
 2 



 2 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

«География. Россия. Населения и хозяйство»  9А класс. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со: 

- статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089); 

- примерной программой по географии для общеобразовательных учреждений 9 классов под редакцией В. П. Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации, М. «Дрофа», 2010 год.  

- основной общеобразовательной программой среднего общего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. 

Черняховска, 22.06.2018 г.; 

- примерной программы по географии для среднего (полного) общего образования. Министерство образования РФ «Сборник нормативных 

документов». Москва. ДРОФА. 2008г. 

Используемый УМК: 
 Дронов В.П., Ром В.Я.  «География. Россия. Население и хозяйство. 9кл.»: - М.: ДРОФА, 2008г. 

 Географический атлас: 9класс. - М: Дрофа, 2015г. 

 Контурные карты: 9класс.- М.: Дрофа, 2015г. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану и учебному плану МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска,  география изучается  в 9-ом классе в 

объёме 68  часов (2 часа в неделю).  

  Программа составлена и отражает основные идеи и предметные темы Стандарта, Концепции географического образования, учебника «География. 

Россия.  Население и хозяйство» авторов: Дронова В.П. Ром В.Я.. Целесообразно распределить учебные часы на изучение тем и разделов: «Введение»-

1ч., «Особенности географического положения» -5ч., «Население России» - 10ч.,  «Важнейшие межотраслевые комплексы. Хозяйство России» - 31ч., 

«Регионы России» - 15ч., «География своего региона» - 4ч., «Россия в современном мире» - 2ч, итоговый контроль – 1ч, обобщение курса – 1ч. 

 

 

Цели:   

 усвоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

разных территорий; формирования географических регионов в соответствии с природными и социально-экономическими факторами; о своей Родине 

– России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и рациональном природопользовании; 

 овладение умениями использовать один из «языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов; 



 3 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе географических наблюдений, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей 

стране, взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения 

окружающей среды, способности и готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения 

практических задач. 

Задачи: 
Создание условий для формирования и развития у учащихся: 

- интеллектуальных и практических умений в области изучения географии природы России, своего края. 

- интереса к изучению своей Родины, своей области, 

- умения самостоятельно приобретать, и применят на практике знания по географии России, 

- творческих способностей. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
 В результате изучения географии ученик должен  

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций 

и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
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 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

Описывать: 

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях; 

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

Объяснять: 

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  
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 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

   

Содержание программы учебного курса «география России. Население и хозяйство». 
Введение. (1ч) Предмет «География России. Население и хозяйство», ветви географии: экономическая и социальная география. 

Раздел  Особенности географического положения  России (4 часов) 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности и виды географического 

положения России. Сравнение географического положения России и положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Изменения границ страны 

на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

 Определение особенностей географического положения России.  

Раздел.  Природа России (1 ч.) 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный  и экологический потенциал России.   

Практические работы.  

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблемы и перспективы его рационального использования. 

Раздел.   Население России  (10 ч.) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозы изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Продолжительность жизни мужского и женского населения. 



 6 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как  специфический фактор формирования и 

развития России. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности расселения  населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в  

уровне занятости и уровне  жизни населения России, факторы их определяющие.  

            Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел.  Хозяйство России (30 ч.) 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.  

Отраслевая структура функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике 

России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - главное богатство России. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 

животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лесного 

хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного 

бассейна. География переработки рыбы. 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 
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Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы 

его  развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в  хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные 

современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы.  Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

  Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко -, 

трудо -  и металлоемких отраслей. Главные районы и центры машиностроения. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав металлургии, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий, 

особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав химической промышленности, её место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий, 

особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав лесной промышленности, её место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий, 

особенности географии важнейших отраслей. Основные лесные базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 

важнейших отраслей. Продовольственная проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав легкой промышленности, её место и значение в хозяйстве. География текстильной промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль третичного сектора в экономике России и проблемы 

его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. 

Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

 География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской науки. Города науки и технополисы. 

 География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном 

обществе. География жилищного  и рекреационного хозяйства. Жилье - одна из главных потребностей человека. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 
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Практические работы.  

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Раздел.  Регионы России (18 ч.) 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности  и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, геополитического  и эколого-географического 

положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, региона. 

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

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем района, региона.  

Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел.  Россия в современном мире (1 ч) 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических,  экономических и 

культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 

Практические работы.  

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел.  География своей республики (края, области). (3 ч) 

Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 
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Резерв- 2ч  

 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 

урока 

Наименование  разделов и тем Всего 

часов 

Практические 
работы 

1 Введение. Задачи социально экономической географии России 1  

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ 

 РАЗДЕЛ V. Россия в современном мире 

4 
1 

 

2 Место России в мире. Административно-территориальное устройство РФ. 1  

3 Государственная территория РФ. 1  

4 Геополитическое и экономгеографическое положение РФ. 

 Практическая работа №1. «Определение особенностей ГП России». 

1 1 

5 ЭГП, транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение 

России. 

1  

6 Государственная территория России. Сфера влияния России. 1  

РАЗДЕЛ II. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  10  

7 Исторические особенности заселения и освоения территории России. 1  

8 Численность и естественный прирост населения. 1  

9 Национальный и религиозный состав населения России 1  

10 Миграции населения 1  

11 Расселение Населения  

Практическая работа № 2. Анализ картографических и статистических материалов, 

отражающих этапы социально-экономического развития России. 

1 1 

12 Половозрастной состав населения страны. 1  

13 Городское и сельское население России.  

Практическая работа №3. Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 

1 1 

14 Рынок труда и занятость населения России. 1  

15 Демографическая ситуация в России 1  

16 Население России 1  
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РАЗДЕЛ III.  ХОЗЯЙСТВО РОССИИ + РАЗДЕЛ.  Природа России (1 ч.) 29  

Особенности развития хозяйства (4ч) 

17 Хозяйство России  

Практическая работа №4. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

1 1 

18 Экономический кризис в России. Пути экономических реформ. 1  

19 Роль и место России в международной экономике. Экономические системы в развитии России. 

Практическая работа №5. Группировка отраслей по различным показателям 

1 1 

РАЗДЕЛ.  Природа России (1 ч.) 

20 Природно-ресурсный потенциал экономики РФ  

Практическая работа №6. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблемы и 

перспективы его рационального использования. 

1 1 

21 Научный комплекс 1  

Вторичный сектор экономики(16ч) 

Машиностроение (4ч) 

22 Машиностроение. Роль, значение и проблемы развития машиностроения. 1  

23 Факторы размещения отраслей машиностроительного комплекса  

Практическая работа №7   «Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения» 

1 1 

24 География машиностроения 1  

25 Военно-промышленный комплекс (ВПК) 1  

Топливно-энергетический комплекс (4ч) 

26 Роль и особенности ТЭК Практическая работа №8. Составление характеристики одного из 

нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

1 1 

27 Топливная промышленность  

Практическая работа №9. « Составление характеристики одного из угольных бассейнов ». 

 
1 

1 

28 Электроэнергетика России. 1  

29 Итоговый урок по теме «Топливно-энергетический комплекс России» 1  

Комплекс производящий конструкционные материалы и химические вещества (8ч) 

30 Состав и значение комплекса 

Металлургический комплекс 

1  

31 География металлургического комплекса. Черная металлургия 1  

32 Цветная металлургия. 1  
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33 Металлургический комплекс. 1  

34 Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. 1  

35 Факторы размещения химических предприятий. 

Практическая работа №10. Выявление факторов, влияющих на размещение предприятий 

химической промышленности. 

1 1 

36 Лесная промышленность 1  

37 Итоговый урок по теме «Комплексы конструкционных материалов» 1  

Первичный сектор экономики, сельское хозяйство (4ч) 

38 Состав и значение АПК 1  

39 Земледелие и животноводство 

 Практическая работа №11. Определение по карте размещения отраслей АПК. (Основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства). 

1 1 

40 Пищевая и легкая промышленность. 1  

41 Составление схемы АПК 1  

Третичный сектор экономики 

42 Состав комплекса. Связь, сфера обслуживания. 1  

43 Транспортный комплекс. Сухопутный транспорт. 1  

44 Водный  и другие виды транспорта. Транспортные узлы 1  

45 Итоговый урок по разделу «Хозяйство России». 1  

РАЗДЕЛ IV. РЕГИОНЫ РОССИИ 18  

46 Общая характеристика Западного региона 1  

47 ЦР – состав, ЭГП, население и трудовые ресурсы 

 

1  

48 Экономика ЦР. Узловые районы Центральной России.  

Практическая работа №12. Размещение крупнейших промышленных центров, транспортных 

узлов, грузо -, пассажиропотоков на территории Центральной России. 

1 1 

49 Народные промыслы ЦР 1  

50 Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы 1  

51 Северо-Западный район 1  

52 Европейский Север. ГП, природные условия и ресурсы. 1  

53 Европейский Север. Хозяйство. 1  

54 Европейский Юг – Северный Кавказ. ГП, природные условия и ресурсы. 1  

55 Население и хозяйство Северного Кавказа. 1  
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56 Поволжье  1  

57 Урал  1  

58 Итоговый урок по теме: «Западный макрорегион – европейская  Россия» 1  

59 Общая характеристика Восточного макрорегиона 1  

60 Западная Сибирь 1  

61 Восточная Сибирь 1  

62 Дальний Восток 1  

63 Итоговый урок по теме: «Восточный макрорегион – азиатская Россия» 1  

РАЗДЕЛ VI. География Калининградской области 3  

64 Особенности ЭГП территории. 1  

65 Население и хозяйственное освоение области. Города области. 1  

66 Особенности хозяйства. Промышленность, транспорт. 

Перспективы развития Калининградской области 

1  

67 Итоговая контрольная работа за курс «География России» 1  

68 Анализ итоговой контрольной работы. 1  

Итого:  68 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля 

Форма контроля план факт 

1 3-8.09  Введение. Задачи 

социально 

Урок изучения и Предмет «География 

России», ветви географии: 

Называть: предмет 

изучения географии 

Текущий  
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экономической 

географии России 

первичного 

закрепления знаний. 

физическая и экономическая 

и социальная география, 

задачи экономической и 

социальной географии. 

России; основные 

средства и методы 

получения 

географической 

информации. 

Объяснять: роль 

географических знаний 

в решении социально-

экономических, 

экологических проблем 

страны. Оценивать 

значимость 

географической науки 

для себя и для 

общества, 

анализировать 

собственный «образ 

мира» и сверстников. 

Фронтальный опрос, 

работа с картами  

Раздел 1.  Особенности географического положения России 

2 3-8.09  Место России в мире. 

Административно-

территориальное 

устройство РФ.  

Урок изучения ново-

го материала и 

закрепления новых 

знаний 

Знать, как происходило 

заселение территории и 

расселение населения, 

проблемы русского 

населения в бывших 

союзных республиках, 

геополитическое влияние 

России, экономическое 

влияние России на 

положение дел в мире. 

Территория и акватория. 

Государственная 

территория России. 

Особенности и виды 

географического 

положения России.  

 

Уметь показывать и 

называть факторы, 

определяющие 

геополитическое и 

экономическое  

положение России; 

сравнивать 

географическое 

положение России и 

положение других 

государств 

Самостоятельная 

работа 

3 10-15.09  Входной контроль.  

Тестирование. 

Государственная 

территория РФ. 

Комбинированный 

урок 

Тестирование   

4 10-15.09  Анализ входного 

тестирования. 

Геополитическое и 

экономгеографическое 

положение РФ. 

Урок изучения ново-

го материала и 

закрепления новых 

знаний 

Анализ входного 

мониторинга  

5 17-22.09  ЭГП, транспортно-

географическое, 

эколого-географическое 

положение России.  

Практикум  Практическая работа 

№1. 
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Раздел V. Россия в современном мире. 

6 17-22.09  Сфера влияния России. 

Государственная 

территория РФ. 

Практическая работа 

№1. «Определение 

особенностей ГП 

России». 

Урок изучения ново-

го материалагш 

Место России среди стран 

мира.  Характеристика 

экономических, 

политических, культурных 

связей России. 

Государственные границы 

России, их  виды. Морские 

и сухопутные границы, 

воздушное пространство и 

пространство недр, 

континентальный шельф и 

экономическая зона 

Российской Федерации. 

Оценивать значение 

границ для связей с 

другими странами. 

Знать: место РФ в мире 

по уровню 

экономического 

развития, главных 

внешнеэкономических 

партнеров страны.  

Уметь: приводить 

примеры 

сотрудничества России 

со странами СНГ, 

называть и показывать 

страны СНГ. 

Работа с картами 

атласа, номенклатура 

субъектов РФ. 

Раздел II. Население России.  

7 24.09-

29.10 

 Исторические 

особенности заселения 

и освоения территории 

России. 

Комбинированный  Особенности расселения 

населения. Человеческий 

потенциал страны. 

Формирование и освоение 

государственной 

территории России. 

Изменения границ страны 

на разных исторических 

этапах. 

Уметь анализировать 

карты населения России. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

8 24.09-

29.10 

 Численность и 

естественный прирост 

населения. 

Практикум   Численность, размещение, 

естественное движение 

населения. Особенности 

воспроизводства российского 

населения на рубеже XX и 

XXI веков. Численность 

населения России, в 

Объяснять различия в 

естественном приросте 

населения,  оценивать 

изменения в численности 

населения 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, работа с 

картами атласа, 

составление 

прогнозов 
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сравнении с другими 

государствами. Основные 

показатели, 

характеризующие 

население страны и ее 

отдельных территорий. 

Прогнозы изменения 

численности населения 

России.  

9 1-6.10  Национальный и 

религиозный состав 

населения России 

Практикум  Народы и религии России. 

Россия - многонациональное 

государство Россия – 

многонациональное 

государство. 

Многонациональность как  

специфический фактор 

формирования и развития 

России. Использование 

географических знаний для 

анализа территориальных 

аспектов 

межнациональных 

отношений. Языковой 

состав населения. 

География религий. 

Выявлять и 

объяснять 
территориальные 

аспекты 

межнациональных 

отношений. Называть 

народы, наиболее 

распространенные языки, 

религии. Описывать 

особенности быта и 

религий отдельных 

народов. 

Работа с картами, 

обозначение на 

контурной карте 

республик, 

автономных округов 

и области, входящих 

в состав РФ. 

10 1-6.10  Миграции населения Семинар  Направления и типы 

миграции на территории 

страны.  

Объяснять различия в 

направлениях миграций 

населения. 

Работа по вопросам 

семинара, 

Составление схемы:  

«Виды миграции» 

11 8-13.10  Расселение Населения  

Практическая работа 

№ 2. Анализ 

картографических и 

Практикум  Основная полоса 

расселения. 

Определять и 

анализировать 

основные 

статистические 

Практическая работа 

№ 2. 
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статистических 

материалов, 

отражающих этапы 

социально-

экономического 

развития России. 

показатели, 

характеризующие 

население страны в 

целом и ее отдельных 

территорий 

12 8-13.10  Половозрастной состав 

населения страны. 

Семинар  Половой и возрастной 

состав населения страны. 

Продолжительность жизни 

мужского и женского 

населения. 

Уметь работать со 

статистическим 

материалом, читать 

половозрастные 

пирамиды. 

Проверочная работа 

13 15-20.10 

 

 Городское и сельское 

население России. 

Практическая работа 

№3. Определение и 

анализ основных 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

население страны в 

целом и ее отдельных 

территорий. 

Практикум  Особенности расселения 

населения, городское и 

сельское население. 

Крупнейшие города и 

городские агломерации, их 

роль в жизни страны. 

Объяснять различия в 

темпах  роста населения  

и уровня урбанизации 

отдельных территорий, 

образование и развитие 

разных форм городского 

и сельского населения. 

Оценивать изменения в 

численности населения, 

изменения соотношения 

городского и сельского 

населения, развитие 

системы городских 

поселений 

Практическая работа 

№3.Составление 

диаграмм 

14 15-20.10 

 

 Рынок труда и 

занятость населения 

России. 

Семинар  Рынок труда и занятость 

населения России. Трудовые 

ресурсы России. 

Неравномерности 

распределение 

трудоспособного населения. 

Географические различия в 

уровне занятости и уровне 

жизни населения России. 

Знать соотношения 

спроса и предложений 

на рынке труда. 

Работа по вопросам 

семинара 

15 22-27.10  Обобщающий контроль 

знаний по теме: 

«Население России». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  Тестирование  
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Раздел III.  Хозяйство России.   

Особенности развития хозяйства (5ч) 

16 22-27.10  Хозяйство России  Комбинированный Предприятие - первичная ос-

нова хозяйства. Условия и 

факторы размещения пред-

приятий. Отраслевая струк-

тура, функциональная и тер-

риториальная структуры хо-

зяйства, их особенности. 

Знать/понимать ос-

новные географические 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

природно-

хозяйственных зон и 

районов Российской 

Федерации.  

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, работа с 

картами 

17 5-10.11  Хозяйство России 

Практическая работа 

№4. Анализ 

экономических карт для 

определения типов 

территориальной 

структуры хозяйства. 

Практикум Практическая работа 

№4. 

18 5-10.11  Экономический кризис 

в России. Пути 

экономических реформ. 

Семинар  Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, работа с 

картами 

19 12-17.11  Роль и место России в 

международной 

экономике. 

Экономические 

системы в развитии 

России. Практическая 

работа №5. 
Группировка отраслей 

по различным 

показателям 

 

Практикум  Практическая работа 

№5. 

20 12-17.11  Природно-ресурсный 

потенциал экономики 

РФ Практическая 

работа №6. Оценка 

природно-ресурсного 

потенциала России, 

проблемы и 

перспективы его 

рационального 

Практикум  Природные ресурсы России 

их хозяйственную оценку; 

основные виды воздействия 

человека на природу; 

последствия хозяйственной 

деятельности человека на 

природу. 

Уметь находить в 

разных источниках и 

анализировать 

информацию, не-

обходимую для изуче-

ния географических 

объектов и явлений, их 

обеспеченности при-

родными и человече-

Практическая работа 

№6. Заполнение 

таблицы. 
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использования. 

 

скими ресурсами. 

21 19-24.11  Научный комплекс. Семинар  Наука, ее состав и роль в 

жизни современного 

общества. География 

российской науки. Города 

науки и технополисы. 

Объяснять роль 

Научного комплекса в 

современной экономике 

страны. 

Сообщения 

учащихся 

Вторичный сектор экономики(16ч) 

Машиностроение (4ч) 

22 19-24.11  Машиностроение. Роль, 

значение и проблемы 

развития 

машиностроения. 

Слайд-лекция Особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства России. 

Производственный 

потенциал: география отрас-

лей хозяйства, географичес-

кие проблемы и перспективы 

развития. Группировка 

отраслей по их связи с 

природными ресурсами. 

Анализ экономических карт 

России 

Объяснять роль МШ в 

современной экономике 

страны. 

Составление схемы 

«Состав 

машиностроения» 

23 26.11-

1.12 

 Факторы размещения 

отраслей 

машиностроительного 

комплекса 

Практическая работа 

№7   «Определение 

главных районов 

размещения отраслей 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения» 

Практикум  Практическая работа 

№7 

Тестирование, 

составление  

картосхемы 

24 26.11-

1.12 

 География 

машиностроения 

Практикум  Состав и значение 

комплекса, связь  с другими 

отраслями. Факторы 

размещения МШ 

предприятий. 

Показывать главные 

районы и центры 

наукоемкого, 

трудоемкого, 

металлоемкого МШ и 

объяснять факторы их 

размещения. 

Работа с картами, 

составление 

характеристики 

отрасли 

25 3-8.12  Военно-промышленный 

комплекс (ВПК) 

Семинар  Составление 

характеристики отрасли 

Особенности географии 

ВПК и его конверсии. 

Сообщения 

учащихся 

ТЭК (4часа) 

26 3-8.12  Роль и особенности 

ТЭК 

 Практическая работа 

Практикум  Состав и значение 

комплекса в развитии 

хозяйства. Связь с другими 

Знать состав и 

специфику ТЭК. 

Называть основные 

Практическая работа 

№8, составление 

характеристики 
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№8. Составление 

характеристики одного 

из нефтяных бассейнов 

по картам и 

статистическим 

материалам. 

комплексами. Топливно-

энергетический баланс. 

Современные проблемы 

ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

проблемы и 

перспективы его 

развития. Уметь 

анализировать 

экономические карты и 

статистические данные. 

отрасли. 

27 10-15.12  Административная 

контрольная работа за I-

е полугодие  

 

Урок контроля 

знаний 

Состав, значение, связь с 

другими комплексами. 

Классификация 

конструкционных 

материалов. Состав, место и 

значение в хозяйстве 

страны. Факторы 

размещения 

металлургических 

предприятий. 

Показывать на карте 

металлургические базы 

и их крупнейшие 

центры. Использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики баз. 

Тестирование 

28 10-15.12  Анализ 

административной 

контрольной работы. 

Топливная 

промышленность  

Комбинированный 

урок 
Роль нефти, газа и угля в 

современном хозяйстве. 

Место РФ в мире по их 

запасам и добыче. Основные 

современные и 

перспективные районы 

добычи. Способы добычи и 

транспортировки топлива, 

проблемы освоения 

основных месторождений. 

Топливная промышленность 

и окружающая среда. 

Знать и показывать на 

карте крупные 

месторождения нефти, 

газа, угля. Важнейшие 

газо- и нефтепроводы. 

Использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики одного 

из нефтяных и 

угольных  бассейнов. 

Практическая работа 

№9, составление 

характеристики 

отрасли 

29 17-22.12  Практическая работа 

№9. «Составление 

характеристики одного 

из угольных 

бассейнов». 

Электроэнергетика 

России. 

Практикум Значение энергетики в 

хозяйстве страны. Типы 

электростанций, их 

особенности и доля в 

производстве 

электроэнергии. 

Энергосистемы. Единая 

энергосистема страны. 

Приводить примеры и 

показывать на карте 

электростанции 

различных типов (ГЭС, 

ТЭЦ, АЭС, ПЭС) 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, работа с 

картами, тест 
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30 17-22.12  Итоговый урок по теме 

«Топливно-

энергетический 

комплекс России» 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Состав и значение 

комплекса в развитии 

хозяйства. Связь с другими 

комплексами. 

Знать основные 

термины и понятия по 

теме, географию 

размещения отраслей 

ТЭК объяснять 

факторы их размещения 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, работа с 

картами, тест 

Комплекс производящий конструкционные материалы и химические вещества (8ч) 

31 24-29.12  Металлургический 

комплекс.  Состав и 

значение комплекса 

Черная металлургия 

Комбинированный 

урок 

Типы предприятий черной 

металлургии. 

Металлургические базы. 

Показывать на карте 

металлургические базы 

и их крупнейшие 

центры. Использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики баз. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

32 24-29.12  Цветная металлургия. Комбинированный 

урок 

География легких и 

тяжелых металлов. Факторы 

размещения предприятий. 

Металлургия и охрана 

природы. 

Показывать на карте 

центры по выплавке 

цветных металлов и 

объяснять факторы их 

размещения. 

Определять меры по 

сохранению природы 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

33 14-19.01  Металлургический 

комплекс. География 

металлургического 

комплекса. 

Практикум  Состав и значение 

комплекса в развитии 

хозяйства. Связь с другими 

комплексами. 

Знать значение 

комплекса 

Проверочная работа  

34 14-19.01  Химико-лесной 

комплекс. Химическая 

промышленность. 

Исследование  
Состав и значение отрасли в 

экономике страны. 

Специфичность ХП. 

Значение химизации. 

Знать специфику ХП, 

важнейшие центры. 

Приводить примеры 

по сохранению 

природы. 

Заполнение таблицы 

«Отрасли хим. 

Промышленности» 

35 21-26.01  Практическая работа 

№10. Выявление 

факторов, влияющих на 

размещение 

Практикум  Группировка отраслей  ХП, 

особенности их размещения. 

Химические базы. ХП  и 

экологические проблемы. 

Анализировать 

экономическую карту, 

показывать основные 

химические базы и 

Практическая работа 

№10 
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предприятий 

химической 

промышленности. 

 

главные центры. 

Составлять 

характеристи-ку баз, 

используя различные 

источники 

географической 

информации. 

36 21-26.01  Лесная 

промышленность 

Исследование  Состав, место и значение 

ЛП  в хозяйстве страны. 

Основные производства и 

факторы их размещения. 

Лесопромышленные 

комплексы и охрана 

природы. 

Объяснять факторы 

размещения основных 

производств, 

показывать на карте 

главные центры и 

лесопромышленные 

комплексы. 

Самостоятельная 

работа. Составление 

характеристики 

отраслей ЛП 

37 28.01-

2.02 

 Итоговый урок по теме 

«Комплексы 

конструкционных 

материалов» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Состав, значение, связь с 

другими комплексами. 

Классификация 

конструкционных 

материалов. 

Приводить примеры 

конструкционных 

материалов. 

Тестирование  

Первичный сектор экономики, сельское хозяйство (4ч) 

38 28.01-

2.02 

 Состав и значение АПК Слайд – лекция Отличия сельского 

хозяйства от других 

хозяйственных отраслей. 

Земля - главное богатство 

России. 

Знать/понимать ос-

новные географические 

понятия и термины 

АПК 

Составление схемы: 

«Состав АПК»  

39 4-9.02  Земледелие и 

животноводство 

 Практическая работа 

№11. Определение по 

карте размещения 

отраслей АПК. 

(Основных районов 

выращивания зерновых 

и технических культур, 

главных районов 

животноводства). 

Практикум  Сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

Земледелие и 

животноводство География 

выращивания важнейших 

культурных растений и 

отраслей животноводства. 

Садоводство и 

виноградарство. 

Приводить примеры 

отраслей первичного 

сектора экономики  и 

называть проблемы его 

развития. 

Практическая работа 

№11 
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40 4-9.02  Пищевая и легкая 

промышленность. 

Комбинированный 

урок  

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Группировка 

отраслей по характеру 

используемого сырья, 

география важнейших 

отраслей. Пищевая 

проблема в России. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. География 

текстильной 

промышленности.  

 

Знать специфику 

отраслей ЛгП и ПП, 

географию размещения 

основных отраслей и 

центров. 

Определение 

эффективности 

размещения отраслей 

пищевой 

промышленности 

 

41 11-16.02  Составление схемы 

АПК 

Практикум  Состав, значение АПК,  

связь с другими 

комплексами. 

Знать специфику 

отраслей АПК, 

географию размещения 

основных отраслей и 

центров. 

Самостоятельная 

работа: Составление 

схемы 

межотраслевых 

связей АПК 

Третичный сектор экономики (4ч) 

42 11-16.02  Состав комплекса. 

Связь, сфера 

обслуживания. 

Изучение нового 

материала 

Состав, особенности 

входящих в него отраслей. 

Роль третичного сектора в 

экономике РФ и проблемы 

его развития. Сфера 

обслуживания как одна из 

отраслей, определяющих 

качество жизни населения.  

География жилищного и 

рекреационного хозяйства, 

проблемы их развития в РФ. 

Приводить примеры 

отраслей третичного 

сектора и называть 

проблемы его развития. 

Конспект  

43 18-23.02 

 

 Транспортный 

комплекс. Сухопутный 

транспорт. 

Характеристика одной 

из транспортных 

магистралей по 

типовому плану. 

Практикум  Роль транспорта в 

размещении населения и 

хозяйства. Преимущества и 

недостатки. Важнейшие 

транспортные магистрали и 

узлы. Транспорт и 

окружающая среда. 

Перспективы развития. 

Знать различные виды 

транспорта, их 

преимущества и 

недостатки. Показывать 

важнейшие Ж/Д 

магистрали и узлы. 

Составление 

картосхемы и 

анализа работы 

одной из 

транспортных 

магестралей. 
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44 18-23.02 

 

 Водный  и другие виды 

транспорта. 

Транспортные узлы 

Практикум  Особенности водного 

транспорта и его значение в 

экономике страны. 

Проблемы морского 

транспорта РФ. Крупнейшие 

порты. Преимущества и 

недостатки других видов 

транспорта. Связь и ее роль 

в период развития НТР. 

Знать и показывать на 

карте океанические 

бассейны, крупные 

порты, Северный 

морской путь, основные 

судоходные речные 

пути, транспортные 

пути. 

Обозначение на 

карте крупнейших 

транспортных узлов 

России 

45 25.02-

2.03 

 Итоговый урок по 

разделу «Хозяйство 

России». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Особенности структуры 

хозяйства России. 

Знать/понимать ос-

новные географические 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

природно-

хозяйственных зон и 

районов Российской 

Федерации.  

Итоговый  

 

Тестирование  

Раздел IV. Регионы России. 

46 25.02-

2.03 

 Общая характеристика 

Западного региона 

Лекция с 

элементами беседы  

Районирование РФ, 

основные задачи, принципы 

и проблемы. Виды 

районирования. Зоны 

России: основная зона 

хозяйственного освоения, 

зона севера; их особенности 

и проблемы. Европейская 

Россия – основа 

формирования территории 

Российского государства. 

Специфика природы и 

ресурсный потенциал. 

Влияние природных 

условий  и ресурсов на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Объяснять значение 

районирования и 

зонирования России. 

Приводить примеры 

экономических 

районов, федеральных 

округов. 

Фронтальный опрос 
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47 4.-9.03  ЦР – состав, ЭГП, 

население и трудовые 

ресурсы 

 

Лекция с 

элементами беседы 

Состав территории. 

Преимущества 

географического 

положения, факторы 

формирования района в 

различное время. Столичное 

положение. Изменение 

геополитического 

положения р-на после 

распада СССР. 

Анализировать карты, 

приводить примеры 

факторов, 

способствовавших 

формированию района. 

Фронтальный опрос 

48 4.-9.03  Экономика ЦР. 

Узловые районы 

Центральной России.  

Практическая работа 

№12. Размещение 

крупнейших 

промышленных 

центров, транспортных 

узлов, грузо - 

пассажиропотоков на 

территории 

Центральной России. 

Практикум  

Особенности природы и 

природные ресурсы ЦР, их 

влияние на заселение и 

хозяйственное освоение 

территории, рост городов.. 

Качество жизни насел., 

демографические проблемы. 

Приводить примеры 

факторов, 

способствующих 

развитию хозяйства и 

затрудняющих его. 

Называть и показывать 

главные объекты, 

причины роста городов, 

демографические 

проблемы. 

Практическая работа 

№12 составление 

картосхемы 

49 11-16.03  Народные промыслы 

ЦР 

Практикум  ЦР – ядро формирования 

культуры  русского народа. 
 

Заполнение таблицы 

50 11-16.03  Волго-Вятский и 

Центрально-

Черноземный районы 

Слайд-лекция Особенности природы, 

хозяйства и населения ВВ и 

ЦЧ районов. 

Давать оценку 

географического 

положения районов для 

формирования и 

развития их хозяйства 

Объяснять специфику 

природы районов. 

 

Работа с контурной 

картой 

51 18-23.03  Северо-Западный район Практикум  Состав района. Особенности 

географического, 

экономико-

географического, 

геополитического 

Давать оценку 

географического 

положения района для 

формирования и 

развития. 

Работа с картами 
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положения и их влияние на 

формирование района на 

разных этапах развития. 

Специфика природы района. 

Историко-географические 

этапы в развитии хозяйства 

района. Современная 

специализация, ведущие 

отрасли хозяйства и их 

главные центры. Место и 

роль района в хозяйстве 

страны. Экономические, 

социальные и экологические 

проблемы.  

СЭЗ «Янтарь». 

Объяснять специфику 

природы района. 

Роль городов в 

размещении населения 

и формирования 

культуры. 

Приводить примеры 

центров производства 

важнейших видов 

продукции, показывать 

их на экономической 

карте. 

52 18-23.03  Европейский Север. ГП, 

природные условия и 

ресурсы. 

Практикум  
Состав района. Специфика 

геополитического, эколого-

географического положения 

и его влияние на 

формирование района. 

Внутренние различия 

природы района: Кольско-

Карельская и Двино-

Печорская части, 

формирование их природы. 

Природные ресурсы и их 

использование. 

Европейский север – лесной 

край. Моря ЕС. 

Влияние историко-

географического фактора на 

население и его традиции, 

культуру и хозяйственное 

освоение района. 

Давать оценку 

влияния 

географического 

положения района на 

природу, заселение и 

развитие хозяйства. 

Сравнивать 

характеристики двух 

частей района.  

Анализировать 

физическую карту, 

показывать главные 

объекты. 

Приводить примеры 

адаптации населения к 

суровым условиям 

окружающей среды, ее 

влияния на 

формирование 

культуры народов, их 

хозяйственную 

Составление 

картосхемы 
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деятельность. 

53 1-6.04  Европейский Север. 

Хозяйство. 

Практикум  
  

Заполнение таблицы  

54 1-6.04  Европейский Юг – 

Северный Кавказ. ГП, 

природные условия и 

ресурсы. 

Лекция  

Состав района.  

Особенности 

географического 

положения, его влияние на 

природу, хозяйственное 

развитие района и 

геополитические интересы 

России. Историко-

географические этапы 

развития района. Специфика 

природы  района 

(природный амфитеатр), 

природные ресурсы, 

причины их разнообразия и 

влияние на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность населения. 

Объяснять 

уникальность района, 

достоинства и 

сложность 

географического 

положения района, роль 

ЕЮ  в геополитических 

интересах России. 

Устанавливать связи 

между отдельными 

компонентами 

природы. Выявлять 

условия для 

рекреационного 

хозяйства на СК, 

пользоваться 

различными 

источниками 

информации. 

Фронтальный опрос 

55 8-13.04  Население и хозяйство 

Северного Кавказа. 

Семинар  Численность населения. 

Основные проблемы 

естественного прироста. 

Самый многонациональный 

район. Структура населения, 

традиции, культура, 

промыслы коренных 

народов. Казачество. 

Проблемы, связанные с 

национальным 

государственным 

устройством, 

межнациональные 

проблемы.  Качество жизни 

Объяснять причины 

многочисленности и 

многонациональности 

населения района. 

Приводить примеры 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды и ее влияние на 

формирование 

культуры народов. 

Объяснять 

специализацию района, 

географию важнейших 

отраслей и место 

Сообщения 

учащихся 
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населения. 

Европейский Юг – 

здравница и житница 

страны. Важнейшие отрасли 

хозяйства и их главные 

центры. Проблемы развития 

морского рыбного 

хозяйства. Экологические 

проблемы 

района в 

географическом 

разделении труда. 

Приводить примеры 

основных 

экономических, 

экологических и 

социальных проблем 

района, объяснять их 

причины. 

56 8-13.04  Поволжье  Практикум  

Состав района. Основные 

историко-географические 

этапы формирования 

района. Специфика 

природы: рельеф, климат, 

природные ресурсы и 

природные зоны. 

Численность, естественный 

прирост населения. 

Миграции. Специфика 

расселения. Города, 

качество жизни. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. Внутренние 

природно-хозяйственные 

различия. 

Знать: состав района, 

этапы и факторы 

формирования района. 

Уметь: составлять 

сравнительную 

характеристику 

природы частей 

Поволжья, определять 

по картам природные 

ресурсы района. 

Знать: историю 

заселения района, 

особенности 

размещения населения.  

Уметь: показывать по 

карте крупные города. 

Знать: географию 

важнейших отраслей 

хозяйства и их 

различие. Уметь: 

определять по картам 

основные с/х районы  и 

сравнивать их. 

Самостоятельная 

работа 

характеристика 

особенностей ЭГП 

района 

57 15-20.04  Урал  Исследование  Состав района. Основные 

историко-географические  

этапы формирования 

Знать: состав района, 

особенности 

географического 

Самостоятельная 

работа 
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района. 

Специфика природы Урала: 

рельеф, климат, природные 

зоны и природные ресурсы. 

Численность, естественный 

прирост населения. 

Миграции. Специфика 

расселения. Города, 

качество жизни. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. Проблемы 

района. 

положения, этапы 

формирования. Уметь: 

определять ГП района. 

Знать: специфику 

природы Урала. Уметь: 

называть и показывать 

формы рельефа, 

объяснять различия в 

природе Урала. 

Знать: 

территориальную 

структуру агломераций, 

особенности 

размещения. Уметь: 

объяснять этническую 

пестроту и проблемы 

населения. 

Знать: географию 

важнейших отраслей 

хозяйства. Уметь: 

объяснять проблемы 

развития хозяйства 

региона. 

58 15-20.04  Итоговый урок по теме: 

«Западный макрорегион 

– европейская  Россия» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Европейская Россия – 

основа формирования 

территории Российского 

государства. Специфика 

природы и ресурсный 

потенциал. Влияние 

природных условий  и 

ресурсов на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность населения. 

Давать оценку 

географическому 

положению региона, 

природным условиям и 

ресурсам для жизни и 

деятельности 

населения. 

Тестирование  

59 22-27.04  Общая характеристика 

Восточного 

макрорегиона.  

Лекция с 

элементами беседы. 

Различия территории по 

условиям  и степени 

хозяйственного освоения. 

Знать: особенности ГП 

Азиатской России. 

Уметь: показывать по 

Развернутый план  
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Азиатская Россия. карте районы 

Азиатской России. 

60 22-27.04  Западная Сибирь Путешествие  

Состав района. Особенности 

ГП. Этапы формирования 

района. 

Специфика природы: 

геологическое строение, 

рельеф, климат, природные 

ресурсы. 

Системность, естественный 

прирост, миграции. 

Национальный состав, 

культура. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации 

Знать: состав района, 

факторы формирования 

района.  

Уметь: определять по 

картам ЭГП Западной 

Сибири. 

Знать: своеобразие 

природы западной 

Сибири.  

Уметь: показывать и 

отличать на картах 

природные ресурсы 

Западной Сибири. 

Знать: особенности 

размещения населения. 

Уметь: показывать по 

карте крупные города. 

Знать: отрасли 

специализации района. 

Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 

будущем 

Самостоятельная 

работа  

61 29-4.05  Восточная Сибирь Семинар  Состав района. Особенности 

ГП. Факторы формирования 

района. 

Специфика природы: 

рельеф, геологическое 

строение, климат, 

природные зоны, природные 

ресурсы. 

Специфика расселения, 

численность, естественный 

прирост, миграции. 

Традиции и культура. 

Знать: состав района, 

особенности ЭГП. 

Уметь: оценивать 

особенности ГП 

района. 

Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 

будущем. 

Знать: особенности 

природы района. 

Уметь: оценивать 

обеспеченность 

Сообщения 

учащихся 



 30 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности 

территориальной 

организации. 

Географические аспекты 

основных экономических 

проблем региона. 

природными ресурсами 

и работать с к/к. 

Знать: влияние 

особенностей природы 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Уметь: определять по 

картам особенности 

размещения населения. 

Знать: специфику 

размещения отраслей 

хозяйства района.  

Уметь: давать оценку 

природным ресурсам  

края. 

62 29-4.05  Дальний Восток Практикум  

Состав района. Особенности 

ЭГП и геополитического 

положения района. 

Основные факторы 

формирования района 

Специфика природы: 

геологическое строение, 

рельеф, климат, ПЗ и 

природные ресурсы. 

Численность, естественный 

прирост, миграции. 

Традиции и культура. 

Роль района в социально-

экономическом развитии 

страны. География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

Знать: состав района и 

уникальность ЭГП.  

Уметь: прогнозировать 

развитие экономики 

района. 

Знать: особенности 

природы района. 

Уметь: оценивать 

природные ресурсы и 

обозначать их на к/к. 

Знать: этапы заселения 

района, традиции и 

культуру народов. 

Уметь: объяснять 

неравномерное 

размещение населения. 

Знать: отраслевой 

состав района и 

ведущие отрасли 

хозяйства. Уметь: 

Заполнение таблицы 
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объяснять основные 

проблемы района и 

пути их решения. 

63 6-11.05  Итоговый урок по теме: 

«Восточный 

макрорегион – 

азиатская Россия» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Место и роль региона  в 

социально-экономическом 

развитии страны. География 

важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной 

организации. 

Географические аспекты  

основных  экономических, 

социальных и 

экологических проблем 

региона.  Внутренние 

природно-хозяйственные 

различия. 

 

Знать: внутренние 

природно-

хозяйственные 

различия. 

 

Зачет  

РАЗДЕЛ VI. География Калининградской области (3ч) 

64 6-11.05  Особенности ЭГП 

территории. 

Исследование  Определение особенностей 

географического положения 

территории, основных 

этапов ее освоения. Оценка 

природных ресурсов и их 

использования. Этапы 

заселения, формирования 

культуры народов, 

современного хозяйства. 

Характеристика внутренних 

различий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика. 

 

Знать:  уникальность 

ЭГП.  

Уметь: прогнозировать 

развитие экономики 

области. 

 

Самостоятельная 

работа по 

составлению 

картосхемы области  

65 13-18.05  Население и 

хозяйственное освоение 

области. Города 

области. 

Слайд-лекция Знать: особенности 

природы района. 

Уметь: оценивать 

природные ресурсы и 

обозначать их на к/к. 

Знать: этапы заселения 

области, традиции и 

культуру народов. 

Уметь: объяснять 

неравномерное 

Краткий конспект 
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размещение населения. 

 

66 13-18.05  Особенности хозяйства. 

Промышленность, 

транспорт. 

Перспективы развития 

Калининградской 

области 

Семинар  Знать: отраслевой 

состав района и 

ведущие отрасли 

хозяйства. Уметь: 

объяснять основные 

проблемы района и 

пути их решения. 

Презентации  

учащихся 

67 20-25.05  Итоговая контрольная 

работа за курс 

«География России» 

Урок контроля 

знаний 

 Уметь давать 

комплексную 

характеристику 

отраслевой структуры 

экономики и 

региональное 

размещение 

хозяйственных центров. 

Тестирование  

68 20-25.05  Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Обобщение знаний и 

умений за курс  

«География России» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  Фронтальный опрос 

 

 

 

 

Система оценивания. 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 
При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

текущий – контроль в процессе изучения темы (устный опрос, тестирование, самостоятельные и практические работы). 

итоговый – контроль в конце изучения зачетного раздела (устные и письменные зачетные работы, тестирование, практические работы). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных самостоятельных работ, практических работ, географических диктантов, тестов, 

взаимоконтроля, защиты проектов. 

Итоговая аттестация проводится согласно Уставу общеобразовательного учреждения.  
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Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические работы, зачётные работы,   работы с контурными картами. 

 

 

 

 

 

 

Формы и виды контроля: 

      тестовые задания разного уровня сложности,    семинарские занятия, работа   с таблицами, индивидуальные карточки с заданиями разного 

уровня сложности, контурные карты. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное  понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный  материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно 

и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

Четверть Входной 

мониторинг 

1 

четверть 

2  

четверть 

3  

четверть 

4 

четверть  

За год 

Формы контроля 

Проверочный тест 1 1 1 2 3 8 

Практическая работа  4 5 3 - 12 
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 
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5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Оценка проверочных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 
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• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

2. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4» 
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Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно .Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические объекты 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 
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Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к 

работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 

государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 

ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное 

название, соответствующее тематике самой карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии 

озер, морей и океанов, границы государств (название географических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что поможет выполнить 

задание более аккуратно). 
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5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно велики 

по размерам для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть расположена рядом с данным 

объектом. 

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, 

буквами) и их названия подписывают в графе «Условные знаки». 

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой. 

9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней оценивается учителем. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и точность выполнения заданий. 

Но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Литература: (основная) 

1.Дронов В. П.,  Ром В. Я. География.- 9 класс. Дрофа. 

 2. География России. Население и хозяйство.  9 кл.: атлас. Дрофа. 

3. География России. Население и хозяйство.  9 кл .:контурные карты. 9 кл.. - Дрофа 

4. География России. Население и хозяйство.  9 кл .:рабочая тетрадь к учебнику В.П.Дронова, В.Я. Рома «География России. Население и 

хозяйство.  9 класс»./В.П.Дронов. – 11-е изд.,- м.6 Дрофа. 

Дополнительная литература 

Дронов, В. П., Ром, В. Я. Дополнительные главы к учебнику. -М: Дрофа, 2009, 

Алексеев, А. И. и др. География России. Хозяйство. - М.: Дрофа, 2004. 

Антушева О.В. География.9класс: поурочные планы по учебнику В.П.Дронова и др. Части 1-2 – Волгоград: Учитель. 

Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население ихозяйство России.9 класс.-М.:»ВАКО», 2006. 

Сиротин, В. И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 200 

Маеров Н.Ю. Уроки географии. 8-9 класы. – М.: Дрофа, 2006 

Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2006. 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс : мультимедийное учебное пособие для школьников. - М. : NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). (КиМ-6) 

2. География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Методики. Материалы к урокам). 
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3. Интерактивные карты по географии. -  М. : 1C Мультимедиа, 2010.- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция). 

Интернет-ресурсы 

www.pogoda.ru  

www.nationalgeographic.ru  

www.geography.about.com  

www.nature.com  

www.krugosvet.ru  

www.ocean.ru  

www.google.com  

www.geo.ru    

http://www.ndce.ru/    

http://www.ufomistery.com  

http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm  

http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm  

http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm  

http://egornature.by.ru/  

http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html  

http://www.vitiaz.ru/  

www.videodive.ru/scl/ocean.shtml  

www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1  

www.geo-tur.narod.ru/moria.htm 

Ориентироваться во множестве ресурсов помогает Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет»- http://catalog.iot.ru- где собрано и 

классифицировано более 650 интернет-ресурсов по образованию. 

Российский образовательный портал- http://www.school.edu.ru   – обеспечивает открытый доступ ко всем ресурсам для  учеников, учителей и 

родителей. 

Единая коллекция ЦОР  http://school-collection,edu.ru – базовая составляющая проекта ИСО. Здесь имеется возможность найти любой материал по 

интересующей теме в различном формате: тексты и иллюстрации, звуковые файлы и видеофрагменты. 

Электронные версии газеты «Первое сентября»  находятся на сайте http://nsc.1september.ru.  Здесь представлены все рубрики газет «Традиционная 

школа», «Учителю на заметку», «Учимся, играя» и др. 

На сервере «Открытый мир» http://www.openworld.ru в разделе «Мир знаний» размещены полнотекстовые версии методических журналов.  

http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
http://www.geo.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.ufomistery.com/
http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm
http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm
http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm
http://egornature.by.ru/
http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html
http://www.vitiaz.ru/
http://www.videodive.ru/scl/ocean.shtml
http://www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1
http://www.geo-tur.narod.ru/moria.htm
http://catalog.iot.ru-/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection,edu.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.openworld.ru/

