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Пояснительная записка 

Общая характеристика программы курса. 

1. Сведения о программе (примерной или 

авторской), на основании которой 

разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Рабочая программа составлена согласно: 

 Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897; 

 Примерная программа по географии 9 класс «Хозяйство России», составлена в 

соответствии с авторской программой А.И. Алексеева, В.В. Николиной- М.: 

Просвещение, 2008 г.,; 

 Примерная программа по географии 9 класс «Экономика России»; 

 Примерной основной образовательной программе основного общего образования 

ГБОУ СОШ №690; 

 Рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 9 классов линии 

«Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева-М. :Просвещение, 

2016 год. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями ). 

2. Информация об используемом учебнике Данная программа базируется на учебно-методическом комплексе.  

 «Учебник: География. 9 класс: учебн. Для общеобразовательных организаций с прил. 

На электрон. носителе. А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, М., 

Просвещение, 2014, - 239 с. («Полярная звезда») 2021г. 



ИНТЕРНЕТ – ресурсы и собственные ЭОР ( презентации по темам курса).. 

3. Информация о количестве учебных часов, 

на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе 

о количестве обязательных часов для 

проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного 

чтения и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год 

Их них              практических работ -10 часов. 

 Школьный компонент   (космическая тематика)."- 6 часов 

4. Информация об используемых технологиях 

обучения, формах уроков и т. п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по 

предмету 

В данной программе используются следующие педагогические технологии: 

1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы. 

2. Технология проектной деятельности. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения. 

4. Новые информационные технологии. 

5. Нетрадиционные формы организации уроков.  

6. Различные источники географической информации. 

Используемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  
3. Якласс https://www.yaklass.ru/.  
4.·Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

В течение учебного года планируется проводить текущий контроль в различных 

формах:ФО — фронтальный опрос. ИЗ — индивидуальные задания.СР — 

самостоятельная работа.ПР — проверочная работа.ФД —физический диктант.Т – 

тестовая работа. 

Виды и формы промежуточного контроля: 

1 четверть – тест, 2 четверть – тестовая работа, 3 четверть – контрольная работа, 4 

четверть –, тестовая работа; 

Административный контроль: 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


входная контрольная работа, промежуточная тестовая работа, итоговая контрольная 

работа. 

 

5. Планируемый результат на конец учебного 

года  

(в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также 

требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли  

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 

экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 



8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

12)  Формирование умения определять элементарные проблемы и проведение 

финансовых расчетов и путей их решения; 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 



7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации 

 

  



2. Содержание программы по географии  

 

Тема, количество часов  Содержание  Планируемые результат 

Регионы России  

(9 часов)  

 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад 

П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. 

Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени 

хозяйственного освоения. Районирование и административно-территориальное 

деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия.   

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнина. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. 

Экологические проблемы. Экологическая безопасность России. 

Выявление  особенностей 

изображения Земли с 

помощью космических 

снимков и компьютерных 

программ.  

Оценка экологической 

ситуации в различных 

регионах России на основе 

экологической карты, 

материалов периодической 

печати.  

Европейская Россия 

(39 часов 

Тема 1.  

Центральная Россия 

(10 часов)  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и 

занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. 

Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 

проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. 

Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.  Центрально-

Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Создание образа региона на 

основе текста и карт 

учебника, других 

источников информации. 

Тема 2. Северо -Запад Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли 

Подготовка сообщения 

«Санкт-Петербург в 



(9 часов) специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, 

культура. Экологические проблемы города. 

системе мировых 

культурных ценностей». 

Тема 3.  

Европейский Север (4 

часа) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные 

промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

Оценка природно-

ресурсного потенциала 

района на основе 

тематических карт. 2. 

Составление 

туристического маршрута 

по природным и 

историческим местам 

района. 

Тема 4.   

Северный Кавказ (6 

часов) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных 

условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. 

Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, 

Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Оценка природных условий 

и ресурсов Северного 

Кавказа на основе 

тематических карт. 

Составление прогноза 

перспектив развития 

рекреационного хозяйства. 

Тема 5.  

Поволжье (5 часов) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие 

народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

 

Оценка и анализ 

географического положения 

Поволжья. 

 

Тема 6. 

Урал (5 часов) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия 

Сравнение природных 

условий, ресурсов и 



и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. 

Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное 

хозяйство Урала.  

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные 

города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск 

особенностей 

хозяйственного развития 

западной и восточной 

частей Урала. 

 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (14 ч) 

Тема 7. Сибирь  

(9 часов)  

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя 

мерзлота.  

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 

Коренные народы. 

 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли 

специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из 

проблем района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы 

развития.  

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. 

Байкал — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: 

Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 

Сравнение природных 

условий и ресурсов 

Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления 

перспектив развития 

хозяйства (с 

использованием 

географических карт). 

Создание (описание) образа 

Восточной Сибири на 

основе материала параграфа 

и дополнительной 

литературы. 

Тема 8.  

Дальний  

Восток (5 часов)  

 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие 

растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Особенности половозрастного состава населения.  

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы 

развития Дальнего Востока. 

 Оценка географического 

положения Дальнего 

Востока и его влияния на 

хозяйство региона (с 

использованием 

географических карт). 

Разработка и обоснование 

варианта прокладки новых 

железных дорог по Сибири 

и Дальнему Востоку. 



 Заключение   

Заключение (2часа) Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего 

и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами. 

Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

Оценка географического 

положения России и его 

влияния на хозяйство 

страны (с использованием 

географических карт). 

 

ТЕМА 9. 

РЕСПУБЛИКА 

КРЫМ – (3 часа) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологический возраст района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Реки Крыма, особенность и хозяйственное 

значение. Своеобразие растительного и животного мира. Охрана природы. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Крыма и город федерального значения Севастополь. 

Проблемы и перспективы развития. Значение Республики Крым в развитии 

курортного хозяйства России. Курортная зона. 

Оценка географического 

положения республики 

Крым и его влияния на 

хозяйство региона (с 

использованием 

географических карт).  

Резервный час   

  



3. Календарно-тематическое планирование 

Класс -9 б 

Количество часов   в год   -68 ;      в неделю -2 часа . 

Учебник:  «Учебник: География. 9 класс: учебн. Для общеобразовательных организаций с прил. На электрон. носителе. А. И. 

Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, М., Просвещение, 2014, - 239 с. («Полярная звезда») 2021г. 

Программа: Примерная программа по географии 9 класс «Хозяйство России», составлена в соответствии с авторской программой 

А.И. Алексеева, В.В. Николиной- М.: Просвещение, 2008 г. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат 

(поурочно) 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

  РЕГИОНЫ РОССИИ-9 часов.   

1  Учимся с «Полярной Звездой» 

 

Уметь выделять 

географические районы. 

Определять виды 

районирования. 

Фронтальная: Определять виды 

районирования по количеству и 

проявлению признаков, характеру деления 

территории и направлению районирования.  

Групповая: Приводить по картам примеры 

разных видов районирования. 

Анализировать диаграмму «Соотношение 

районов России по территории, населению, 

объёму промышленного и 

сельскохозяйственного производства». 

Выявлять алгоритм характеристики 

географического района.  

 



2  Районирование России.Практическая 

работа №1 Анализ различных видов 

районирования. 

 

Уметь выделять 

географические районы 

Европейской и Азиатской 

России. 

Знать подходы к 

районированию. Вклад 

П.П.Семенова-Тян-

Шанского и 

Н.Н.Баранского в 

районирование России 

Групповая: Выявлять особенности 

изображения поверхности Земли на 

космических снимках. Определять отличие 

космического снимка от карты. 

 Индивидуальная: Наносить на 

контурную карту границы природных и 

географических районов. 

Индивидуальная: Искать и отбирать 

информацию, использовать средства 

информационных технологий. Находить 

географические объекты при помощи 

компьютерных программ 

3  Учимся с полярной звездой. 

Данные космических исследований. 

Знакомство с космическими 

снимками. 

Знать отличие 

космического снимка от 

карты. 

 

4  Великие равнины России. Восточно-

Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. 

   Знать: особенности 

Восточно – Европейской  и 

Западно-Сибирской 

равнины. Географическое 

положение. Особенности 

природы, геол. строения и 

рельефа равнин, их общие 

черты и различия. 

Природных зон. Климат. 

 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Выявлять особенности природы: 

географическое положение, черты сходства и 

различия геологического строения и рельефа, 

климата.  Систематизировать знания о 

природных регионах в таблицах.  

Индивидуальная: Находить на карте и 

наносить на контурную карту 

географические объекты. Анализировать 

схемы высотной поясности и устанавливать 

5  Горный каркас России. Урал и горы 

Южной Сибири. 

Уметь выяснять по тем. 

картам влияние природных 

условий и ресурсов 



6  Мерзлотная Россия. Восточная и 

Северо-Восточная Сибирь 

Уметь выяснять по 

тематическим картам 

влияние природных 

условий и ресурсов 

набор высотных поясов в горах Урала и 

Южной Сибири. Выяснять по тематическим 

картам влияние природных условий и 

ресурсов на размещение населения на Урале 

и в Южной Сибири. Подготавливать и 

обсуждать презентации об уникальности 

природных регионов, особо охраняемых 

территорий 

7  Экзотика России. Крым. Дальний 

восток. Северный Кавказ. 

Устанавливать набор 

высотных поясов. 

Определять 

географическое положение 

и особенности природы по 

тематическим картам. 

Знать особенности 

природы 

Эльбрус – высочайшая 

точка России. Главные 

особенности природы. 

Сравнение  геологического 

строения и рельефа 

Дальнего Востока, черты 

сходства и различия 

8  Экологическая ситуация в России. 

Экологическая безопасность России  

Экология  и  космос. 

Уметь приводить  примеры 

воздействия 

антропогенного фактора на 

природу. Выявлять 

противоречия в проблеме. 

Составлять тезисы. 

Знать Влияние 

хозяйственной 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Оценивать экологическую 

ситуацию в России, различных её регионах 

и своей местности на основе анализа 

экологической карты,  материалов СМИ. 

Определять факторы, влияющие на 

возникновение экологической ситуации. 



деятельности на природу. 

Выявлять мероприятия, 

проводимые для 

обеспечения экологической 

безопасности в своем 

регионе 

Характеризовать виды экологических 

ситуаций. Выявлять сущность и пути 

решения экологических проблем. 

Индивидуальная: работа с текстом, 

выполнение заданий. 

9  Учимся с "Полярной звездой".  

Практическая работа №2 «Оценка 

экологической ситуации в различных 

регионах России». 

Уметь анализировать текст 

учебника и 

доп.материалы 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Выяснять, как организовывать 

подготовку к экзамену. Находить наиболее 

эффективный способ подготовки к 

экзамену. Оценивать свои достижения на 

предварительном тестировании. 

Формировать ответственное отношение к  

учению, готовность и способность к 

самообразованию. Формировать умения 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников. Организовывать и 

планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

Индивидуальная: работа с текстом, 

выполнение заданий. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ – 39 часов 

ТЕМА 1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ– 10 часов 



10  Пространство Центральной России.   Знать: Состав 

территории. Своеобразие 

природы и географического 

положения 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Оценивают и сравнивают 

положительные и отрицательные  стороны 

ГП. 

Определяют состав территории. 

Характеризуют черты своеобразия 

природы. 

Индивидуальная: работа с текстом, 

выполнение заданий. 

11  Центральная Россия: освоение 

территории и население. 

уметь:- показывать на карте 

реки Волжской системы; - 

приводить примеры, 

подтверждающие значение и 

роль Волги в истории и 

культуре; - показывать на 

карте гидроэлектростанции 

Волжского каскада, 

крупнейшие города на Волге; 

- называть экологические 

проблемы 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Проводят сопоставительный 

анализ  различных по содержанию физико-

географических и  

социально-экономических  тематических 

карт, устанавливают причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических  объектов 

Индивидуальная: работа с текстом, 

выполнение заданий. 

12  Центральный район.  Уметь объяснять понятия: 

физико-, экономико- и 

политико- географическое 

положение. Анализировать 

карты, приводить примеры 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Индивидуальная: Составлять реферат по 

плану. Подготавливать и проводить защиту 



факторов, 

способствовавших 

формированию района 

реферата. Составлять описание и 

характеристику природных особенностей, 

населения и хозяйства экологических 

проблем.  
13  Волго-Вятский район 

Практическая работа №3 «Оценка 

природно-ресурсного потенциала 

района на основе тематических карт» 

Уметь:- называть ведущие 

отрасли хозяйства 

Центрального района, 

показывать на карте 

главные центры 

производств; - объяснять 

сложившуюся 

специализацию и 

особенности размещения 

хозяйства по территории 

района. 

14  Особенности населения. Города 

центрального района. 

уметь: перечислять 

особенности, 

характеризующие 

современное население и 

трудовые ресурсы 

Центрального района. 

Называть и показывать 

главные объекты, причины 

роста городов, 

демографические 

проблемы. уметь:- 

приводить примеры разных 

городов Центрального 

района, показывать по 



карте, называть 

характерные особенности 

15  Москва и Подмосковье.  Мегаполис из 

космоса.  

уметь: называть главные 

направления 

хозяйственного развития 

города; объяснять влияние 

Москвы на политическую, 

экономическую, 

культурную жизнь страны. 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Работают с иллюстрациями, 

обсуждают презентацию 

Индивидуальная: Определяют функции 

Москвы 

16  Центрально -Черноземный район. уметь: показывать состав 

территории, ее границы, 

основные природные 

объекты, определяющие 

своеобразие района; 

называть основные отрасли 

специализации хозяйства 

Черноземья. 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Формулируют, аргументируют 

и отстаивают свое мнение. 

 

Индивидуальная: Наносят на контурную 

карту изучаемые объекты 

17  Учимся с «Полярной звездой» Уметь показывать на карте 

состав и границы района, 

главные природные 

объекты, определяющие 

своеобразие района; - 

называть народы, 

проживающие в районе; - 

объяснять хозяйственные 

различия внутри района 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют тематические 

карты с целью выявления специфики 

района 

Индивидуальная: Наносят на контурные 

карты изучаемые объекты 



 

18  Культура и народные промыслы. 

Центральной России. 

Уметь определять  и 

сравнивать показатели 

естественного прироста 

населения России и 

Ленинградской области 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Принимают участие в 

обсуждении презентаций. Анализируют 

карту «Народы и население Ленинградской 

области» 

Индивидуальная: На к.к. наносят 

изучаемые объекты 

19  Учимся с "Полярной звездой". 

Контрольная работа. 

Уметь выделять центры 

развития художественных 

промыслов на территории 

края 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Подготавливают  и обсуждают 

презентации Характеризуют функции и 

значение деятельности для России 

ТЕМА 2.СЕВЕРО ЗАПАД РОССИИ– 9 часов 

20  Пространство Северо-Запада уметь: показывать состав и 

границы территории, 

основные природные 

объекты; называть и 

объяснять факторы, 

определяющие выгодное 

ЭГП. 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая:Оценивать и сравнивать 

положительные и отрицательные стороны 

географического положения районов. 

Устанавливать характер влияния 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для развития 

21  Северо-Запад: «окно в Европу»   Уметь составлять 

характеристику территорий 



на основе разнообразных 

источников географической 

информации и форм её 

представления". 

хозяйства. Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства.  

Индивидуальная: Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, про- 

явления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, формулировать 

самостоятельные выводы. Составлять 

описания и характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт.  

22 

23 

 Северо-Запад: хозяйство Знать народы, уметь 

составлять характеристику 

народного костюма и 

знакомиться с промыслами. 

24  Санкт-Петербург -  вторая  столица 

России. 

Уметь работать с текстом 

параграфа. Знать культурные 

феномены города- 

архитектуру, живопись, 

музыку, литературу. 

25  Учимся с «Полярной Звездой» Уметь выявлять районы 

размещения отраслей 

трудоемкого 

машиностроения 

Опр. основные районы и 

центры химической, 

металлургии 

и других отраслей 

промышленности 

26  Балтийское море - транспортная 

магистраль  Северо-Запада. Фотография  

моря из космоса 

Сравнивать различные 

виды ТР. по ряду 

показателей (пассажиро- 

грузооборот, степень 

воздействия на 

окружающую среду и др.). 



Устанавливать долю 

сферы услуг в экономике 

ЛЕнобл. 

Выделять районы развития 

рекреационного хозяйства. 

27 

28 

 Учимся с "Полярной звездой" 

Практическая работа №4 «Составление 

туристического маршрута по 

природным и туристическим местам». 

уметь: показывать на карте 

Калининградскую область, 

города Калининград и 

Балтийск; оценивать ЭГП 

Калининградской области. 

  ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР – 4 

ЧАСА 

 

29 

30 

 Пространство Европейского  Севера. 

Европейский Север: освоение 

территории и население. 

 

уметь: называть состав 

территории, показывать 

субъекты РФ; объяснять на 

примере региона влияние 

природных условий на 

хозяйственную 

деятельность; показывать 

на картах природные 

объекты, определяющие 

своеобразие района; давать 

оценку ЭГП района 

 

31  Европейский Север: хозяйство и 

проблемы. 

уметь: называть и 

показывать культурно - 

исторические объекты, 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 



определяющие своеобразие 

Европейского Севера; 

объяснять влияние 

природных условий на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

Групповая: Определять черты сходства и 

различия в особенностях природы, 

населения, хозяйства районов. 

Анализировать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с 

системой вопросов и заданий, контурными 

картами. Формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. Работать в паре 

или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. Осуществлять смысловое 

чтение в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной идеей 

текста. Использовать средства 

информационных технологий 

 

 

32  Учимся с «Полярной Звездой». 

Практическая работа №5 "Уметь: 

наносить на контурную карту северный 

морской путь. - называть тличительные 

особенности природы морей СЛ океана; - 

объяснять значение Северного морского 

пути". 

Знать: даты освоения. 

порты. 

  

  ТЕМА 4. Европейский Юг – 6 часов  

33  Пространство Европейского  Юга- 

Северного Кавказа. 

уметь: называть и 

показывать субъекты РФ; 

показывать на карте 

природные объекты, 

определяющие своеобразие 

района; определять ГП и 

ЭГП района; объяснять 

особенности ГП района и 

природные различия его 

западной и восточной 

частей 



34  Европейский Юг: население уметь: - называть и 

показывать по карте 

крупные города СК; - 

определять показатель 

специализации по 

статистическим данным; - 

объяснять хозяйственное 

различие западной и 

восточной частей 

Европейского Юга 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют карты атласа и 

текст учебника с целью выявления 

особенностей данного региона 

Индивидуальная: Наносить на к.к 

изучаемые объекты. 

 

35  Европейский Юг: освоение территории 

и хозяйство. Южный  техногенный 

комплекс. 

уметь: - называть и 

показывать по карте 

крупные города СК; - 

определять показатель 

специализации по 

статистическим данным; - 

объяснять хозяйственное 

различие западной и 

восточной частей 

Европейского Юга 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют карты атласа и 

текст учебника с целью выявления 

особенностей данного региона 

Индивидуальная: Наносить на к.к 

изучаемые объекты.  

36  Северный Кавказ - Бальнеологическая и 

рекреационная зона России. 

Практическая работа №6 «Оценка 

природных условий и ресурсов 

Северного Кавказа на основе 

тематических карт» 

уметь: показывать моря на 

карте; называть природные 

особенности морей; 

показывать пограничные 

государства; объяснять 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют этническую и 

религиозную пестроту 

Индивидуальная: Наносят на к.к. 

изучаемые объекты 



значение морей для 

хозяйственной жизни 

Выполняют пр.р. 

 

37  Культура и народный промысел 

народов Северного Кавказа. 

уметь: показывать моря на 

карте; называть природные 

особенности морей; 

показывать пограничные 

государства; объяснять 

значение морей для 

хозяйственной жизни 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют тематические 

карты и наносить на к.к изучаемые объекты 

Характеризуют рекреационные ресурсы 

района 

Индивидуальная: Выделяют черты  

современного хозяйства 

Выполняют пр.р 

38  Учимся с "Полярной звездой уметь: показывать моря на 

карте; называть природные 

особенности морей; 

показывать пограничные 

государства; объяснять 

значение морей для 

хозяйственной жизни 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют тематические 

карты и наносить на к.к изучаемые объекты 

 

  ТЕМА 5. ПОВОЛЖЬЕ – 5 часа   

39  Пространство  Поволжья Знать: состав района, 

этапы и факторы 

формирования района. 

Уметь: составлять 

сравнительную 

характеристику природы 

частей Поволжья, 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Работают с  тематическими 

картами и к.картами с целью выявления 

особенностей края 



определять по картам 

природные зоны. 

 

40  Поволжье: освоение территории и 

население. 

Знать: национальный 

состав района, размещение, 

города-миллионеры. 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют тематические 

карт ы и наносят изучаемые объекты на к.к.  

Выявляют особенности данного региона 

 

 

41  Поволжье: хозяйство и проблемы. Выявлять особенности 

пр.условий и ресурсов на 

развитие хозяйства района 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют тематические 

карт ы и наносят изучаемые объекты на к.к.  

Выявляют особенности данного региона 

Индивидуальная: Определяют значение 

реки Волга 

42  Учимся с «Полярной Звездой». Уметь выделять проблемы 

Поволжья 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Работают  с к.к.- наносят 

крупные города и волжские города-

миллионеры 

Выделяют этническое разнообразие 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

 



  ТЕМА 6. УРАЛ – 5 часа   

43  Пространство Урала. уметь: показывать и 

называть субъекты РФ в 

составе района; показывать 

по карте объекты, 

определяющие природное 

своеобразие Урала; 

объяснять особенности 

природы Урала, 

своеобразие его отдельных 

территорий; давать оценку 

ЭГП района. 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Подготавливают и обсуждают 

вопросы дискуссии «Экологические 

проблемы Поволжья» 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

44  Урал: освоение территории и хозяйство Знать этапы ормирования, 

уметь по картам определять 

этапы развития района, 

географическую и 

экономическую специфику 

района. 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Подготавливают и обсуждают 

вопросы дискуссии «Экологические 

проблемы Поволжья» 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

 

45  Учимся с «Полярной звездой» Знать этапы 

формирования, уметь по 

картам определять этапы 

развития района, 

географическую и 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют тематические 

карт ы . Выявляют черты своеобразия Урала 

и наносят на к.к. изучаемые объекты 

Работают с учебником 



экономическую. специфику 

района 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

 

46  Урал: население и города. 

Практическая работа №7 «Сравнение 

отраслей специализации Урала и 

Западной Сибири». 

Знать географию городов 

Урала, особенности 

важнейших отраслей 

хозяйства, уметь объяснять 

проблемы развития 

хозяйства района 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют тематические 

карты 

Работают с текстом учебника: определяют 

крупные города и их значение и наносят на 

к.к. Дают характеристику численности 

населения, определяют национальный 

состав и характеризуют быт и занятия 

населения 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

47  Обобщение по Европейской России. 

Учимся с «Полярной Звездой» 

Итоговый  контроль. 

Уметь: выделять, 

описывать и объяснять 

существенные признаки 

Европейской части России; 

находить в разных 

источниках и 

анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения Европейской 

части России, её 

обеспеченности 

природными ресурсами, 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

Работают с учебником, картами атласа и 

к.к. Выделяют отрасли специализации и их 

центры. 



хозяйственного 

потенциала, экологических 

проблем, ит.д 

  АЗИАТСКАЯ РОССИЯ – 14 часов. 

ТЕМА 7. СИБИРЬ – 9 часов 

  

48  Пространство Сибири. Восточный 

космодром.  

уметь:- называть общие 

особенности природы, 

населения и хозяйства 

азиатской части России; - 

объяснять влияние 

природных факторов на 

хозяйственное развитие 

территории.  

Знать особенности ГП 

Азиатской России. Уметь: 

показывать по карте районы 

Азиатской России 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Работают с тематическими 

картами, учебником 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

 

49  Сибирь: освоение территории и 

население. 

уметь:- показывать на 

карте географические 

районы на территории 

Сибири; - называть народы 

Сибири, читать и 

анализировать карту 

народов России, плотности 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Работают с тематическими 

картами, учебником 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

 



заселения, миграций, 

религий 

 

50  Сибирь: хозяйство уметь:- объяснять причины 

освоения Сибири; - 

называть природные 

особенности, затруднявшие 

освоение территории; - 

называть основные 

направления 

хозяйственного развития 

Сибири 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерно ти 

размещения географических объектов, про- 

явления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и 

статистические матери- алы, 

формулировать самостоятельные выводы. 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

Оценивать и сравнивать положительные и 

отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать 

характер влияния географического 

положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства.  

51  Западная Сибирь.  уметь:- показывать на 

карте природные объекты, 

определяющие своеобразие 

района; - давать оценку 

ЭГП района; - называть и 

объяснять природные 

особенности Западной 

Сибири, называть 

природные ресурсы и 

показывать крупнейшие 

месторождения полезных 

ископаемых 

52  Хозяйство Западной Сибири. уметь: - показывать на 

карте месторождения 

нефти, газа, угля, крупные 



центры нефтепереработки, 

трубопроводы; - объяснять 

развитие черной 

металлургии; - называть и 

объяснять отрасли 

специализации ЗС 

Групповая: Анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

приме- ре отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, 

осуществлять проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

При работе в паре или группе обмениваться 

с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Использовать 

средства информационных технологий. 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

Составлять описания и характеристики, 

схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе карт. 

Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства регионов. 

Групповая: Наносят на к.к. 

Крупные города ДВ. – Владивосток и 

Хабаровск. 

Крупные промышленные центры и другие 

географические объекты 

53  Восточная Сибирь. уметь: - показывать на 

карте состав территории; - 

называть и показывать 

субъекты РФ; - называть 

природные ресурсы и 

показывать районы их 

распространения; - 

определять и оценивать 

ЭГП района; - показывать 

объекты, определяющие 

природную специфику 

района 

54  Хозяйство Восточной Сибири. 

Практическая работа №8«Сравнение 

природных условий и ресурсов 

Западной и Восточной Сибири». 

уметь: - называть отрасли 

специализации; - объяснять 

внутренние различия в 

хозяйственном развитии 

района; - показывать на 

карте промышленные 

центры; - объяснять 

возникновение 



экологических проблем 

региона; 

Выполняют пр.р. 

Принимают участие в обсуждении 

презентации 55  Озеро Байкал - жемчужина Сибири. уметь: - показывать на 

карте, называть и объяснять 

уникальные особенности 

озера 

56  Учимся с "Полярной звездой" Уметь разрабатывать 

маршрут путешествий 

57  Пространство Дальнего Востока. 

Практическая работа №9 «Оценка 

географического положения Дальнего 

Востока». 

уметь: - показывать на 

карте состав территории 

ДВ, его границы; - 

объяснять своеобразие 

географического 

положения Дальнего 

Востока 

58 

59 

 Дальний Восток: освоение территории 

и население. 

уметь: - показывать 

субъекты РФ на карте; - 

объяснять характер 

расселения коренных 

народов и всего населения 

ДВ, - приводить примеры 

влияния природных 

условий на жизнь, быт и 

традиции 

 



60  Природные  ресурсы Дальнего Востока. уметь: - называть и 

показывать на карте 

природные объекты 

определяющие своеобразие 

района; - объяснять 

специфику природных 

условий ДВ; - называть и 

показывать на карте 

месторождения полезных 

ископаемых 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Наносят на к.к. сейсмические 

районы месторождения ПИ и других 

объектов 

Характеризуют  геологическую 

«молодость» района и уникальный 

природный комплекс – Уссурийская тайга. 

Выполняют пр.р. 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

 

61  Дальний Восток: хозяйство.  

Восточный космодром 

 

уметь:- показывать на 

карте крупные города 

Дальнего Востока; - 

определять показатель 

специализации района по 

статистическим данным; -

объяснять сложившуюся 

специализацию ДВ. 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Наносят на к.к. сейсмические 

районы месторождения ПИ и других 

объектов 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

 

62  Учимся с «Полярной звездой». 

Контрольная работа. 

Работа с доп. источниками 

географической 

информации 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

 



  Заключение (2часа)   

63  Соседи  России Использовать навыки 

работы с картами и текстом 

учебника 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

 

64  Сфера влияния России.  

Тестовая работа. 

Знать: место России в мире 

по уровню экономического 

развития, главных 

внешнеэкономических 

партнёров страны, уметь: 

находить в разных 

источникам и 

анализировать 

информацию для изучения 

географии России. 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Использовать источники 

географической информации и написать 

реферат 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

  ТЕМА 9. РЕСПУБЛИКА КРЫМ – 3 

часа 

 

  

65  Учимся с «Полярной звездой» 

Пространство Республики Крым. 

Практическая работа №10 «Составление 

Уметь работать с текстом 

учебника, пересказывать 

текст, работать  с 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 



прогноза перспектив развития 

рекреационного хозяйства». 

дополнительными 

источниками информации. 

Групповая: Использовать источники 

географической информации и написать 

реферат 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

66  Климат. Природные ресурсы , 

населения. Хозяйство Крыма 

Описывать по плану 

предложенные 

географические объекты. 

Уметь объяснять 

происхождение горных 

пород. 

 Уметь читать карту, 

пользоваться 

тематическими картами 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Выявлять особенности 

геополитического и экономического 

влияния России в разные исторические 

периоды. Оценивать современное 

геополитическое и экономическое влияние 

России в мире. 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

 

67  Республика Крым - Курортная и 

бальнеологическая зона России.  

 Работа с контурной картой. 

1.Отметить государственную границу 

Крыма. 

2.Подписать пограничные государства. 

(Украина) 

3. Обозначить крайние точки Крыма, 

подписать их координаты: ААПерекопский 

ров (46 градусов с.ш), мыс Сарыч (44 

градуса с.ш.), мыс Кара – Мрун (32 градуса 

в.д.), мыс Фонарь (36 градусов в.д.). 



4. Подписать географический центр Крыма 

(село Ястребки Нижнегорского района). 

5. Нанести береговую линию Крымского 

полуострова (Каламитский, Каркинитский, 

Феодосийский заливы Черного моря, 

Казантипский, Арабатский и Сивашский 

заливы Азовского моря, Керченский 

пролив, Черное, Азовское моря.) 

68  Учимся с «Полярной звездой»  Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Индивидуальная: выполнение заданий 

различного уровня, работа с текстом и 

атласами. 

 

 

 

4. Корректировка рабочей программы 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


