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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана
программа.
1.
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.
Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и
дополнениями.
3.
Примерные программы, созданные на основе федерального государственного
образовательного стандарта:
УМК для 9 классов авторов Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Москва,
«Русское слово», 2017 год
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования
2. Место учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с учебным планом ГБОУ СПО «СПБ УОР №2 (техникум)» рабочая
программа по географии в 9 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
В программе запланировано практических работ – 15, обобщающих и контрольнообобщающих уроков – 6.
3. Описание учебно-методического комплекта.
Рабочая программа по географии 9 класса и поурочно-тематическое планирование
составлены на основе программы основного общего образования по географии,
разработанной авторами Е.М. Домогацких , Н.И. Алексеевским 2013 года, является
продолжением рабочей программы по географии 5-8 классов.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках географии и учебнометодических пособиях, созданных Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевским:
Учебники:
1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География» Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово»-РС, 2013.
2. Финаров Д.П. «Санкт-Петербург и Ленинградская область. Учебное пособие по
географии, 8-9 класс». - СПб.: Питер, 2008
Атлас: «География России. Часть II. Население и хозяйство», издательство ФГУП
«Уральская Картографическая Фабрика».
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать:
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности
человека; географическую зональность и поясность;
 географические особенности природы материков и океанов, географию народов
Земли; 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 природы, 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;
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
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 и проведения съемок ее участков; определения поясного
времени; чтения карт различного содержания;
- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
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; принятию необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Материально-техническое оснащение кабинета.
Урочная деятельность с учащимися осуществляется в кабинете географии.
В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения
входят:
компьютер,
обучающие программы,
мультимедийный проектор,

интерактивная доска,
принтер,
выход в Интернет.
Использование наглядных учебных пособий, технических средств осуществляется
комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и
доступности, достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения
основных образовательных программ.
Электронные образовательные ресурсы (Интернет порталы и сайты).
Электронные ресурсы:
www.school.edu.ru - федеральный порталобщего образования,
http://school-collection.edu.ru/ - коллекция образовательных ресурсов для школы,
www.en.edu.ru - федеральный портал естественнонаучного образования,
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
Российское
Образование.
Федеральный портал.
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
- Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
http://www.uchportal.ru/load/65 - Учительский портал. География.
http://www.ucheba.com/ - Образовательный портал «Учеба».
http://www.nkj.ru/ - Журнал «Наука и Жизнь».
http://n-t.ru/ - Электронная библиотека «Наука и техника».
http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и
Мефодий».
http://www.5ballov.ru/test - Тест для абитуриентов по всему школьному курсу
географии
Ресурсы дистанционного обучения
http://testipobiologii.ucoz.ru/ - тесты по географии
http://www.ballov.net/login.php - тесты на странице электронного дневника ballov.net
Список рекомендуемой литературы 9 класс.
1.
Евдокимов М.Ю., Сиротин В.И, Терещенкова В.Г. «География России.
Методическое пособие к учебнику «География России» под редакцией А.И.Алексеева. –
М.: Дрофа, 2004
2.
Майерова Н.Ю. «Уроки географии. 8-9 классы» Методическое пособие для
учителя. – М.: Дрофа, 2004
3.
«За страницами учебника географии 8-9 классы». Книга для чтения.
Составитель К.П.Сергеева. – М.: Просвещение, 1997
4.
В.Я.Ром, В.П.Дронов «Школьный практикум. География России. Население
и хозяйство. 9 класс» - М.: Дрофа, 1999
5.
Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников
основной общеобразовательной школы по географии. 9 класс» - М.: Дрофа.2002 г. и др.
6.
Газета «География». - М.: Изд. дом «1 Сентября», научно-методический
журнал «География в школе» - М.: Школа-Пресс

Содержание рабочей программы
9 класс (2ч. в неделю)
Введение (1 час)
Содержание темы:
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и
хозяйственный комплекс.
Учебные понятия:
Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социальноэкономический) комплекс.
Основные образовательные идеи:
•
Социально-экономическая география — это наука о территориальной
организации населения и хозяйства.
•
В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно
управляться человеком.
Метапредметные умения:
ставить учебную задачу под руководством учителя,
•
планировать свою деятельность под руководством учителя,
•
выявлять причинно-следственные связи,
•
определять критерии для сравнения фактов, явлений,
•
анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
•
выслушивать и объективно оценивать другого,
•
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения:
Умение объяснять:
•
специфику предмета изучения экономической и социальной географии;
•
отличия природного и хозяйственных комплексов.
Умение определять:
•
отличия природного и хозяйственных комплексов.
Тема 1. Россия на карте (4 часа).
Содержание темы:
Характеристика географического положения России. История освоения и заселения
территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в
XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.
Административно-территориальное устройство России. Экономическое районирование
территории России. Природные условия России. Природные ресурсы России.
Хозяйственная деятельность и изменение природной среды.
Учебные понятия:
Социально-экономическая география, экономико-географическое положение,
политико-географическое положение, геополитика, административно-территориальное
деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование,
Основные образовательные идеи:
•
Формирование территории России — от Московского княжества и
Российской империи через СССР к современной России. Россия — самая большая по
площади территории страна с самым большим количеством сухопутных соседей.
•
Преимущества и недостатки величины территории и северного положения
страны.
Метапредметные умения:
•
Ставить учебную задачу под руководством учителя
•
планировать свою деятельность под руководством учителя,
•
оценивать работу одноклассников,
•
выявлять причинно-следственные связи,

•
определять критерии для сравнения фактов, явлений,
•
анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
•
работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
•
создавать объяснительные тексты
•
выслушивать и объективно оценивать другого,
•
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения:
Умение объяснять:
•
специфику поэтапного формирования территории России;
•
особенности проведения государственной границы;
•
достоинства и недостатки географического положения России;
•
структуру административно-территориального устройства;
•
принципы экономико-географического районирования;
•
особенности отраслевого состава народного хозяйства. особенности
природных условий и ресурсов;
•
понятие адаптация;
•
связь между различными видами адаптации;
•
влияние природных условий на хозяйственную деятельность человека;
•
специфику использования и размещения природных ресурсов России;
•
принципы взаимодействия природы и человека;
•
суть экологических проблем;
•
особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей
хозяйства.
Умение определять:
•
особенности географического положения России;
•
особенности границ России;
•
специфические черты видов субъектов Федерации;
•
виды субъектов Федерации;
•
отличительные черты видов отраслей хозяйства;
•
положение экономических регионов, районов, зон России.
•
особенности природных условий территории России в целом и отдельных ее
регионов в частности;
•
территории с разной степенью комфортности природных условий;
•
особенности размещения различных видов природных ресурсов;
•
перспективы использования природных ресурсов;
•
ресурсообеспеченность территорий различными видами природных
ресурсов;
•
зоны экологического бедствия;
•
пути решения экологических проблем.
Тема 2. Природа и человек (3 часа)
Содержание темы:
Природные условия России. Природные ресурсы России. Хозяйственная
деятельность и изменение природной среды.
Учебные понятия:
Хозяйственный комплекс, специализация, природные условия, адаптация, природные
ресурсы.
Основные образовательные идеи:
•
Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни
и особенности хозяйственной деятельности людей.
•
Необходимость Рациональное природопользование — объективная
необходимость.

Метапредметные умения:
•
Ставить учебную задачу под руководством учителя
•
планировать свою деятельность под руководством учителя,
•
оценивать работу одноклассников,
•
выявлять причинно-следственные связи,
•
определять критерии для сравнения фактов, явлений,
•
анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
•
работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
•
создавать объяснительные тексты
•
выслушивать и объективно оценивать другого,
•
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения:
Умение объяснять:
•
особенности отраслевого состава народного хозяйства. особенности
природных условий и ресурсов;
•
понятие адаптация;
•
связь между различными видами адаптации;
•
влияние природных условий на хозяйственную деятельность человека;
•
специфику использования и размещения природных ресурсов России;
•
принципы взаимодействия природы и человека;
•
суть экологических проблем;
•
особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей
хозяйства.
Умение определять:
•
отличительные черты видов отраслей хозяйства;
•
положение экономических регионов, районов, зон России.
•
особенности природных условий территории России в целом и отдельных ее
регионов в частности;
•
территории с разной степенью комфортности природных условий;
•
особенности размещения различных видов природных ресурсов;
•
перспективы использования природных ресурсов;
•
ресурсообеспеченность территорий различными видами природных
ресурсов;
•
зоны экологического бедствия;
•
пути решения экологических проблем.
Практические работы:
Практическая работа №1: Оценка природно-ресурсного потенциала России,
проблем и перспектив его рационального использования
Тема 3. Население России (7 часов)
Содержание темы:
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды.
Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России.
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения
России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения
России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых
пунктов. Города России их классификация.

Учебные понятия:
Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись
населения, естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис,
плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона
Севера, миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы
расселения, расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения,
групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения,
кочевая форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие
функции, моногорода, города-миллионеры городская агломерация, этнический состав,
языковые группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты,
половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица.
Основные образовательные идеи:
•
Динамика численности населения определяется социально-экономическими,
политическими факторами.
•
Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и
возрастной состав населения.
•
Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны.
•
Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.
•
Неравномерность размещения населения по территории России — следствие
разнообразия природных условий.
•
Урбанизация — процесс развития городов.
Метапредметные умения:
•
Выделение существенных признаков новых понятий;
•
Работас учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой,
географическими картами;
•
Поиск дополнительные источники информации.
•
Формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме,
представлять в форме презентаций.
Предметные умения:
Умение объяснять:
•
особенности динамики численности и воспроизводства населения;
•
направления и типы миграции;
•
особенности состава населения;
•
специфику распространения религий;
•
размещение населения;
•
особенности сельского и городского населения;
•
специфические черты рынка труда.
Умение определять:
•
параметры воспроизводства населения;
•
параметры миграционных процессов;
•
регионы с различными показателями миграции;
•
параметры, характеризующие состав населения;
•
регионы с преобладанием отдельных языков, религий;
•
параметры, характеризующие размещение населения;
•
районы концентрации сельского и городского населения;
•
размещение крупных городов;
•
перспективы изменения численности и состава населения, трудовых
ресурсов.

Практические работы:
Практическая работа №2: Анализ основных статистических показателей,
характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий
Тема 3. Отрасли хозяйства России (17 часов)
Содержание темы:
Национальная экономика. Факторы размещения производства.
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК.
Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития.
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения.
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс.
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения.
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития.
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания.
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.
Учебные понятия:
Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие,
межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование
производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг.
Основные образовательные идеи:
Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и
секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством.
Метапредметные умения:
•
установление причинно-следственных связей, например, для объяснения
развития этапов хозяйства (аграрного, индустриального и постиндустриального);
•
анализ различных источников информации с целью определения тенденций
развития отраслей, сфер и секторов хозяйства;
•
выделения существенных признаков, например, для выявления отраслевой
структуры хозяйства;
Предметные умения:
Умение объяснять:
•
особенности структуры хозяйства;
•
особенности отраслей хозяйства;
•
видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства;
•
взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга;
•
географию отраслей хозяйства;
•
роль отраслей хозяйства в жизни государства.
Умение определять:
•
параметры структуры хозяйства;
•
факторы размещения хозяйства;
•
районы концентрации предприятий отраслей хозяйства;
•
показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей

хозяйства;
•
основные направления движения сырья и готовой продукции.
Практические работы:
Практическая работа №3: Анализ экономических карт для определения территориальной
структуры хозяйства.
Практическая работа №4: Оценка обеспеченности хозяйства России основными видами
природного топлива
Практическая работа №5: Составление характеристик одного из угольных бассейнов по
картам и статистическим материалам
Практическая работа №6: Характеристика военно-промышленного комплекса (ВПК)
Практическая работа №7: Оценка природных ресурсов и пути решения экологических
проблем, связанных с развитием отрасли
Практическая работа №8: Характеристика зонального типа сельского хозяйства .
Тема 4. Природно-хозяйственная характеристика России (20 часов)
Содержание темы:
Европейская часть России: история освоения, особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Европейский Северо-Запад: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства. Рекреационное хозяйство района.
Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природноресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении,
народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство
Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей
хозяйства.
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры.
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.
Европейский Юг: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Урал: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Азиатская часть России.
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и
проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и
проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения,
особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства.
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль

территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География
важнейших отраслей хозяйства.
Основные понятия:
Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства,
Нечерноземье.
Основные образовательные идеи:
Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона —
результат сочетания длительного исторического развития и природных условий и
ресурсов.
Каждый из регионов России свои неповторимые особенности.
Метапредметные умения:
•
ставить учебную задачу под руководством учителя,
•
планировать свою деятельность под руководством учителя,
•
оценивать работу одноклассников,
•
выявлять причинно-следственные связи,
•
определять критерии для сравнения фактов, явлений,
•
анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
•
работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
•
создавать объяснительные тексты
•
выслушивать и объективно оценивать другого,
•
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения:
Умение объяснять:
•
особенности природы, населения и хозяйства регионов России;
•
особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий
России;
•
особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов
России.
Умение определять:
•
регион России по краткому описанию;
•
специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей
территории России;
•
особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов
России.
Практические работы:
Практическая работа №9: Определение связи между природными ресурсами и
особенностями хозяйственной специализации
Практическая работа № 10: Определение связи между размещением населения и
особенностями хозяйственной специализации
Практическая работа №11: Сравнение географического положения Центрального и
Северо-Западного районов и его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство.
Практическая работа №12: Анализ взаимодействия природы и человека на примере
Северо- Кавказского района.
Практическая работа №13: Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов
Западной Сибири
Практическая работа № 14: Определение сходств и различия в размещении населения
Западной и Восточной Сибири, перспектив дальнейшего развития
Тема 6. География своего региона (14 часов)
Содержание темы:
Особенности географического положение. Основные этапы развития территории.
Природные ресурсы и их использование. Население. Современное хозяйство.

Промышленность. Сельское хозяйство Транспорт. Внутренние различия города и
пригородов. Достопримечательности. Охрана природы Санкт-Петербурга. Основные
понятия:
Экономико-географическое положение, природно-ресурсный потенциал,
хозяйственный потенциал, население, демография, рождаемость, смертность, численность
населения, перепись населения, естественный прирост, воспроизводство населения,
демографический кризис, плотность населения, город, урбанизация, уровень урбанизации,
градообразующие функции, половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда,
безработица, отрасли производства, сельского хозяйства, транспорт, пригороды,экология
Основные образовательные идеи:
Формирование населения и хозяйственных особенностей Санкт-Петербурга
является результатом сочетания длительного исторического развития и природных
условий и ресурсов.
Хозяйство Санкт-Петербурга представляет собой сложный комплекс предприятий,
отраслей и секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством.
Каждый из районов Санкт-Петербурга имеет свои неповторимые особенности.
Метапредметные умения:
•
ставить учебную задачу под руководством учителя,
•
планировать свою деятельность под руководством учителя,
•
оценивать работу одноклассников,
•
выявлять причинно-следственные связи,
•
определять критерии для сравнения фактов, явлений,
•
анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
•
работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
•
создавать объяснительные тексты
•
выслушивать и объективно оценивать другого,
•
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения:
Умение объяснять:
•
особенности природы, населения и хозяйства Санкт-Петербурга;
•
особенности структуры хозяйства и специализации Санкт-Петербурга;
•
особенности социально-экономической ситуации Санкт-Петербурга
Умение определять:
•
специфику геоэкологической ситуации в отдельных районах и на всей
территории Санкт-Петербурга;
•
особенности социально-экономической ситуации отдельных районов СанктПетербурга.
Заключение (2 час)
Содержание темы:
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI
вв. Перспективы развития.
Основные образовательные идеи:
В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе мирового
хозяйства, причем, эта роль менялась.
После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно
восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой
рынок в основном сырьевой продукции.
Метапредметные умения:
•
ставить учебную задачу под руководством учителя,
•
планировать свою деятельность под руководством учителя,
•
выявлять причинно-следственные связи,

•
определять критерии для сравнения фактов, явлений,
•
анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
•
выслушивать и объективно оценивать другого,
•
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения:
Умение объяснять:
•
место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям;
•
особенности России на современном этапе социально-экономического
развития.
Умение определять:
•
место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям;
•
перспективы социально-экономического развития России.
Практические работы:
Практическая работа № 15: Определение по статистическим показателям место и
роль России в мире.

Тематическое планирование.
География. 9 класс (68ч)
Тема
Введение
Раздел 1: Россия на карте
Раздел 2: Природа и человек
Раздел 3: Население России
Раздел 3: Хозяйство России
Раздел 4:Экономические районы России
Раздел 6: География своего региона (СанктПетербург)
Заключение

Часы
1
4
3
7
17
20
14
2

Поурочно-тематическое планирование.
2 часа в неделю, 9 класс
№ п.п Тема урока

Форма урока

Требование к уровню подготовки
учащихся

Форма
контроля

1

Экономическая
и социальная
геограия

Лекция с
элементами
беседы

2

Экономикогеографическое
положение
России

Изучение
нового
материала

Определяют специфику
географического положения
страны.
Понимают связи между
географическим положением,
природными условиями,
хоз.особенностями территории.

Анализ карт.
Фронтальный
опрос.

3

Формирование
территории
России

Актуализаци
я знаний и
умений

Знают историю формирования
территории России.
Умеют находить и анализировать
информацию из разных
источников.

Работа с
картами
атласа. Анализ
рисунков 4,6
на страницах
18 и 20.

Введение (1 час)
Называют предмет изучения
Частичноэкономической и социальной
поисковая
географии.
беседа.
Обьясняют ее роль в решении
Сопоставление
социально экономических
карт атласа.
проблем страны
Россия на карте мира (4 часа)

Практическ Домашнее
ая
задание
деятельнос
ть на уроке
Параграф 1

Параграф 2
На
контурные
карты
обозначить
все
пограничные
государства.
Параграф 3
На
контурную
карту
нанести
границы
России.,
стран
Ближнего
зарубежья

Дата.
план

Дата.
факт

4

5

Административ
нотерриториально
е устройство
России

Комбинирова Знают специфику
нный
административно
территориального устройства.
Называют и показывают
федеральные округа

Индивидуальн
ый опрос,
анализ рисунка
7, табл.1

Районирование
территории
России

Изучение
нового
материала

Анализ карт
атласа,
рисунки 8, 9,
таблицы 2

Понимают термины
«экономическое районирование»,
«специализация».
Называют и показывают
экономические районы.

Параграф 4,
задание с.25.

Анализ
разных
видов
районирова
ния России

Параграф 5,
На
контурные
карты
нанести
экономическ
ие районы
России

Параграф 6
Подготовить
сообщения о
некоторых
объектах
всемирного
наследия,
связанных с
природой.
Параграф 7
Подготовить
сообщения о
природных
ресурсах
России.

Природа и человек.(3 часа)
6

Природные
условия России

Семинар

Объясняют влияние природных
условий на жизнь человека.
Приводят примеры адаптации
человека к условиям окружающей
среды

Фронтальная
беседа, анализ
карт.

Оценка
комфортно
сти
природных
условий в
разных
районах
страны.

7

Природные
ресурсы России

Семинарпрактикум

Приводят примеры разнообразных
природных ресурсов
Характеризуют уникальность
объектов всемирного наследия на
территории России

Анализ
рисунков
13,14, таблиц
3,4.

Практичес
кая работа
№1:
Оценка
природноресурсного
потенциала
России,
проблем и

перспектив
его
рациональн
ого
использова
ния
8

Хозяйственная
деятельность и
изменение
природной
среды

Актуализаци
я знаний и
умений

Приводят примеры
Анализ
взаимодействия человека и
рисунков
природы, рационального
15,16.
природопользования.
Тестирование.
Объясняют причины
С.57-58.
возникновения экологических
проблем.
Население России (7 часов)

9

Численность
населения
России

Практикум

Понимают что такое естественный
прирост
Объясняют причины и
последствия демографического
кризиса.
Характеризуют демографическую
ситуацию в России

Фронтальная
беседа. Анализ
рисунков 20,21

10

Размещение
населения
России

Практикум

Объясняют причины разной
плотности населения страны
Характеризуют особенности двух
зон расселения.

Индивидуальн
ый опрос,
анализ
рисунков23,24

Параграф 8

Практичес
кая работа
№2:
Анализ
основных
статистиче
ских
показателе
й,
характериз
ующих
население
страны в
целом и ее
отдельных
территорий
Анализ
карт
населения

Параграф 9

Параграф 10

11

Миграции
населения

Эвристическ
ая беседа.

Прогнозируют положительные и
отрицательные последствия
миграционных процессов.

12

Сельская форма
расселения

Актуализаци
я знаний и
умений

Характеризуют сельскую форму
расселения.
Объясняют зональные типы
сельского расселения

13

Городская форма Актуализаци
расселения
я знаний и
умений

14

Этнический и
религиозный
состав
населения

15

Трудовые
Решение
ресурсы и рынок проблемных
труда
задач

Семинар

Индивидуальн
ый опрос,
анализ
рисунков 25-28
Индивидуальн
ый опрос

Параграф 11

Характеризуют городскую форму
расселения.
Объясняют причины урбанизации
Называют и показывают
крупнейшие города (миллионеры)

Фронтальный
опрос,анализ
рисунков 33-35

Знают географию народов,
населяющих страну
Характеризуют этнический и
религиозный состав населения
Объясняют причины
этнорелигиозных конфликтов

Сообщения по
вопросам
семинара

Параграф 13.
На
контурной
карте
нанести
города
миллионеры,
подготовить
сообщения к
семинару
Параграф 14

Характеризуют половозрастной
состав населения
Объясняют преобладание в нем
женщин и последствия снижения
доли молодых людей
Приводят проблемы и пути
решения проблем, возникающих

Анализ
рисунков 4145.
Решение
проблемных
задач.
Итоговое

Параграф 12

Выявление
и
объяснение
территориа
льных
аспектов
межнацион
альных
отношений
Анализ
факторов
от которых
зависит
величина
безработиц
ыи

Параграф 15,
тест с.101–
102.

на рынке труда.

тестирование
по теме
Население
России

продолжит
ельность
жизни,
предложен
ие
комплекса
мер по
решению
данных
проблем

Отрасли хозяйства России (17 часов)
16

Национальная
экономика

Изучение
нового
материала

Понимают термины
«национальная экономика»,
«отрасль», «отраслевая структура
хозяйства», «предприятие»
Называют отрасли
первичного,вторичного и
третичного секторов народного
хозяйства

17

Факторы
размещения
производства

Комбинирова Называют и приводят примеры
нный
факторов размещения
производства

18

Топливноэнергетический
комплекс (ТЭК).
Нефтяная и
газовая

Изучение
нового
материала

Знают отраслевой состав ТЭК,
районы добычи нефти и газа.
Называют и показывают
магистральные нефте- и
газопроводы

Фронтальная
Практичес
беседа по
кая работа
рисункам 46,47 №3:
Анализ
экономичес
ких карт
для
определени
я
территориа
льной
структуры
хозяйства.
Индивидуальн Группировк
ый опрос,
а отраслей
беседа по
по
рисункам 48,49 различным
показателя
м
Беседа по
Практичес
картам атласа, кая работа
рисункам 51№4:
53,таблицам
Оценка
6,7
обеспеченн

Параграф 16

Параграф 17

Параграф 18
На
контурные
карты
нанести

промышленност
ь.

19

ТЭК: Угольная
промышленност
ь

Практикум

Знают особенности отрасли
способы добычи угля
Называют и показывают
важнейшие угольные бассейны
России

Анализ
рисунков
55,57, таблицы
8

20

ТЭК:
электроэнергети
ка

Комбинирова Знают основные типы
нный
электростанций.
Называют и показывают самые
мощные из электростанций

21

Металлургическ
ий комплекс.
Черная
металлургия

Практикум

Индивидуальн
ый опрос,
беседа по
рисункам 5859, таблице 9
Работа с
картами,
рисунком 64

Знают факторы размещения и
значение отрасли в хозяйстве
страны
Называют и показывают
Уральскую, Центральную и
Сибирскую металлургические
базы

ости
хозяйства
России
основными
видами
природного
топлива
Практичес
кая работа
№5:
Составлени
е
характерис
тик одного
из
угольных
бассейнов
по картам и
статистиче
ским
материалам

районы
добычи
нефти и газа

Параграф 19
На
контурные
карты
нанести
важнейшие
угольные
бассейны.

Параграф 20

Составлени
е
характерис
тики одной
из
металлурги
ческих баз
по картам и
статистиче

Параграф 21
На
контурные
карты
нанести
крупные
комбинаты
полного
цикла

22

Металлургическ
ий комплекс.
Цветная
металлургия.

Комбинирова
нный с
элементами
практикума.

Знают факторы размещении
географию медной, алюминиевой,
свинцово-цинковой и
золотодобывающей
промышленности

Работа с
картами,
рисунком 65

23

Машиностроите
льный комплекс

Изучение
нового
материала

Знают отраслевой состав и
географию машиностроения
Объясняют факторы и показывают
на карте крупнейшие предприятия
отрасли
Находят информацию для
характеристики отрасли
Оценивают и объясняют степень
природных, антропогенных и
техногенных изменений
отдельных территорий

Составляют
схемы
«Отрасли
машиностроен
ия», с
указанием
главных
районов и
центров
На основе
анализа карт и
рисунка 67

24

Машиностроите
льный комплекс.
Продолжение

ским
материалам
Определен
ие по
картам
главных
факторов
размещени
я
предприяти
й цветной
металлурги
и
Определен
ие главных
районов
размещени
я отраслей
трудоемког
ои
металлоемк
ого
машиностр
оение по
картам
Практичес
кая работа
№6:
Характерис
тика
военнопромышлен
ного
комплекса
(ВПК)

Параграф 22

Параграф 23
Найти
информацию
для
характеристи
ки ВПК

Параграф 24

25

Химическая
промышленност
ь

Комбинирова Знают отраслевой состав и
нный
географию предприятий горной и
основной химии
Показывают районы добычи и
месторождения горнохимического
сырья
Определяют факторы размещения
предприятий
Практикум
Понимают и оценивают роль
отраслей лесной промышленности
в хозяйстве страны, проблемы
связанные с потерей древесины
Прогнозируют перспективы
развития лесопромышленных
комплексов

26

Лесная
промышленност
ь

27

Агропромышлен Комбинирова Знают состав агропромышленного
ный комплекс:
нный с
комплекса.
растениеводство элементами
Оценивают агроклиматические
практикума
условия для развития
растениеводства
Определяют роль зерновых
культур в развитие отрасли

Индивидуальн
ый опрос,
работа с
картами

28

Агропромышлен Практикум
ный комплекс:

Заполнение
таблицы

Знают особенности отрасли
Объясняют направленность

Фронтальный
опрос, беседа
по картам и
рисунку 73,
таблице 10

Параграф 25

Работа с
картами и
дополнительн
ыми
источниками
информации

Практичес Параграф 26
кая работа
№7:
Оценка
природных
ресурсов и
пути
решения
экологичес
ких
проблем,
связанных
с
развитием
отрасли
Определен Параграф 27
ие по
картам
основных
районов
выращиван
ие
зерновых и
технически
х культур
Определен Параграф 28
ие по

животноводство

скотоводства в разных районах
страны

29

Зональная
специализация
сельского
хозяйства

Практикум

Определяют степень зависимости
развития отраслей от природных
условий и факторов их
размещения

Работа с
картами,
беседа по
таблице 11

30

Пищевая и
легкая
промышленност
ь

Актуализаци
я опорных
знаний

Знают отраслевой состав пищевой
и легкой промышленности
Определяют отрасли,
ориентированные на источники
сырья и потребителя

Индивидуальн
ый опрос
беседа по
рисункам 8487,
самостоятельн
ая работа

31

Транспортный
комплекс

Анализ
таблицы 12 и
рисунка 89
Самостоятельн
ая работа с
картами.

32

Нематериальная
сфера хозяйства

Комбинирова Определяют роль транспорта в
нный
развитии хозяйства страны
Характеризуют разные виды
транспорта по грузо- и
пассажирообороту
Объясняют, почему нехватка дорог
сдерживает развитие экономики
страны
Лекция с
Знают отрасли нематериальной
элементами
сферы
исследовани Определяют их роль в
я
обеспечении качества жизни
населения

Учебное
исследование
по картам,
решение
географически

картам
главных
районов
животново
дства
Практичес Параграф 29
кая работа
№8:
Характерис
тика
зонального
типа
сельского
хозяйства
Характерис Параграф 30
тика
рыбной и
текстильно
й
промышлен
ности (по
выбору)
Характерис Параграф 31
тика одной
из
транспортн
ых
магистрале
й
Параграф 32

Показывают на карте города науки х задач
и технополисы России.
Тестирование
Приводят примеры наукоемкого
с. 201–202
производства.
Итоговое тестирование по теме
Отрасли хозяйства
Природно-хозяйственная характеристика России (20 часов)
33

Европейский
Север. Общие
сведения.

Вводная
лекция с
элементами
практикума

Называют и показывают области,
входящие в состав района.
Выделяют и объясняют роль ЭГП.

Анализ карт и
рисунка 94,
составление
схемы

34

Европейский
Север.
Население,
природные
ресурсы и
хозяйство.

Лекция с
элементами
практикума

Выделяют и объясняют роль
природных ресурсов в развитии
хозяйства
Характеризуют отрасли
специализации

Исследование
по картам и
другим
источникам
информации

35

Европейский
Северо-Запад.
Общие
сведения.

Комбинирова Называют и показывают области
нный
входящие в состав района
Выделяют и объясняют роль ЭГП
в развитии хозяйства

Индивидуальн
ый опрос,
анализ карт и
рисунка 99

Определен
ие
факторов,
обуславлив
ающих
развитие
данного
района
Практичес
кая работа
№9:
Определен
ие связи
между
природным
и
ресурсами
и
особенност
ями
хозяйствен
ной
специализа
ции
Определен
ие
факторов,
обуславлив

Параграф 33
Подготовить
сообщение о
СанктПетербурге

Параграф 34

Параграф 35

36

Европейский
Северо-Запад.
Население,
природные
ресурсы и
хозяйство.

Комбинирова Выделяют и объясняют роль
нный
природных ресурсов в развитии
хозяйства
Приводят примеры центров
производства важнейших видов
продукции, объектов мирового
природного и культурного
наследия в России
Характеризуют отрасли
специализации

Индивидуальн
ый опрос

37

Центральная
Россия. Общие
сведения.

Вводная
лекция с
элементами
практикума

Называют и показывают области,
входящие в состав района
Выделяют и объясняют роль ЭГП
в развитии хозяйства

Индивидуальн
ый опрос,
анализ карт и
рисунка 106

38

Центральная
Россия.
Население и
природные
ресурсы

Практикум

Выделяют и объясняют роль
природных ресурсов в развитии
хозяйства
Находят в разных источниках и
анализируют информацию,
необходимую для изучения
территории, ее обеспеченности

Индивидуальн
ые сообщения,
исследование
по картам и
другим
источникам
информации

ающих
развитие
данного
района
Практичес
кая работа
№ 10:
Определен
ие связи
между
размещени
ем
населения
и
особенност
ями
хозяйствен
ной
специализа
ции.
Определен
ие
факторов,
обуславлив
ающих
развитие
данного
района

Параграф 36.
Подготовить
сообщение о
Москве.

Параграф 37.

Параграф 38.

природными и человеческими
ресурсами хозяйственного
потенциала
39

Центральная
Россия.
Хозяйство.

Комбинирова Характеризуют отрасли
нный
специализации
Приводят примеры центров
производства важнейших видов
продукции, объектов мирового
природного и культурного
наследия в России

Индивидуальн
ые сообщения,
исследование
по картам и
другим
источникам
информации

40

Европейский
Юг. Общие
сведения.

Вводная
лекция с
элементами
практикума

Называют и показывают субъекты,
входящие в состав района.
Выделяют и объясняют роль ЭГП
в развитии хозяйства

Анализ карт и
рисунка 117

41

Европейский
Юг. Население,
природные
ресурсы и
хозяйство.

Практикум

Характеризуют особенности
этнического состава населения
Приводят примеры использования
природных ресурсов, влияние
окружающей среды на

Индивидуальн
ые сообщения,
исследование
по картам и
другим

Практичес Параграф 39.
кая работа
№11:
Сравнение
географиче
ского
положения
Центральн
ого и
СевероЗападного
районов и
его влияние
на природу,
жизнь
людей и
хозяйство.
Определен Параграф 40
ие
факторов,
обуславлив
ающих
развитие
данного
района
Практичес Параграф 41
кая работа
№12:
Анализ
взаимодейс

формирование культуры народов,
специализации района, объектов
мирового природного и
культурного населения России

источникам
информации

Называют и показывают субъекты,
входящие в состав района.
Выделяют и объясняют роль ЭГП
в развитии хозяйства

Индивидуальн
ый опрос,
анализ карт и
рисунка 123

42

Поволжье.
Общие
сведения.

Вводная
лекция с
элементами
практикума

43

Поволжье.
Население,
природные
ресурсы и
хозяйство.

Комбинирова Выделяют и объясняют роль
нный.
природных ресурсов в развитии
хозяйства
Приводят примеры центров
производства важнейших видов
продукции, объектов мирового
природного и культурного
наследия в России
Характеризуют отрасли
специализации

Индивидуальн
ые сообщения,
исследование
по картам и
другим
источникам
информации

44

Урал. Общие
сведения.

Комбинирова Называют и показывают субъекты,
нный.
входящие в состав района.
Выделяют и объясняют роль ЭГП
в развитии хозяйства

Индивидуальн
ый опрос,
анализ карт и
рисунка 129

твия
природы и
человека на
примере
СевероКавказског
о района.
Характерис
тика
рекреацион
ного
хозяйства
Кавказских
Минеральн
ых Вод
Параграф 42

Выявление
и анализ
условий
для
развития
хозяйства
региона
(машиност
роение,
нефтеперер
аботка)

Параграф 43

Параграф 44

45

Урал.
Население,
природные
ресурсы и
хозяйство.

Актуализаци
я опорных
знаний и
умений

Характеризуют природные
ресурсы, уровень урбанизации и
национальный состав населения,
отрасли специализации
Оценивают экологическую
ситуацию

Исследование
по картам
атласа и
дополнительн
ым источникам
информации,
беседа

46

Западная
Сибирь. Общие
сведения.

47

Западная
Сибирь.
Население,
природные
ресурсы и
хозяйство.

Комбинирова Называют и показывают субъекты,
нный.
входящие в состав района.
Выделяют и объясняют роль ЭГП
в развитии хозяйства
Практикум
Приводят примеры использования
и охраны природных ресурсов,
адаптации человека к условиям
окружающей среды, ее влияние на
формирование районов разной
специализации, центров
производства важнейших видов
продукции

Индивидуальн
ый опрос,
анализ карт и
рисунка 135
Индивидуальн
ый опрос,
исследование
по картам
атласа

48

Восточная
Сибирь. Общие
сведения.

49

Восточная
Сибирь.
Население,
природные
ресурсы и
хозяйство

Комбинирова Называют и показывают субъекты,
нный.
входящие в состав района.
Выделяют и объясняют роль ЭГП
в развитии хозяйства
Практикум
Показывают субъекты, входящие в
состав района.
Характеризуют природные
ресурсы, факторы, затрудняющие
их освоение
Прогнозируют перспективы

Индивидуальн
ый опрос,
анализ карт и
рисунка 140
Исследование
по картам
атласа и
другим
источникам
информации

Выявление Параграф 45
экологичес
ких
проблем,
связанных
с
горнодобыв
ающей
индустрией
Параграф 46

Практичес
кая работа
№13:
Составлени
е
характерис
тики
одного из
нефтяных
бассейнов
Западной
Сибири

Параграф 47

Параграф 48

Практичес
кая работа
№ 14:
Определен
ие сходств
и различия

Параграф 49

дальнейшего развития.

50

51

Дальний Восток. Комбинирова Называют и показывают субъекты,
Общие
нный.
входящие в состав района.
сведения.
Выделяют и объясняют роль ЭГП
в развитии хозяйства
Дальний Восток. Практикум
Приводят примеры использования
Население,
и охраны природных ресурсов,
природные
адаптации человека к условиям
ресурсы и
окружающей среды, ее влияние на
хозяйство
формирование центров
производства важнейших видов
продукции

в
размещени
и
населения
Западной и
Восточной
Сибири,
перспектив
дальнейшег
о развития
Индивидуальн
ый опрос,
анализ карт и
рисунка 145
Индивидуальн
ый опрос,
исследование
по картам
атласа

52

Экономические
районы России

Обобщение и
систематизац
ия знаний и
умений

Объясняют различия в
Тестирование
хозяйственном освоении разных
с.309-310.
территорий
Определяют связь между
географическим положением,
природными условиями,
ресурсами и отраслями
специализации
География своего региона (14 часов)

53

Особенности
географического
положение

Эвристическ
ая беседа с
элементами

Оценивают особенности
географического положения,
влияющего на жизнь, быт,

Работа с
картами

Параграф 50

Определен
ие причин
малой
заселеннос
ти и
слабости
освоенной
территории

Параграф 51

Определен
ие по
картам

Найти
информацию
об этапах

практикума

хозяйственную деятельность
человека

Самостоятельно находят и
представляют информацию об
этапах заселения, формирования
культуры народов, развития
хозяйства своего региона
Знают месторождения полезных
ископаемых.
Характеризуют водные,
агроклиматические ресурсы
Оценивают природные ресурсы и
степень их использования
Называют народы и религии
Объясняют различия в
естественном приросте населения,
темпах, направления миграции
Описывают особенности культуры
народов, быта и религии
Прогнозируют изменение
численности населения и
соотношение городского и
сельского населения

Исследование
«История
заселения
моего края»

Объясняют факторы размещения
важнейших отраслей хозяйства,
особенности его территориальной
организации

Исследование
«Типы
электростанци
й Санкт-

54

Основные этапы
развития
территории

Исследовани
е

55

Природные
ресурсы и их
использование

Беседа

56-57

Население

Изучение
нового
материала с
элементами
практикума

58

Современное
хозяйство

Практикум

географиче
ского
положения
СанктПетербурга

Работа в
группах
(представление
информации о
природных
ресурсах)
Анализ карт и
других
источников
иформации

освоения
территории

Найти
информацию
о природных
ресурсах
Хозяйствен
ная оценка
природных
условий и
ресурсов
Выявление
роли
экономикогеографиче
ского
положения
в развитии
городов
Оценка
привлекате
льности
места
своего
проживани
я
Анализ
экономичес
ких карт,
структура

Петербурга»
59

Промышленност Комбинирова Называют важнейшие
ь
нный
промышленные объекты СанктПетербурга
Характеризуют факторы их
размещения

Заполнение
таблицы

60

Сельское
хозяйство

Практикум

Составление
схемы АПК
своего города

61

Транспорт

Практикум

62-63

Внутренние
различия города
и пригородов

Заочная
экскурсия

Оценивают агроклиматические
ресурсы
Определяют экологические
проблемы
Прогнозируют развитие отрасли
Называют все виды транспорта
Определяют направление и
характер грузопотоков
Прогнозируют перспективы
развития отрасли
Устанавливается связь между ГП,
природными условиями,
историческим наследием,
традициями , особенностями быта
и уровнем экономического
развития города и пригородов

64

Достопримечате
льности

Защита мини
проектов

Находят в тематических картах и
других источниках нужную
информацию, творчески
представляют ее.

Защита
докладов о
туристических
объектах
СанктПетербурга

ввоза и
вывоза
продукции
Определен
ие
закономерн
остей
размещени
е отраслей
промышлен
ности

Составление
опорного
конспекта

Характерис
тика
транспортн
ого узла

Работа в
группах по
представлению
города и
пригородов

Характерис
тика
внутренних
различи
СанктПетербурга
и его
пригородов

Найти
информацию
о пригородах
СанктПетербурга
Подготовить
доклад о
туристически
х объектах
города

65

Охрана природы

Дискуссия

66

Обобщающий
урок по теме
«География
своего региона»

Обобщение
знаний

Решают практические задачи по
оценки качества окружающей
среды своей местности, ее
использованию
Определяют собственное
отношение к явлениям
современной жизни

Анализ
взаимодейс
твия
человека и
природы на
примере
Санкт
-Петербург
а и
пригородов
Тестирование

Заключение (2 часа)
67

Место России в
мировой
экономике

Лекция с
элементами
практическо
й работы

68

Обобщающее
повторение

Обобщение и
контроль
знаний

Характеризуют экономический
потенциал страны
Приводят примеры
внутригосударственных и
внешних экономических связей
России

Составление
развернутого
плана по ходу
лекции

Итоговый
контрольный
тест

Практичес
кая работа
№ 15:
Определен
ие
экономичес
кой роли
России в
мире на
разных
этапах
историческ
ого
развития

Параграф 52

