Планируемые результаты.
Компетенция

Характеристикакомпет
енции

Ценностносмысловая

Применение
теоретических знаний на
практике. Четкое знание
законов в географии.

Общекультурная
компетенция.

Использование
информации других
предметов на уроках
географии.

Решение
географических задач
по расчетам. Работа с
географическими
терминами.

Учебнопознавательная

Активизация
познавательного
интереса.

Решение проблемных
ситуаций через
нестандартные задачи.

Информационная.

Поиск информации о
географических объектах
из сети
Интернет.Самостоятельн
ая работа по
подготовкепрезентаций
проектов
Правила поведения в
обществе.

Проведение уроковлекций, семинаров.

Социализация в
обществе.

Тестовые задания,
инструктаж по
проведению работы с
планом местности.

Коммуникативная

Социально-трудовая

Формирование
компетенции
преподавателем
Объяснение нового
материала с
использованием
творческихзаданий,
олимпиады по
географии.

Работа по
формированию
навыков различных
коллективных приѐмов.

Формирование
компетенции
обучающимися
Формирование
способностей
видеть и понимать
окружающий мир,
ориентироваться в
нѐм.Умение вести
дискуссию и
обсуждение.
Применение логики
мышления при
нестандартных
заданиях.
Формировать
умение наблюдать
и объяснять
явления,
происходящие на
производстве и
повседневной
жизни.
Умение называть и
показывать
географическиеобь
екты,
классифицировать
и выявлять
особенности.
Умение работать с
различными
источниками
информации.

Умение работать в
группах, вести
дискуссию,
формировать
Умения анализа
результата своей
деятельности.
Отчѐты в виде
кластера.

Компетенция
личного
самосовершенствова
ния.

Развитие навыков
критического
мышления,
самоконтроля.

Работа по
тестированию

Составление
планов тезисов,
схем.

Содержание учебного предмета
ВВЕДЕНИЕ — 1 ч
Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ — 28 ч

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и
территориальная структуры хозяйства страны. Секторы хозяйства и
динамика соотношений между ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и
условия размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства, ее
основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения.
Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе.
Географическое положение России как фактор развития хозяйства.
Влияние на хозяйство северного, транспортного, соседского,
геополитического и геоэкономического положения России.
Человеческий капитал и качество населения России. Человеческий
капитал, его доля в национальном богатстве страны. Оценка и
географические различия качества населения. Перспективы развития
человеческого капитала России.
Трудовые ресурсы и экономически активное население России.
Соотношение понятий трудовые ресурсы и экономически активное
население. Безработица. Основные сферы занятости населения. Перспективы
развития рынка труда.
Природно-ресурсный капитал России. Доля природно-ресурсного капитала
в национальном богатстве страны. Место России в мировых запасах
природных ресурсов. Геологическая изученность России. Основные черты
географии природных ресурсов. Перспективы использования природноресурсного капитала России.
Производственный капитал. Доля производственного капитала в
национальном богатстве России, его современное и перспективное
распределение по территории страны.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в
хозяйстве. Динамика структуры потребления топливно-энергических
ресурсов.
Газовая промышленность. Место России в мировых запасах и добыче
природного газа. География его запасов и добычи в стране. Основные сферы
использования природного газа. География основных газопроводов. Влияние
газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития
отрасли.
Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче
нефти. География ее запасов и добычи в стране. Основные сферы
использования нефти. География основных нефтепроводов. Влияние

нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития
отрасли.
Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче
угля. География его запасов и добычи в стране. Основные сферы
использования угля. Влияние угольной промышленности на окружающую
среду. Перспективы развития отрасли.
Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии.
Типы электростанций, их особенности и доля в производстве
электроэнергии. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии.
Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.
Машиностроение. Значение в хозяйстве, объем производства, состав.
Факторы размещения машиностроительных предприятий. География
важнейших отраслей машиностроения. Перспективы развития отрасли.
Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав.
Особенности производства, факторы размещения предприятий. География
производства черных металлов. Влияние черной металлургии на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав.
Особенности производства, факторы размещения предприятий. География
производства тяжелых и легких цветных металлов. Влияние цветной
металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства,
состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий.
География химической промышленности. Влияние химической
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства,
состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий.
География лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве, объем производства. Отличия от
других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их структура.
Состав сельского хозяйства. Влияние сельского хозяйства на окружающую
среду. Растениеводство и животноводство: объемы производства продукции,
география основных направлений, перспективы развития.
Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс.
Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности
производства, факторы размещения предприятий. География пищевой и
легкой промышленности, их влияние на окружающую среду. Перспективы
развития отраслей. Состав агропромышленного комплекса.
Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной
работе. Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на

размещение населения и хозяйства. География железнодорожного,
автомобильного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта:
уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и
речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития.
Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География
связи. Перспективы развития отрасли.
Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и
перспективы развития науки и образования.
Жилищное хозяйство. Величина жилого фонда России. Уровень развития
жилищного хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы
развития.
Практические работы
№1Анализ экономических карт для определения типов территориальной
структуры хозяйства.
№2Оценка природно - ресурсного потенциала России ,проблемы и
перспективы
.№3Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов
по картам и статистическим материалам
№4Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и
металлоемкого машиностроения по картам.
№5,6 Определение по картам и эколого-климатическим показателям
районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов
животноводства.
Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ — 37 ч
Европейская и Азиатская части России. Территория, географическое
положение, особенности природы, природных ресурсов, населения и
хозяйства.
Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо–
Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная
Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Площадь, население, состав района. Особенности его физико–экономико–
географического и геополитического положения.
Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды,
природные зоны, природные ресурсы.
Население: численность, естественный прирост и миграции. Размещение
населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения.
Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта.
Особенности хозяйства и подрайоны. География важнейших отраслей
промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические
проблемы и перспективы развития района.

Практические работы.
№7Анализ разных видов районирования России.
№8 Оценка экологической ситуации в разных регионах России.
№9 Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов и регионов
России.
№10:Сравнение географического положения районов страны и его влияния
на природу, жизнь людей, и хозяйство.
№11Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири.
№12:Определение влияния особенности природы на жизнь и хозяйственную
деятельность людей Сравнение географического положения районов и его
влияния на природу, жизнь людей и хозяйство
№13Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного района.
Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ —4час
Россия и мировое хозяйство. Внешнеэкономические связи. Роль России в
мировой торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные
внешнеторговые партнеры. Перспективы внешней торговли.
Россия и мировые транспортные коридоры. Мировые транспортные
коридоры. Россия в системе формирующихся транспортных коридоров мира.
Перспективы улучшения транспортно–географического положения страны.
Практические работы:
№14 Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с
показателями других стран мира по статистическим данным

Календарно-тематическое планирование 9 класс.
№
п\п

Дата
план

факт

Название
раздела
(блока)

Тема урока

Введение
Что изучает
экономическая
география

1

Хозяйство
России

Коли
чест
во
часо
в
1час
1час

28
час

2

Особенности
хозяйства
России.

1час

3

Географическое
положение как
фактор развития
хозяйства.
Человеческий
капитал и
качество
население.
Трудовые
ресурсы и
экономически
активное
население.
Природноресурсный
капитал

1час

4

5

6

Диагностика
(текущий
итоговый
контроль)

1час

Пр.р№1
Анализ
экономических
карт для
определения
типов
территориальной
структуры
хозяйства.

Тест №1

1час

1час

Пр.р №2
Оценка природноресурсного
потенциала
России

проблемы и
перспективы.
7
8

9

10

11

12
13

14.
15
16

17

Производственн
ый капитал
Общая
характеристика
хозяйства
топливноэнергетического
комплекса.
Газовая
промышленност
ь.
Нефтяная
промышленност
ь
Угольная
промышленност
ь

1час
1час

1час

1час

1час

Электроэнергети 1час
ка
Машиностроени 1час
е

Чѐрная
металлургия.
Цветная
металлургия.
Химическая
промышленност
ь
Лесная
промышленност

1час
1час
1час

1час

Пр р №3
Составление
характеристики
угольного
бассейна по
картам и
статистическим
материалам
Пр.р№4
Определение
главных районов
размещения
отраслей
трудоѐмкого и
металлоѐмкого
машиностроения
по картам.

18
19

ь
Промышленност 1час
ь.
Сельское
1час
хозяйство.
Растениеводство
.

20

Сельское
1час
хозяйство.
Животноводство

21

Пищевая и
лѐгкая
промышленност
ь.
Сельское
хозяйство и
АПК.
Транспорт.желез
нодорожный
транспорт
Автомобильный
и воздушный
транспорт.
Морской и
внутренний
водный

22

23

24

25

Тест №2
Пр.р№5
Определение по
картам и экологоклиматическим
показаниям
основных районов
выращивания
зерновых и
технических
культур, главных
районов
животноводства.
Пр.р№6
Определение по
картам и экологоклиматическим
показаниям
основных районов
выращивания
зерновых и
технических
культур, главных
районов
животноводства
(продолжение
пр.р.№5)

1час

1час

1час

1час

1час

Тест №3

транспорт.
Связь
Наука и
образование
Жилищное
хозяйство
Сферы услуг.

26
27
28
29
Экономич
еские
районы
России

Европейская и
азиатская части
России

30

Европейс
кий Север

32

33

СевероЗапад
34

35

1час
1час
37
час

Тест№ 4

1час

Пр.р№7
Анализ разных
видов
районирования

3час
Географическое
положение и
особенности
природы
европейского
севера.
Население
Европейского
Севера.
Хозяйство
Европейского
Севера

31

1час
1час

1час

1час

1час

Пр.р.№8
Оценка
экологической
ситуации в разных
регионах России.

4час
Европейский
Север
Географическое
положение
европейского
Северо-запада.
Особенности
природы
европейского

1час

1час

Тест №5

Северо-запада.
Население и
хозяйство
европейского
Севера –Запада.
Европейский
Севера - Запад.

36

37
Централь
ная
Россия.
38

39

40

41

42

1час

1час

Тест №6

5час
Географическое
положение
Центральной
России.
Особенности
природы
Центральной
России.
Особенности
природы
Центральной
России.
Хозяйство
Центральной
России.

1час

Центральная
Россия.

1час

Европейс
кий юг

1час

1час

1час

Пр.р.№9
Выявление и
анализ условий
для развития
хозяйства районов
и регионов
России.
Тест №7

4час

43

Географическое
положение
европейского
юга

1час

44

Население
европейского

1час

Пр.р.№:10
Сравнение
географического
положения
районов страны и
его влияния на
природу, жизнь
людей и
хозяйство.

45

46
47

48

49
50
51
52

53

юга.
Хозяйство
1час
Европейского
юга.
Европейский юг 1час
Поволжье
5час
Географическое 1час
положение
Поволжья.
Особенности
1час
природы
Поволжья
Население
1час
Поволжья
Хозяйство
1час
Поволжья.
Поволжье
1час
Урал
5час
Географическое 1час
положение
Урала.
Особенности
1час
природы Урала

54
55
56
Западная
и
Восточная
Сибирь

Население
1час
Урала
Хозяйство Урала 1час
Урал
1час
5час

57

Географическое
положение
Западной и
Восточной
Сибири.

1час

58

Особенности

1час

Тест № 8

Тест№9

Тест № 10

Пр.р№11
Сравнение
географического
положения
Западной и
Восточной
Сибири.

природы
Западной и
Восточной
Сибири .
Население
Западной и
Восточной
Сибири.
Особенности
хозяйства
Западной и
Восточной
Сибири.

59

60

Западная и
Восточная
Сибирь

61
Дальний
Восток
62

63

64

65

66

1час

1час

Пр.р№12
Определение
влияния
особенности
природы на жизнь
и хозяйственную
деятельность
людей
Тест №11

5час
Географическое
положение
Дальнего
Востока.
Особенности
природы
Дальнего
Востока.
Население
Дальнего
Востока.

1час

Хозяйство
Дальнего
Востока.
Дальний Восток

1час
1час
4час

Тест №12

Россия и
мировое
хозяйство.

1час

Тест №13

Россия в
мире
6768

1час

1час

1час

Пр.р.№13 Анализ
взаимодействия
природы и
человека на
примере одного
района.

6970

Определение по
картам и
экологоклиматическим
показаниям
зозяйство.
Россия в системе 1час
мировых
транспортных
коридоров

Пр.р№14
Анализ и
сравнение
показателей
внешней торговли
России с
показателями
других стран мира
по статистическим
данным

№
п/п

9
класс
1

2

3

4

5

Перечень практических работ по географии 8-9 классы
Дата
Практические работы
Количество Четверть
проведения
часов.
план фак
т
Введение
1
Хозяйство России.
№1 Анализ
экономических карт для
определения типов
территориальной
структуры хозяйства.
№2 Оценка природно ресурсного потенциала
России ,проблемы и
перспективы.
№3Составление
характеристики
угольного бассейна по
картам и статистическим
материалам.
№4 Определение
главных районов
размещения отраслей
трудоѐмкого и
металлоѐмкого
машиностроения по
картам.
№5 .Определение по
картам и экологоклиматическим
показаниям основных
районов выращивания
зерновых и технических
культур, главных
районов
животноводства.

28

6
7

8

9

10

11

№6 .Определение по
картам и экологоклиматическим
показаниям основных
районов выращивания
зерновых и технических
культур, главных
районов
животноводства.
Экономические районы 37
России.
№7 Анализ разных видов
районирования России.
№8 Оценка
экологической ситуации
в разных регионах
России
№9Выявление и анализ
условий для развития
хозяйства районов и
регионов России.
№10 Сравнение
географического
положения районов
страны и его влияния на
природу, жизнь людей, и
хозяйство.
№11Сравнение
географического
положения Западной и
Восточной Сибири.
№12:Определение
влияния особенности
природы на жизнь и
хозяйственную
деятельность людей
13 Анализ
взаимодействия
природы и человека на
примере одного района.
Россия в мире
4

№14 Анализ и сравнение
показателей внешней
торговли России с
показателями других
стран мира по
статистическим данным
Итого:14
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