтения Выполняют 

практическую работу 

 
Анализировать текст учебника и 

доп.материалы 

Практическая 
работа № 2  

«Оценка 
экологических 

ситуации в 
различных 
регионах 
России на 

основе 
экологической  

  



карты», 
материалов 

периодической 
печати 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ – 34 часа 
ТЕМА 1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ– 9 часов 

14 Пространство 
Центральной 

России. 
 

Состав территории. 
Своеобразие природы и 

географического положения 
Оценивают и сравнивают 

положительные и 
отрицательные  стороны ГП. 

Определяют состав 
территории. 

Характеризуют черты 
своеобразия 

 
Давать характеристику экономико-
географического положения района 

Беседа. 
Работа с тем. 

картами, 
учебником 

 

15 Особенности 
природы 

 

Природные ресурсы 
Крупнейшие реки 

Проводят сопоставительный 
анализ  различных по 
содержанию физико-

географических и 
социально-экономических  

тематических карт, 
устанавливают причинно-

следственные связи и 
закономерности размещения 

географических  объектов 

 
Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства 

Устный опрос 
Работа с 

тематическими 
картами, 

учебником 

 

16 Центральная 
Россия – 

историческое ядро 

Освоение территории и 
степень ее заселенности 

Наносят  на контурные карты 
изучаемые объекты. 

 
Устанавливать характер воздействия  

географического положения на природу, жизнь 
и хозяйственную деятельность людей 

Беседа 
Работа с 

тематическими 
картами 

 



Русского 
государства 

 

Составляют описания и 
характеристики, схемы, 

таблицы на основе 
источников информации, в 

том числе карт 

Работа с к.к. 

17 
 
 

Центральный 
район. ГП. 

Особенности 
развития хозяйства. 

Крупные 
промышленные  и 

культурные центры 
 

Характеристика 
географического положения. 

Проблемы сельской 
местности 

Отрасли специализации 
Формулируют, 

аргументируют и отстаивают 
свое мнение. 

Наносят на контурную карту 
изучаемые объекты 

 
Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства 
района. 

Фронтальный 
опрос 

Беседа. 
Работа с 

картами атласа, 
контурными 

картами 

 

18 –  Волго Вятский 
район. 

 

Место и роль района в 
социально-экономическом 

развитии страны. Специфика 
района 

Наносят на контурные карты 
изучаемые объекты 

Анализируют тематические 
карты с целью выявления 

специфики района 

Характеризовать географическое положение 
района. 

Выделять отрасли специализации 

Фронтальный 
опрос 

Работа с 
тематическими 
картами и к.к. 

 

19 Центрально-
Черноземный 

район 
 

Состав и ГП. Специализация 
хозяйства. 

При работе в паре или 
группе обмениваются с 

партнером важной 
информацией, участвуют в 

обсуждении. Решают 
практические и 

Выделять особенности природы и хозяйства 
Черты специализации района 

Беседа 
Работа с 

тематическими 
картами и к.к 

 



познавательные задачи, 
осуществляют проектную 
деятельность, работают с 

системой вопросов и заданий
20 Географическая -

исследовательская 
практика 

 

Работа с текстом. Анализ 
научного и художественного 

текстов 

аргументировать и отстаивать своё 
мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной 
информацией, 

участвовать в обсуждении. Осуществлять 
смысловое чтение в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной идеей 
текста. 

Работа  с 
учебником 

 

21 Москва и 
Подмосковье. 

 

Московская агломерация. 
Функции Москвы. 

Подмосковье 
Работают с иллюстрациями, 

обсуждают презентацию 
Определяют функции 

Москвы 

Знать определения: городская агломерация, 
мегаполис 

Беседа 
Работа с 

иллюстрациям
и, 

Тематическими 
картами 

 

22 Географическая -
исследовательская 

практика 
 

Работа с текстом. Анализ 
научного и художественного 

текстов 
Работают с текстом 

учебника, подготавливаются 
к дискуссии на тему «Рост 
Москвы – это хорошо или 

плохо». Принимают участие 
в обсуждении презентации 

Анализировать взаимодействие природы и 
человека на примере отдельных территорий 

Работа  с 
учебником 

 

ТЕМА 2. СЕВЕРО - ЗАПАД– 8 часов 
23 Пространство СЗ. 

 
ГП. Состав и соседи района. 

Особенности природы 
Отрасли специализации 

Составлять характеристику ГП. Выделять 
крупные промышленные центры. 

Крупные реки и озера. 

Беседа 
Работа с 
текстом 

 



Выделяют, оценивают и 
сравнивают положительные 
и отрицательные стороны 

географического положения 
района, используя карты 
атласа и текст учебника 

Знать памятники Всемирного культурного 
наследия 

учебника, 
тематическими 

картами, к.к. 
Работа с 

иллюстрациям
и 

24 Северо-Запад: 
«Окно в Европу». 

СевероQЗапад: «окно в 
Европу». Влияние 

географического положения 
СевероQЗапада на его роль и 

место в хозяйстве России. 
Изменение роли Новгорода в 

истории 
развития района. 

Особенности 
географического положения 

СанктQПетербурга, его 
макрогеографическое и 
микрогеографическое 

положение. Дельта Невы 

оценивать социально-экономическое 
положение и перспективы развития регионов; 

выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на 
территории России. 

Беседа. Работа 
с картами 

атласа. 

 

25 Северо-Запад: 
хозяйство. 

Особенности развития 
хозяйства СевероQ 

Запада. Роль 
СанктQПетербурга в 

развитии 
хозяйства района. Этапы 

развития хозяйства и отрасли 
специализации СанктQ 

Петербурга. Крупнейшие 
порты СевероQ 

Запада. Сельское хозяйство 
района. Калининградская 

оценивать районы России с точки зрения 
особенностей 

природных, социально-экономических, 
техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Беседа. Работа 
с картами 

атласа. 

 



область — российский 
анклав. Географическое 
положение. Природные 
условия, особенности 

развития хозяйства. Отрасли 
специализации 

26. Особенности ГП 
Калиниградской 

области 
 

Калининградская область – 
российский анклав. ГП. 

Природные условия, 
особенности развития 

хозяйства. Отрасли 
специализации 

Наносят на к.к центры 
развития отраслей хозяйства 

 
Составлять характеристику ГП. Выделять 
влияние природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства области 

Беседа. Работа 
с картами 

атласа. 
К.картами 

 

27 Санкт – Петербург- 
вторая  столица 

России. 
 

СП – вторая столица России. 
Значение СП. в экономике, 
науке и культуре страны. 

Подготавливают сообщение 
«СП в системе мировых 

культурных ценностей» и 
принимают участие в 

обсуждении 
 

Музеи  СП и дворцово-парковые ансамбли его 
пригородов 

Устный опрос 
Работа с 

иллюстрациям
и 

Пр.р № 3. 
Подготовка 
сообщения 

«Санкт-
Петербург в 

системе 
мировых 

культурных 
ценностей» 

 

28 Особенности 
природы 

Ленинградской 
области 

Географическое положение. 
Природные условия, 

особенности развития 
хозяйства. Отрасли 

специализации 

объяснять особенности природ 
ографических районов страны; 
сравнивать особенности приро 
ва отдельных регионов страны; 

 

Беседа. Работа 
с картами 

атласа. 

 



обусловленные природными 
условиями 

29 Особенности 
хозяйства 

Ленинградской 
области 

Роль моря на разных этапах 
развития района. Население: 

национальный 
состав, численность народов, 

населяющих 
район, специфика 

расселения. Традиции 
и быт населения. 

оценивать районы России с точки зрения 
особенностей 

природных, социально-экономических, 
техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Беседа. Работа 
с картами 

атласа. 

 

30 Географическая 
исследовательская 

практика 

Создание электронной 
презентации «Санкт – 

Петербург – вторая столица 
России» 

1ч 
Уметь влясостать электронную презентацию 

Создают 
презентацию 

по теме «Санкт 
– Петербург – 
вторая столица 

России» 

 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР – 5 ЧАСОВ 
31 Географическое 

положение. 
Пространство 
Европейского 

севера. 
 

ГП. Состав и соседи района. 
Роль моря в развитии района 

Наносят на к.к. 
пр.ресурсы, формы рельефа, 

кр. реки 
Анализируют состав района. 

Выявляют роль морей в 
развитии района 

Выделять особенности природы Беседа. Работа 
с 

тематическими 
картами и 
к.картами 

 

32 Этапы освоения 
территори. 

Роль моря на разных этапах 
развития хоз-ва.. Деревянная 

архитектура, 
художественные промыслы 
Анализируют тематические 

карты. Работают с 
иллюстрациями 

Выделять этапы освоения территории Фронтальный 
опрос. Беседа. 

Работа с 
иллюстрациям

и 
Практическая 
работа № 4.. 

 



Характеризуют народные 
промыслы 

Выполняют пр.р. 

Оценка 
природно-
ресурсного 

потенциала на 
основе 

тематических 
карт 

33 
 
 

Население 
 

Традиции и быт. 
Особенности городов ЕС. 

Крупнейшие города – порты 
Архангельск, Мурманск. 
Древние русские города. 

Наносят на к.к. изучаемые 
объекты. Работают с 

тематическими картами 
Выделяют крупные города 

Выделять особенности городов изучаемого 
района 

Беседа 
Практическая 

работа № 5 
Составление 

туристического  
маршрута по 
природным и 
историческим 
местам района 

 

34 Европейский 
Север: хозяйство и 

проблемы. 

Европейский Север. 
Географическое положение. 

Состав и соседи района. 
Особенности природы: 

рельеф, климат, природные 
зоны, природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. Роль моря 
в развитии района 

Составлять описания и характеристики, схемы,
таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 
черты 

сходства и различия в особенностях природы, 
населения, хозяйства районов. Анализировать

взаимодействие природы и человека на 
примере отдельных территорий. Решать 

практические 
 

Беседа. Работа 
с картами 

атласа. 

 

35 Географическая -
исследовательская 

практика. 

Составление карты 
Составляют карту на основе 

решения познавательной 
задачи «Почему крупный 

металлургический комбинат 

Уметь составлять карту Решают 
познавательну

ю задачу 

 



«Северная Магнитка» был 
построен в Череповце? 

ТЕМА 4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ– 4 часа 
36 Пространство 

Европейского Юга. 
 

ГП. Состав и соседи района. 
Особенности природы. 

Кавказские Минеральные 
воды и города-курорты. 

Черноморское побережье 
Кавказа – зона рекреации 
Наносят на к.к изучаемые 

объекты. Анализируют 
карты атласа и текст 

учебника с целью выявления 
особенностей данного 

региона 

Составлять хар-ку  ГП. Беседа 
Анализ 

тематических 
карт 

 

37 Этапы освоения 
территории 

 

Густая заселенность района.. 
Этническая и религиозная 

пестрота. 
Наносят на к.к. изучаемые 

объекты 
Выполняют пр.р. 

Анализируют этническую и 
религиозную пестроту 

Уметь характеризовать быт, традиции, 
занятость населения 

Беседа. 
Практическая 
работа № 6. 

Оценка 
пр.условий и 

ресурсов СК на 
основе 

тематических 
карт 

Устный опрос 

 

38 Особенности 
современного 

хозяйства 
 

Сельской хозяйство – 
главная отрасль экономики  

СК. АПК – главное 
направление 

специализации района 
Рекреационная зона 

Выделять отрасли специализации Беседа 
Работа с 

тематическими 
картами 

Практическая 
работа № 
7.работа. 

 



Анализируют тематические 
карты и наносить на к.к 

изучаемые объекты 
Характеризуют 

рекреационные ресурсы 
района 

Выделяют черты  
современного хозяйства 

Работают с  тематическими 
картами и к.картами с целью 

выявления особенностей 
родного края 

Составление 
прогноза 

перспектив 
развития 

рекреационног
о хозяйства 

 

39. Географическая -
исследовательская 

практика 

Изучение своего края 
 

 
Выделять особенности развития 

Нижегородской области 

Фронтальный 
опрос 
Беседа 

 

ТЕМА 5. ПОВОЛЖЬЕ – 4 часа 
40 Географическое 

положение. 
 

Пространство Поволжья. 
Особенности природы. Волга 

– гл.хозяйственная ось 
района. 

Анализируют тематические 
карт ы и наносят изучаемые 

объекты на к.к. 
Выявляют особенности 

данного региона 
Определяют значение реки 

Волга 

 
Характеризовать природные условия и 

ресурсы района 

Беседа. Работа 
с 

тематическими 
картами и 

контурными 
картами, 
текстом 

учебника 
Обсуждают 
презентации 

 

41 Поволжье  
освоение 

территории и 
население. 

 

Этническое  разнообразие и 
взаимодействие народов 

Поволжья. 

Характеризовать этническое разнообразие Фронтальный 
опрос. Беседа. 
Принимают 

участие в 

 



Работают  с к.к.- наносят 
крупные города и волжские 

города-миллионеры 
Выделяют этническое 

разнообразие 

обсуждении 
презентации 

42 Поволжье 
хозяйство и 

проблемы. Этапы 
хоз. развития 

района. 
 

Влияние  природных 
условий на сельское 

хозяйство. География 
важнейших отраслей 

хозяйства. 
Работают с тематическими 
картами и к.к. Выделяют 

крупнейшие отрасли 
хозяйства и их центры 

 

 
Выявлять особенности пр.условий и ресурсов 

на развитие хозяйства района 

Фронтальный 
опрос. Беседа. 

 

43 
. 

Гео-
исследовательская 

практика 

Изучение проблем Поволжья 
Подготавливают и 

обсуждают вопросы 
дискуссии «Экологические 

проблемы Поволжья» 

1ч 
Уметь выделять проблемы Поволжья 

Принимать 
участие в 
дискуссии 

 

ТЕМА 6. УРАЛ – 4 часа 
44 Своеобразие 

ГП.Урала. 
 

Состав и соседи района. Роль 
Урала в обеспечении связей 

европейской и азиатской 
частей России. Особенности 

природы. 
Анализируют тематические 

карт ы . Выявляют черты 
своеобразия Урала и наносят 

на к.к. изучаемые объекты 
Работают с учебником 

1ч. 
Составлять характеристику ГП. 

Беседа. Анализ 
тематических 

карт и 
нанесение на 

к.к. изучаемых 
объектов 

 



45. Этапы развития 
хозяйства, 
освоение 

территории. 
 

Урал – старейший 
горнопромышленный район 

России. Роль Урала в 
создании «атомного щита» 
Отрасли специализации и 

основные центры 

Выделять отрасли специализации района и 
основные центры 

Работают с учебником, картами атласа и к.к 

Фронтальный 
опрос. Беседа. 

Работа с 
текстом 

учебника и 
картами атласа 

 

46 Население. 
 
 

 

 

 

 

 

Численность. Национальный 
состав, специфика 

расселения, быт, занятия. 
Крупные города: 

Екатеринбург, Челябинск, 
Уфа, Пермь, Ижевск. 

Анализируют тематические 
карты 

Работают с текстом 
учебника: определяют 
крупные города и их 

значение и наносят на к.к. 
Дают характеристику 

численности населения, 
определяют национальный 
состав и характеризуют быт 

и занятия населения 

Анализировать уровень урбанизации района Фронтальный 
опрос Беседа 

Работа с 
текстом 

учебника и 
картой народов 
Практическая 
.работа № 8. 
Сравнение 
пр.условий, 
ресурсов и 

особенностей  
хозяйственного 

развития 
западной и 
восточной 

частей района 

 

47 Урал – 
экологически 

неблагополучный 
район.Географичес

кая 
исследовательская 

практика. 

Источники загрязнения 
окружающей среды. 

Оценка ресурсов региона. 
Работают с учебником, 

картами атласа. 
Анализируют ситуации 
Выделяют источники 

загрязнения природной 
среды 

 
Анализировать проблемы и перспективы 

развития Урала 
Уметь оценивать ресурсы данного района 

Устный опрос. 
Беседа. Анализ 
тематических 
карт. Анализ 

ситуации 
«Специфика 

проблем 
Урала» 

 



Оценивают 
ресурсы 
регионов 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ – 21 час. 
ТЕМА 7. СИБИРЬ – 8 часов 

48 Пространство 
Сибири. 

 

ГП. Особенности природы. 
Пр. условия и ресурсы. 

Особенности речной сети. 
Многолетняя мерзлота 

Работают  с тематическими и 
к.картами, выявляют 
особенности природы 

региона, географического 
положения. 

Классифицируют природные 
ресурсы 

1ч 
Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательные черты ГП районов. 

Беседа. 
Анализ 

тематических 
карт и 

нанесение на 
к.к. изучаемых 

объектов 
 

 

49 Заселение и 
освоение 

территории. 
 

Население , национальный 
состав. 

Хозяйство. Отрасли 
специализации 

Работают с тематическими 
картами и к.к. 

Работают с учебником 
Выделяют черты хозяйства 

региона и отрасли 
специализации,  быт и 
национальный состав 

населения 

1ч 
Сравнивать на основе тематических карт 

природные условия и их влияние на 
специализацию отраслей хозяйства 

Беседа 
Фронтальный 

опрос 
Беседа 
Анализ 

тематических 
карт 

 

50 Сибирь: хозяйство. Хозяйство Сибири. 
Промышленная и транзитная

функции Сибири. 
Транссибирская магистраль. 

   



Этапы промышленного 
развития. Отрасли 

специализации. Важнейшие 
промышленные районы. 
Роль Сибири в хозяйстве 

России 
51 Западная Сибирь – 

главная топливная 
база страны 

 

География отраслей 
хозяйства. Отрасли 

специализации и крупные 
центры 

Выделять отрасли специализации и крупные 
промышленные центры. Анализируют  
тематические карты и наносят на к.к. 

изучаемых объектов Анализируют отрасли 
хозяйства 

И крупные промышленные центры 
Выполняют пр.р. 

Беседа. 
Фронтальный 

опрос 
Работа с 

учебником 
,картами атласа 
и контурными 

картами 
Практическая 

работа № 9 
«Сравнение 

отраслей 
специализации 
Урала и ЗС». 

 

52 Гео-
исследовательская 

практика 

Составление карты Уметь составлять карту района Составляют 
карту района. 

Работают с 
текстом 

учебника, 
тематическими 

картами  
Составляют 

карту 

 

53. Восточная Сибирь 
 

Оценка пр.условий и 
ресурсов. Озеро Байкал – 

Проводить сравнительный анализ различных 
по содержанию физико-географических  и 

Беседа. Устный 
опрос 

 



объект Всемирного 
природного наследия. 

Работают с географическими  
и контурными картами. 

Анализируют текста 
учебника Оценивают 
природные условия и 

ресурсы 
Наносят на к.к. изучаемые 

объект 
Обсуждают презентации 

социально-экономических тематических, 
географических карт. Устанавливать 

причинно-следственные связи и 
закономерности размещения географических 

объектов 

Практическая 
работа № 10. 
Сравнение 

пр.условий и 
ресурсов ЗС и 

ВС с целью 
выявления 
перспектив 

развития 
хозяйства (с 

использование
м  

географически
х карт) 

 
54 Норильский 

промышленный 
район 

 

Постиндустриальная ВС. 
Крупные города: Иркутск, 

Норильск, Красноярск. 
Проблемы и перспективы 

развития 
Анализируют текст учебника 

и работают с тем. и 
к.картами, наносят крупные 

города 
Обсуждают проблемы и 
перспективы развития  

региона 

Находить на карте крупные города и наносить 
на к.к. 

Фронтальный 
опрос 
Беседа 

Практическая 
работа № 11 

Создание 
(описание) 

образа ВС на 
основе 

материала 
параграфа и 

доп.литературы
 

 

55 Географическая 
исследовательская 

практика 

Разработка туристического 
маршрута 

Уметь разрабатывать маршрут путешествий Беседа  

ТЕМА 8. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – 5 часов. 



56 Уникальность 
географического 

положения 
Дальнего Востока. 

 

Состав и соседи района. 
Геологическая «молодость» 

района. 
Вулканизм. ПИ. Уссурийская 

тайга уникальный 
природный комплекс. 

Наносят на к.к. сейсмические 
районы месторождения ПИ и 

других объектов 
Характеризуют  

геологическую «молодость» 
района и уникальный 

природный комплекс – 
Уссурийская тайга. 
Выполняют пр.р. 

 
Выделять природные контрасты. Выявлять 

уникальность растительного и животного мира 
Различия северной и южной частей Дальнего 

Востока. Роль морского транспорта 
в осуществлении связей между севером 
и югом района. Особенности городского 

расселения на Дальнем Востоке. Динамика 
численности населения. Крупнейшие 

города Дальнего Востока — Владивосток 
и Хабаровск 

Беседа 
Анализ 

тематических 
карт. 

Практическая 
работа № 12 

Оценка 
географическог

о положения 
ДВ и его 

влияние на 
хозяйство 
региона 

 

57-
58 

Этапы развития 
территории 

 

Исследователи ДВ. 
Основные отрасли 

специализации. Значение 
морского транспорта. 

Наносят на к.к.Крупные 
города ДВ. – Владивосток и 

Хабаровск. 
Крупные промышленные 

центры и другие 
географические объекты 

Выполняют пр.р. 
Принимают участие в 

обсуждении презентации 

 
Анализировать взаимодействие природы и 

человека. Формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение 

Беседа. Работа 
с тем. и 

к.картами 
Практическая 
работа № 13 

«Разработка и 
обоснование 

варианта 
прокладки 

новых ж.д. по 
Сибири и ДВ» 
Фронтальный 

опрос 
 

 

59 Дальний Восток- 
хозяйство. 

Хозяйство Дальнего Востока. 
Зависимость 

размещения населения и 

Решать практические 
и познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с системой 

Устный опрос  



хозяйства от 
природных условий и 
ресурсов. Специфика 
природных ресурсов. 

География 
отраслей хозяйства. Отрасли 

специализации и крупные 
центр 

вопросов и заданий, контурными картами. 
Формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё 
мнение. 

Работа с 
тематическими 

картами 
Беседа 

Работа с доп. 
источниками 

географическо
й информации 

 
60 

Проблемы и 
перспективы 

развития Дальнего 
Востока. 

Географическая 
исследовательская 

практика 

ДВ – далекая периферия или 
«Тихоокеанский фасад 

России?». Внешние связи 
региона 

Разрабатывают проект 
«Развитие ДВ в первой 

половине ХХ1 века» 
Анализируют внешние связи 

региона 
Пишем реферат 

Используют источники 
географической информации 

и пишут реферат 

 
Использовать средства информационных 

технологии 
Использовать навыки написания рефератов 

Устный опрос 
Работа с 

тематическими 
картами 
Беседа 

Работа с доп. 
источниками 

географическо
й информации 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – 8.часов 



61. Соседи России 
 

Соседи России и 
взаимоотношения с ними. 

Экономические, культурные, 
информационные, 

политические связи России 
со странами ближнего и 

дальнего зарубежья 
Характеризуют уровень 
развития стран-соседей 

России и наносят 
государства и их столицы на 

к.к 
 
 

 
Использовать навыки работы с картами и 

текстом учебника 

Беседа. Работа 
с политико-

административ
ной картой 

 

62 
 

Место России в 
мире 

Взаимосвязи 
России с другими 

странами 
 

Россия в системе 
международного 

географического разделения 
труда 

Сфера влияния России. 
Геополитическое 

и экономическое влияние 
России в разные 

исторические периоды. 
Внешнеторговые отношения 

современной России. 
Соотношение экспорта и 

импорта. 

 
Оценивать по статистически данным и 

тематическим картам место и роль России в 
системе международного разделения труда 

 
Определять структуру внешней торговли 

Определять по статистическим материалам 
соотношение импорта и экспорта 

Беседа 
Работа со 

статистическим
и данными 

Фронтальный 
опрос 
Беседа 

Работа с 
тематическими

картами 

 

63-
64 

Взаимодействие 
природы и 
человека на 

примере своего 
места проживания 

Подготовка реферата. 
Составление географической 

характеристики природы, 
населения, хозяйства своего 

края. 

 
Выявлять особенности геополитического и 

экономического влияния России 

Практическая 
работа.№ 

14.Составление
характеристики 

природных 

 



 

Учебно-методический комплект линии «Полярная звезда» 

А.И. Алексеев и др.,  «География. 9 класс» - учебник для общеобразовательных школ,  Москва. Просвещение, 2017 г. 
В.В Николина.  Рабочая тетрадь « Мой тренажер» 8 класс , Москва, Просвещение, 2017 гг. 
В.В Николина. Пособие для учителей общеобразовательных школ, Москва  Просвещение, 2014г. 
«Конструктор» текущего контроля. География. 8 класс. Гусева Е.Е. 
Атлас  с комплектом контурных карт  8 класс – М. Просвещение, 2017 г 
Проекты и творческие работы. География. 5-9 классы. Николина В.В., Липкина Е.К. 
Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина 
Е.К. 
 
 
 

Географическая 
исследовательская 

практика 

Практическая работа. 
Составление 

характеристики природных 
особенностей, 

населения и хозяйства своей 
местности 

особенностей, 
населения и 
хозяйства 

своей 
местности 

65 
 

Повторение по 
теме Европейская 

Россия. 

Обобщение и 
систематизация  материала 

по теме. 

объяснять особенности природы, населения и 
хозяйства 

географических районов страны;м 

  

66 Повторение по 
теме Азиатская  

Россия 

Обобщение и 
систематизация  материала 

по теме. 

объяснять особенности природы, населения и 
хозяйства 

географических районов страны; 

  

67 Итоговое 
обобщение и 
повторение 

Обобщение и 
систематизация  материала 

по теме. 

объяснять особенности природы, населения и 
хозяйства 

географических районов страны; 

  

68 Итоговое 
обобщение и 
повторение 

Обобщение и 
систематизация  материала 

по теме. 

объяснять особенности природы, населения и 
хозяйства 

географических районов страны; 

  



Лабораторное оборудование 
Карты: Строение земной коры. Полезные ископаемые; Агроклиматические ресурсы ; Геологическая; Водные ресурсы Земельные ресурсы 
Климатическая Природные зоны и биологические ресурсы Почвенная Растительности Тектоника и минеральные ресурсы Физическая 
Народы Плотность населения Социально-экономическая Агропромышленный комплекс Машиностроение и металлообработка Топливная 
промышленность Химическая промышленность Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. Комплексная карта Урал. 
Физическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. Комплексная карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. 
Физическая карта Европейский юг России. Физическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта Дальний Восток. Физическая карта 

Технические средства:   компьютер, интерактивная доска, медиапроектор, документ- камера 

Учебно - практическое и учебно лабораторное оборудование: . Модели: Глобус Земли физический, Глобус Земли политический 
Натуральные объекты: Коллекции Гербарий растений природных зон России, Коллекция горных пород и минералов 
 
Интернет-поддержка курса 

1. Интернет-
энциклопедии. 

Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Википедия 

http://www. hrono.ru – историческая энциклопедия с хорошо организованным тематическим, временным и 
алфавитным поиском. Множество справочников, таблиц, обзоров, портретов, изображений флаг, гербов, 

древних карт. 
2. Сайты и порталы 

справочного характера 
http://www.geoport.ru 

http://www. old-map.narod.ru – cайт, посвященный старинным картам 
3. Метеорология и 

климат в Интернете 
http://www.gismeteo.ru – один из самых известных метеорологических сайтов, космические снимки, карты 

погоды. 

http://www.travelphoto.ru – фотоальбомы, фотографии природы, фоторассказы о путешествиях 



4. Интернет о природе 
России. 

http://www.priroda.ru – сайт о природе России 

http://www.ruschudo.ru – cайт проекта « Семь чудес России» 

http://oopt.info – сайт о заповедниках России. Нажав нужное название на карте, размещенной в сайте, 
можно найти полную информацию о любой охраняемой территории России 

5. Социально-
экономическая 

география в Интернете. 
Статистика в Интернете 

http://www.ethnonet.ru/about.html – сайт по антропологии и этнографии 

http://www.compromat.ru – сайт о том, кто владеет современной экономикой России. 

6.Регионы России в 
Интернете. 

http://www.georus.by.ru – информация о каждом регионе России 

http://geraldika.ru/regions.php – геральдический сайт. Гербы городов, регионов России. Огромное 
количество внутренних ссылок на интернет-сайты регионов России 

 
7. Демография в 

Интернете 
http://demographia.ru – сайт по демографии России, демографическим проблемам 

8.Интернет и обучение 
географии 

http://www.fipi.ru/ – сайт Федерального института педагогических измерений (тестирование в формате 
ЕГЭ) 

http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm – сайт образовательных ресурсов по географии 
 

 


	Геогр 9 кл Романенкова
	9 класс редактир.

