
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа адресована учащимся 9 класса МБОУ ООШ 

сельского поселения «Село Даппы» в 2015-2016 уч. году. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно –методических материалов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

географии, утверждённый приказом Министерства образования  Российской 

Федерации (приказ «Об утверждении федерального компонента » от 05.03.2004 г. 

№1089 

2.Примерная программа основного общего образования по географии «География 

России. Отечествоведение» (2009 г.) 

3.Программа «География. География России» - «Хозяйство и географические 

районы» (авторы Э.В. Ким, Г.Ю. Кузнецова, Г.Я. Лисенкова, В. А. Низенцов, В. И. 

Сиротин, под редакцией А. И. Алексеева) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 283  г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год" 

5. Основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского поселения «Село 

Даппы» (утверждённой педагогическим советом № 3 от «29 »  

август  2015 г.). 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по географии и авторской программой учебного курса. 

 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ 

учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 

гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 

каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует 

бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса  

находится человек. На него замыкаются и природа ,и хозяйство; они показаны 

глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по- другому 

взглянуть на свою страну и на своё ближайшее окружение, почувствовать себя 

участником многовекового процесса освоения территории России, преобразование 

её природы и хозяйства. 
 

ЦЕЛИ :  
 
 Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

адаптироваться к окружающей среде.  

 Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства.  

 Овладение умениями применять  полученные знания для решения 

познавательных и практических задач.  

 Воспитание  на основе познания географической картины мира 

патриотизма, уважительного отношения к другим народам и культурам. 

 



ЗАДАЧИ:    
  
 сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире.  

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями и 

навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статистическими 

материалами и др.), так и современными (компьютерными). 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 

регионами России и с различными регионами мира.    

     

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 
знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 
общеучебных умений, необходимых для: 
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 
связей; 
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 
статистических материалах; 
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю).  Содержание программы 

Раздел I.   Хозяйство России (20 ч) 

Тема 1 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 



Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора 

хозяйства — первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства 

России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития 

хозяйства. Особенности индустриального пути развития России. 

Географическое районирование. Его виды (по однородности и по связям). 

Природное и экономическое районирование России. Географические районы Рос-

сии. Административно-территориальное деление как один из видов районирования. 

Тема 2.  ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных 

угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география 

растениеводства. Животноводство, его структура. Влияние природных условий на 

содержание скота. География животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в 

настоящее время. География легкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. 

Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопро-

мышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса. 

Топливно-энергетический   комплекс   (ТЭК) и его значение в развитии 

хозяйства России. Особое значение ТЭК в условиях северного положения России 

с учетом размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими 

отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные 

проблемы угольных районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, 

транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие 

заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. 

Газ — современный вид топлива. 



Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. 

Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и 

особенности влияния на окружающую среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их 

размещения. Современная география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни 

страны. Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на 

квалифицированные кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками 

деталей, потребителями продукции, научными базами. Специализация и 

кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве страны. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. 

Химическая промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов 

транспорта по технико-экономическим особенностям и воздействию на 

окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы 

транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного 

общества. Влияние телекоммуникаций на территориальную организацию общества 

и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды 

туризма. Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение 

географического разделения труда. Условия, влияющие на специализацию райо-

нов. Изменение специализации географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 



Практические работы.  

1. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК 

(основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование топ-

ливных ресурсов).  

2. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического 

производства.  

3. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения или лесного комплекса.  

4. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

5. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа 

и сопоставления нескольких тематических карт.  

6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на 

основе карт).  

7. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с 

промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение 

группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей 

среды, ее качество.  

8. Выделение на контурной карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с главной 

полосой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения 

положением территорий. 



 

Раздел II.   Районы России (44 ч) 

Тема 1.  ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и 

после строительства ГЭС. Преобразование речных систем и 

экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро 

Русского государства. Географическое положение, его изменение в 

различные периоды. 

Ц е н т р а л ь н ы й  р а й о н ,  его особое значение в жизни России. 

Особенности населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. 

Памятники природы, истории и культуры. Народные промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в 

его формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, 

их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр 

инноваций. Крупнейший центр науки и высшего образования, 

политический и финансовый центр. Московская агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и 

культуры. Современные функции городов. 

Ц е н т р а л ь н о - Ч е р н о з е м н ы й  р а й о н .  Этапы освоения 

территории и развития хозяйства. Природные ресурсы. «Русский 

чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный комплекс 

района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. 

Территориальная структура и города района. 

Волго - Вятский р а й о н ,  его внутренняя неоднородность. Народы, 

их историко-культурные особенности. Нижний Новгород и его 

окружение. 



 

Северо-Западный район. Географическое положение района как 

«окна в Европу», его значение в разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их 

использование и экологические проблем. Древние русские города, 

особенности их развития и современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности 

промышленности города на разных этапах развития. Новые хозяйственные 

задачи. Проблема наводнений. Планировка и внешний облик города. 

Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука и 

образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. 

Анклавное географическое положение области. «Контактное» экономико-

географическое положение области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. 

Моря Белое и Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного 

использования, место в русской культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни 

России. Родина русских землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное 

наследие. Северные монастыри. Художественные промыслы. Древнее 

зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и 

расселения и как природно-хозяйственная граница. Протяженность 

территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. 

Современные отрасли специализации. Последствия строительства ГЭС, 

экологические конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их 

экономико-географического положения и этапы развития. 



 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического 

положения и разнообразие природы. История присоединения к России и 

заселения русскими. Внутренняя неоднородность территории. Природно-

хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, 

религиозное, культурное разнообразие района. Район с наилучшими в России 

условиями для сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его 

структура. Другие отрасли промышленности. Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. 

Транспортное и рекреационное значение морей. Новороссийск — 

крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, 

их экологические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. 

Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-

экономическом отношении. Разнообразие ископаемых богатств. 

Неоднородность природных условий. Спектры широтной и высотной 

поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли 

в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. 

Конверсия военно-промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические 

проблемы. Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и 

проблемы западных районов России. Пути решения проблем. 

 

 



 

Тема 2.  АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения 

хозяйства.    > 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и 

горные реки. Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. 

Северный морской путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских 

русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. 

Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в 

хозяйстве после распада СССР. Географические различия в освоении 

территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. 

Полезные ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. 

Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные 

ископаемые, их выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-

хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности 

байкальской воды. Хозяйственное использование и экологические проблемы 

Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная 

металлургия. Лесной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические 

проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и 

Японией, их изменения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие 

природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности 

природы и хозяйственное использование. 



 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные 

народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и 

проблемы восточных районов. Сравнение западной и восточной частей 

России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

Практические работы.  

1. Составление географических маршрутов по достопримечательным местам 

Центральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, 

национальные святыни России).  

2. Составление географического описания путешествия от Финского 

залива до Рыбинска водным путем.  

3. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (на выбор) по транспортно-географиче-

скому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни 

страны.  

4. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по 

природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

Тема 3 . РОССИЯ В МИРЕ 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом 

хозяйстве в разные исторические периоды. Современная внешняя торговля 

России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. 

Россия и сопредельные страны. 
 
 
 
 



 

Место предмета в учебном плане 
 

 
Согласно основной образованной программе МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» на изучение географии в 9 классе отводится            

68 часов.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели и в том числе  12 практических работ.  
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

Система оценки достижений учащихся 

Для оценки достижений учащихся по предмету используется 

пятибалльная система оценки: 

Отметка «5»  

·- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса 

.-правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности. 

Отметка «4»  

· ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам 

учителя. 

Отметка «3»  

· ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности;  



 

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  

карт при ответе. 

Отметка «2»  

· ответ неправильный;  

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой. 

 

 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

Отметка «5»  

- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4»  

- правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3»  

- правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2»  

- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 



 

Отметка «5»  

- правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, 

схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление 

наблюдений. 

Отметка «4» 

 - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в 

оформлении наблюдений. 

 

Отметка «3»  

- допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не 

все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Отметка «2»  

- неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

-  Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого  

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать 

для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  



 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

- Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте  

  реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в   

  реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной  

  комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

Самостоятельные и контрольные работы оцениваются 

следующим образом 

 Оценка «5» ставится – если правильно выполнено более 90% 

работы; 

 Оценка «4» ставится – если правильно выполнено более 70 % 

работы; 

 Оценка «3» ставится – если правильно выполнено более 50% 

работы; 

 Оценка «2» ставится – если правильно выполнено менее 50% 

работы. 

 

Инструментарий для оценивания результатов 



 

Контроль результатов процесса обучения осуществляется с 

использованием следующих форм контроля  знаний и умений учащихся: 

 Устные ответы 

 Самостоятельные работы – осуществляют первичный контроль 

усвоения новой темы 

 Практические   работы 

 Тесты – осуществляют уровень усвоения изученного материала 

 Контрольные работы – осуществляют контроль усвоения 

практических и теоретических знаний по пройдённой теме 

 
 
 
1.Называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства  и методы получения географической информации; 

- субъекты РФ; 

- пограничные государства; 

- особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

- границы часовых поясов; 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 

антициклонах; 

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- основные области современного оледенения и крупные ледники; 

- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального 

использования; 

- важнейшие природно-хозяйственные объекты страны 



 

- народы, наиболее распространенные языки, религии; 

- примеры рационального и нерационального размещения производства; 

- объекты Всемирного наследия культурного и природного наследия России 

(список ЮНЕСКО) 

- районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений 

(засухи, наводнения, сели, землетрясения и т.д.); 

- экологические неблагополучные районы России; 

- маршруты и территории первооткрывателей и исследователей России. 

2. Определять (измерять) 

- географическое положение объектов; 

- разницу в поясном времени территорий; 

- погоду по синоптической карте; 

Параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

3.Описывать: 

- географическое положение страны, отдельных регионов  и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т.д.) 

- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного 

или рекреационного строительства; 

- особенности быта и религий отдельных народов. 

 

4. Объяснять: 

- роль географических знаний в решении социально-экономических , 

экологических проблем страны; 

- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России; 

- образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения 

наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 



 

- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние 

на состояние погоды, деятельность человека; 

- как составляют прогноз погоды; 

- распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на стояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного 

мира природных зон; 

- причины возникновения опасных природных явлений, их распространение 

на территории страны; 

- различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и 

развитие разных форм городского и сельского населения; 

- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия 

в уровнях их социально-экономического развития; 

- роль географического фактора в развитии человеческого общества на 

примере РФ; 

- уникальность и общечеловеческую ценность памятников культуры и 

природы; 

- причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

Особенности орудий труда, средств, передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления 

человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

- объяснять причины географических явлений на основе применения 

понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», 

«солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; 

«агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; 

«специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-

энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития 

хозяйства, «районирование», «географическое положение», «природные 

ресурсы», «экологический кризис». 



 

5. Оценивать и прогнозировать: 

- природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

- экологическую ситуацию в стране, регионе; 

- изменение природных и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

- изменения численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

- развитие и проблемы хозяйства районов страны региона и своей местности. 
 

Система условных обозначений 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

УЛ – лекция; 

УЭ – экскурсия; 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — практическая работа. 

БД — географический   диктант. 

Т – тестовая работа. 



 

РТ – работа в рабочей тетради. 

ПРД -  просмотр диска» 

П – презентация. 

П\р – практическая работа; 

Ф\о  фронтальный опрос; 

И/о – индивидуальный опрос. 

Р/ Инт - ресурсами Internet. 

Используются следующие  методы обучения: 

словесные –  

-рассказ,  

-беседа;  

наглядные 

 - иллюстрации,  

-демонстрации как обычные, так и компьютерные;  

практические  

— выполнение практических работ,  

самостоятельная работа 

- со справочниками и литературой, 

- атласами, контурными картами,  

-самостоятельные письменные упражнения. 

Виды и формы контроля:  

самостоятельные работы;  

фронтальный и индивидуальный опрос;  

отчеты по практическим работам; 

 творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование 

процессов и объектов),  

тестирование, работа с картами. 
 
 
                                                                                        
 



 

неделю.  В А Р И А Н  Т     №  3.  Практические работы ( всего – 24  работ из них оценочные - 12  работ) 
 

Оценочные практические работы - 12  работ) 
Раздел № 1. «Хозяйство России» 

Практ.\раб.№ 1.(3). « Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур,  
                                       главных  районов   животноводства». 
Практ.\раб.№ 2.(2). «Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, а также  
                                       характеристики  одной из  металлургических баз по картам и статистическим  материалам». 
Практ.\раб.№ 3.(1). «Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого      
                                       машиностроения  по картам». 

Раздел  № 2.  «  Р А Й О Н Ы       Р О С С И И » 
Практ.\раб.№ 4. «Сравнение географического положения и планировки дух столиц Москвы и Санкт –Петербурга». 
Практ.\раб.№ 5. «Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий Центральной  
                                России». 
Практ.\раб.№ 6. « Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности Европейского Юга и  
                                 Поволжья». 
Практ.\раб.№ 7. «Определение по картам географического положения своего региона». 
Практ.\раб.№ 8. « Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего каря».  
Практ.\раб.№ 9. «Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути  решения экологических  
                                 проблем». 
Практ.\раб.№ 10. «Изучение и оценка природных условий Западно – сибирского(или Кузнецко – Алтайского) района   
                                  для  жизни и быта  человека».  
Практ.\раб.№ 11. « Составление характеристики Норильского промышленного узла». 
Практ.\раб.№ 12. « Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня сформированности  
                                   каждого из них.(Восточная экономическая зона)». 
 
 
 

Практические работы ( всего –         работ из них оценочные - 12  работ) 
 



 

Раздел № 1. «Хозяйство России» 
1.Практ.\раб.№ 1.(3). « Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов   
                                        животноводства». 
2.Практ.\раб. № 1. «Чтение карт, характеризующих особенности географии  отраслей ТЭК(основные районы добычи, транспортировка,  
                                  переработка и использование топливных ресурсов)». 
3.Практ.\раб.№ 2. «Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, а также характеристики одной из   
                                 металлургических баз по картам и статистическим  материалам». 
4.Практ.\раб. № 2.  «Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства». 
5.Практ.\раб.№ 2. «Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, а также характеристики одной из   
                                 металлургических баз по картам и статистическим  материалам». 
6.Практ.\раб. № 3. «Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного комплекса». 
7.Практ.\раб.№ 1. «Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам». 
8.Практ.\раб. № 4. « Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности». 
9.Практ.\раб. № 5. «Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических   
                                  карт.» 
10.Практ.\раб. № 6. «Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России(на основе карт)». 
11.Практ.\раб. № 7. « Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, сельским хозяйством  
                                    и  транспортом.» 
12.Практ.\раб. № 8.  « Выделение на  контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их  
                                     размещение с главной полосой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением    
                                    территорий.» 

Раздел  № 2.  «  Р А Й О Н Ы       Р О С С И И » 
13.Практ.\раб. № 1. «Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Центральной России(памятники природы,  
                                    культурно – исторические объекты, национальные святыни России ». 
14.Практ.\раб.№ 5. «Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий Центральной России». 
15.Практ.\раб. № 2. «Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска  водным путём ». 
 
 
16.Практ.\раб.№ 4. «Сравнение географического положения и планировки дух столиц Москвы и Санкт –Петербурга». 



 

17.Практ.\раб. № 3.  «Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов(на выбор) по  

                                    транспортно – географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны». 

18.Практ.\раб. № 4. «Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию  АПК и рекреационного  

                                    хозяйства». 

19.Практ.\раб.№ 6. « Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья». 

 

20.Практ.\раб.№ 9. «Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути  решения экологических проблем». 

21.Практ.\раб.№ 10. «Изучение и оценка природных условий Западно – сибирского(или Кузнецко – Алтайского) района для жизни и быта  

                                    человека».  

22.Практ.\раб.№ 11. « Составление характеристики Норильского промышленного узла». 

23Практ.\раб.№ 12. « Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня сформированности каждого из  

                                     них.(Восточная экономическая зона)». 

24.Практ.\раб.№ 7. «Определение по картам географического положения своего региона». 

25.Практ.\раб.№ 8. « Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего каря».  

 

 

 

 
 
 
 
 

К Т П  ( 9 класс )   2-я часть  курса « География России » - «Хозяйство и географические районы» 
68 часов; 2 часа в неделю. 



 

В А Р И А Н  Т     №  3 
 

№ 
П\П 
 

 
 

ТЕМА    УРОКА, 
Домашнее задание 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ 
           ЧАСТЬ, 
демонстрации 

 
МЕТОДЫ 

 
ОБУЧЕНИЯ 

 
ТРЕБОВАНИЯ         СТАНДАРТА 

 
 

ЗНАТЬ 
 

УМЕТЬ 
Раздел № 1. «Хозяйство России» - 20 часов 

Тема № 1. « Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование » -- 3 часа 
 
1ч(1) 

 
Понятие хозяйства. Его 
структура. Отрасли и их 
группировки. Три сектора 
хозяйства – первичный, 
вторичный, третичный. 
Изменение структуры 
хозяйства России. 
 
Д\з. П - 1. с. 10   
Р\т. стр. 4  п. 1-2 
 
Р\Т СТР.  
БЭКМ и  БДЭ 

Урок изучения нового 
материала 
 
-демонстрация:  
таб. Карта «Хозяйство 
России» 
Дидактический материал, 
Материалы ЕГЭ, 

 
Урок изучения 
нового материала 
 
Вводная- лекция 
 
Частично- поисковая 
беседа 

- знать-  изменения пропор-
ций между секторами меж-
отраслевыми комплексами 
и отраслями в структуре 
хозяйства; условия и факто-
ры размещения  предрия-
тий. - понятие хозяйства. 
Его структура. Отрасли и 
их группировки. Три секто-
ра хозяйства – первичный, 
вторичный, третичный. 
Изменение структуры 
хозяйства России. 
 

Уметь -  
-называть предмет изучения 
курса, его структуру, особенности 
построения учебника; 
- объяснять чем различаются 
условия и факторы размещения 
 

Стандарты..  Минимум:. Что такое хозяйство страны? Уровень 
развития хозяйства. Предприятие – первичная основа хозяйства. 
Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и 
сектора. Принципы размещения предприятий: условия 
размещения и факторы размещения. Территориальная структура 
хозяйства. 

 
2ч(2) 

Этапы развития хозяйства 
России. Циклические 
закономерности развития 
хозяйства. Особенности 
индустриального пути развития 
России. 
  

 
 
-д-ция: карта  
Дидактический материал, 
Материал ЕГЭ, 

Урок актуализации 
знаний и умений 
 
Эвристическая беседа 
исследование 
 
путешествие 
 

-понятия: Этапы развития 
хозяйства России. 
Циклические 
закономерности развития 
хозяйства. Особенности 
индустриального пути 
развития России. 

-называть основные Этапы 
развития хозяйства России. 
Циклические закономерности 
развития хозяйства. 
Особенности индустриального 
пути развития России. 
 
 



 

(п.    2-3    с.14.  
Р\т. стр.  7- п 
м\м Мефодия (БЭКМ), География 9 
класс, 

беседа 
дискуссия 

Стандарты..  Минимум:. Этапы развития хозяйства России. 
Циклические закономерности развития хозяйства. 
Особенности индустриального пути развития России. 
 

 
 
3ч(3) 

 
Географическое районирование. 
Его виды(по однородности и по 
связям). Природное и 
экономическое районирование 
России. Географические районы 
России. Административно-
территориальное деление как 
один из видов районирования. 
 
 Д\З. П.   3. С.20 п. 4.                              
с. Р\т. стр. 8 - 9 п 
БЭКМ   и БДЭ 

 
 
-д-ция: 

Урок 
актуализации 
знаний и умений 
Практикум 
 
Беседа по результам 
анализа карт 
 
исследование 

-понятия: Географическое 
районирование. Его 
виды(по однородности и 
по связям). 
 

-уметь Географическое 
районирование. Его виды(по 
однородности и по связям). 

Стандарты..  Минимум:. Географическое районирование. Его 
виды(по однородности и по связям). Природное и 
экономическое районирование России. Географические районы 
России. Административно-территориальное деление как один из 
видов районирования. 

Тема № 2. « Главные отрасли и межотраслевые комплексы » -  17 часов 
 
 
1(4) 

ХКК 
Агропромышленный комплекс. 
Состав, структура, проблема 
развития. Сельское хозяйство, 
его главные особенности.  
. 
д\з --(п.  4 -5 - с.24-. рис12. с. 65. 
Р\т. стр.  10- п 
Работа с контурной картой 

 
Практ.\раб. № 5.  
«Объяснение зональной 
специализации сельского 
хозяйства на основе 
анализа и сопоставления 
нескольких тематических 
карт.» 
 
 

Урок -практикум 
 
 
Урок изучения нового 
материала 
 
Учебное исследование 
по картам, решение 
географических задач, 
составление таблицы 
по результатам сравне-

- знать - понятия: 
агропромышленный 
комплекс. 
-знать основные районы 
выращивания зерновых и 
технических культур, 
картофеля, районы 
садоводства и виноградарства 

-уметь –понимать особенности 
сельского хозяйства страны. 
-объяснять принципы их размещения 
-анализировать экономические карты 
России для определения типов 
территориальной структуры 
хозяйства.. Группировка отраслей по 
различным показателям 
 



 

м\м. БЭКМ  и  БДЭ            с. 
 
Материалы ЕГЭ; 
 
 

 
 
 
 
 

ния карт, индивидуаль-
ная работа по заполне-
нию контурных карт 
 
Анализ карт: «Зерно-
вые культуры», «Тех-
нические культуры», 
«Агроклиматические 
условия 
 

Стандарты..  Минимум:. отличие сельского хозяйства от других 
хозяйственных отраслей. Земля – главное богатство России. 
Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в 
развитии сельского хозяйства страны. Ведущая роль зернового 
хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и 
технических культур, картофеля. Садоводства и виноградарства. 
 
Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав 
сельского хозяйства. 
Структура и география растениеводства. 

 
2(5) 

 
Животноводство, его структура. 
Влияние природных условий на 
содержание скота. География 
животноводства. 
 
Д\З-(п.  6-7 с. 37- 41   п.1.  
Р\т. стр.  п 
м\м – БЭКМ  и  БДЭ,  

 
Практ.\раб. № 5.  
«Объяснение зональной 
специализации сельского 
хозяйства на основе 
анализа и сопоставления 
нескольких тематических 
карт.» 
 
-д-ция: карта: 
«Агропромышленный 
комплекс России» 
Табл.: «Структура хозяйства 
России» 
м\м –видео География 9 класс   

Урок -практикум 
 
 
Анализ карт 
«Животноводство» 
Исследование 
 
ДИСКУССИЯ 
 
беседа 

-знать – основные районы 
разведения крупного рогатого 
скота ,свиней., овец и других 
видов домашних животных. 
 

- уметь –объяснять принципы 
размещения 
  

- Стандарты..  Минимум:. Ведущая роль скотоводства. География 
основных отраслей животноводства 
 
 

 
3ч(6) 

 
Лёгкая и пищевая промышленно-
сть в составе АПК. Особенности 
их развития в настоящее время. 
География лёгкой и пищевой 
промышленности. 
 
Д\З--П.8 .- с.42 –. Р\т. стр.  п. 
м\м- БЭКМ  и бдэ, материалы 
ЕГЭ; 

 
 
Табл: серия «Природные 
комплексы суши» 
 
п\р) 

Урок  изучения нового 
материала 
 
 
семинар 
 
Практикум 

- -знать - понятие об 
агропромышленном 
комплекс(АПК). Основные 
проблемы развития 

- уметь – оценивать природные 
условия для ведения хозяйства. 
 

- Стандарты..  Минимум:.понятие об агропромышленном 
комплекс(АПК). Основные проблемы развития АПК 
 
 



 

 
4ч(7) 
 
 
 
 

ХКК 
Лесной комплекс, его структура. 
Специфика лесного комплекса 
России. Основные отрасли и 
закономерности их размещения. 
Д\З-- (П.9. 10.             с. 52  -.55. 
Р\т. стр.  п 
 
Дид-кий материал и материалы 
ЕГЭ; м\м – БЭКМ  и  БДЭ 

 
Практ.\раб. № 3. 
«Изучение 
особенностей 
внутриотраслевых 
связей на примере 
машиностроения или 
лесного 
 
-д-ция:   
 

Урок -практикум 
 
 
Исследование 
 
Беседа 
 
дискуссия 

- знать-: о роли леса  в росси-
йской экономике, основные 
лесопромышленные районы, 
географию пушного промысла.  
Лесной комплекс, его стру-
ктура. Специфика лесного 
комплекса России. Основ-
ные отрасли и закономер-
ности их размещения.  

-объяснять – проблемы этих отраслей 
-самостоятельно добывать знания 
 

Стандарты..  Минимум:. Роль леса в жизни людей. Российские леса – 
важная часть национального богатства страны. Роль леса в российской 
экономике. География лесов эксплуатационного назначения. Охота. 
Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. 
 
-- Представление о лесопромышленном комплексе. 
Проблемы  лесного комплекса. 

 
5ч(8) 
 
 
 
 
 
 
 

Топливно – энергетический 
комплекс (ТЭК) и его значение в 
развитии хозяйства России.  
Особое значение ТЭК в условиях 
северного положения России с 
учётом размеров её территории.  
 
Д\З -  (п. 8.        с.56. Р\т. стр.   
 

ракт.\раб. № 1. (начало) 
«Чтение карт, 
характеризующих 
особенности географии  
отраслей ТЭК(основные 
районы добычи, 
транспортировка, 
переработка и 
использование 
топливных ресурсов)». 

Урок -практикум 
 
Урок изучения нового 
материала. 
 
Частично – поисковая 
беседа. Сопоставление 
карт атласа. 
 
 
 
 

Знать – состав и специфику 
ТЭК. Называть основные 
проблемы и перспективы его 
развития. 

Уметь -  анализировать 
экономические карты и 
статистические данные 

Стандарты..  Минимум:. 
- Состав и значение комплекса в развитии хозяйства. Связь с другими 
комплексами.  Топливно – энергетический баланс. Современные 
проблемы ТЭК.  ТЭК и охрана окружающей среды.  
- Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

 
6.(9) 

 
Угольная промышленность. 
Основные угольные бассейны. 
Социальные проблемы угольных 
районов. 
 
Д\З-- (п. 8.  с.62 –. Р\т. стр.  п 
 

 
 

 Знать -Угольная промыш-
ленность. Основные уголь-
ные бассейны. Социальные 
проблемы угольных 
районов. 

Уметь - 

Стандарты..  Минимум:. Угольная промышленность. 
Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных 
районов. 



 

 
7ч(10) 

 
Нефтяная промышленность. 
Этапы развития. Основные райо-
ны добычи, транспортировки и 
переработки нефти. Нефтепрово-
ды  и нефтеперерабатывающие 
заводы. 
Газовая промышленность.  
 
Д\З-- (п. 8.       с.62 –. Р\т. стр.  п 
Дидактический материал; 
Материалы ЕГЭ; 

 
Практ.\раб. № 1. 
(начало) 
«Чтение карт, 
характеризующих 
особенности географии  
отраслей ТЭК(основные 
районы добычи, 
транспортировка, 
переработка и 
использование 
топливных ресурсов)». 
-д-ция: таблица « 

 
Урок -практикум 
 
 
 
 
-лекция 
беседа 

- Знать -нефтяная промыш-
ленность. Этапы развития. 
Основные районы добычи, 
транспортировки и перера-
ботки нефти. Нефтепрово-
ды  и нефтеперерабатываю-
щие заводы. 

-уметь –показывать основные 
районы добычи, транспорти-
ровки и переработки нефти. 
Нефтепроводы  и нефтепере-
рабатывающие заводы. 
 

Стандарты..  Минимум:. Нефтяная промышленность. Этапы 
развития. Основные районы добычи, транспорти-ровки и 
переработки нефти. Нефтепроводы  и нефтеперерабатывающие 
заводы. 
Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле 
России.  

ХКК 
ГОС 
8.(11) 

ХКК ГОС 
Газовая промышленность. Этапы 
развития. Районы добычи газа. 
Газопроводы. Газ  - современный 
вид топлива. 
 
Д\З-- (п. 8.       с.62 –. Р\т. стр.  п 
Дидактический материал; 
Материалы ЕГЭ; 

  Знать- Газовая 
промышленность. Этапы 
развития. Районы добычи 
газа. Газопроводы. Газ  - 
современный вид топлива. 

Уметь - 

Стандарты..  Минимум:. Газовая промышленность. Этапы 
развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ  - современный 
вид топлива. 
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ХКК.  
 
Электроэнергетика. 
Энергосистемы. Типы 
электростанций, их специфика и 
особенности влияния на 
окружающую среду. География 
электроэнергетики. 
Проблемы  ТЭК России. 
 
Д\З-- (п.9.   с.52.  
Р\т. стр.  22-24. П. 1- и Работа  
картой с.23-24 

Практ.\раб. № 1. 
(окончание) 
«Чтение карт, 
характеризующих 
особенности географии  
отраслей ТЭК(основные 
районы добычи, 
транспортировка, 
переработка и 
использование 
топливных ресурсов)». 
-д-ция: Табл. «ПТК» 

Урок -практикум 
 
 
 
 
Практикум 
 
путешествие 

-понятия: 
Электроэнергетика. 
Энергосистемы. Типы 
электростанций, 
 

- приводить примеры и 
показывать на карте 
электростанции различных 
типов(ГЭС, ТЭЦ, АЭС, ПЭС) 
  

Стандарты..  Минимум: значение энергетики в хозяйстве 
страны. Типы электростанций, их особенности и доля в 
производстве электроэнергии. Энергосистемы. Единая 
энергосистема России. 
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ХКК.  
Металлургический комплекс, его 
значение в хозяйстве. Чёрная и 
цветная металлургия, их 
структура. Типы 
металлургических предприятий, 
факторы их размещения.  
 
Д\З-- п.10. с.69. Р\т. стр. 24-29  
 

Практ.\раб. № 2.  
«Объяснение влияния 
различных факторов на 
размещение 
металлургического 
производства». 
 

Урок -практикум 
 
 
Проект- 
 
 

-понятия: 
металлургический 
комплекс 

- показывать на карте металлу-
ргические базы и их крупней-
шие центры. 

Стандарты..  Минимум: состав, место и значение в 
хозяйстве страны. Факторы размещения металлургических 
предприятий. Типы предприятий чёрной металлургии. 
Металлургические базы. 
- Современная география чёрной и цветной металлургии. 

 
ХКК 
ГОС 
 
11(14) 

ХКК ГОС 
Машиностроительный комплекс, 
его роль и место в хозяйственной 
жизни страны. Машиностроение 
– «отрасль свободного 
размещения». 
 
Д\З-- П. 11. Стр.60. 
 Р\т. стр.30-32  п 
 
Дид-кий материал и материалы 
ЕГЭ; 
 
м\м – БЭКМ  бдэ 

Практ.\раб. № 2.  
 

 
 
 
 

- Знать - 
машиностроительный 
комплекс, его роль и место 
в хозяйственной жизни 
страны.  

-уметь – объяснять роль 
машиностроения в современной 
экономике страны. 
- показывать главные районы и 
центры наукоёмкого, трудоёмкого 
и металлоёмкого машиностроения. 
- объяснять факторы их 
размещения 

Стандарты..  Минимум: состав и значение комплекса, связь с 
другими отраслями. Факторы размещения машиностроительных 
предприятий. Главные районы и центры. Особенности 
географии ВПК и его конверсии. 
 
-Ориентация на квалифицированные кадры и удобные связи с 
другими городами – поставщиками деталей, потребителями 
продукции, научными базами. Специализация и 
кооперирование. Роль крупных заводов – лидеров в хозяйстве 
страны. 
 

 
ХКК 
ГОС 
 
 

 
 Химическая промышленность. 
Уникальность отрасли. 
Структура химической 
промышленности.  

 
Практ.\раб. № 4.  
« Составление схемы 
межотраслевых связей 
химической 

 
Урок -практикум 
 
 
 

-понятия:  химическая про-
мышленность, Инфраструк-
тура. 
-знать специфику химичес-
кой промышленности, 
важнейшие центры 

-называть,  показывать и приво-
дить примеры по сохранению 
природы 
 
Бережного отношения к 
окружающей среде 



 

12 (15)  
Д\З-- П. 13. Стр. 70. 
Р\т. стр.35-37  п 
 
Дид-кий материал и материалы 
ЕГЭ; 
м\м – БЭКМ  бдэ 

промышленности». 
 
 
-д-ция: м\м- «География 
9 класс»  
 

Лекция, 
Поисково- 
исследова- 
тельская  
работа 

Стандарты..  Минимум: состав и значение отрасли в экономике 
страны. Специфичность химической промышленности. Значение 
химизации. 
- Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. 
Химическая промышленность и окружающая среда.  Понятие 
инфраструктуры. 

 
13(16) 

 
Практ.\раб. № 4.  
« Составление схемы 
межотраслевых связей 
химической промышленности». 
 
Д\З-- П. 13. Стр. 70. 
Р\т. стр.35-37  п 

Практ.\раб. № 4.  
« Составление схемы 
межотраслевых связей 
химической 
промышленности». 
 

Урок -практикум 
 
 

 

ХКК 
ГОС 
 
14(17) 

 
Транспортный комплекс, его 
значение. Сравнение различных 
видов транспорта по технико – 
экономическим особенностям и 
воздействию на окружающую 
среду. 
 
Д\З --(п. 14.    с. 74 
Р\т. стр.  37-40 . Практическая 
часть 
М\м – БЭКМ  и  БДЭ 

 
Практ.\раб. № 6.  
«Сравнение 
транспортной 
обеспеченности 
отдельных районов 
России(на основе 
карт)». 
 
 
-д-ция: зкарта; табл. « 

Урок -практикум 
 
 
 
-исследование 
-ДИСПУТ 

-знать различные виды 
транспорта, их 
преимущества и 
недостатки. 

- показывать важнейшие 
железнодорожные магистрали и 
узлы. 
 

Стандарты..  Минимум: роль транспорта в размещении 
населения и хозяйства. Преимущества и недостатки. Важнейшие 
транспортные магистрали и узлы. Транспорт и окружающая  
среда. Перспективы развития. 
 
- Отличительные особенности транспортной сети страны. 
Проблемы транспортного комплекса. 
 

 
15(18) 

 
Информационная структура. 
Значение информации  для  
современного общества. Влияние 

 
-д-ция: 

Урок закрепления 
и развития ЗУН 
 
Практикум 

-понятия: 
информационная 
структура. Значение 
информации  для  
современного общества. 

-приводить примеры отраслей 
тртичного сектора и называть 
проблемы его развития 



 

телекоммуникаций на 
территориальную организацию 
общества и образ жизни  людей. 
 
Д\З --- (п. 15.   с.79 
Р\т. стр.40-41  п 
Составить графический конспект 
м\м  -БЭКМ  и  БДЭ 
презентации, малые рефераты 

 
 
дискуссия 

Стандарты..  Минимум: состав обслуживания как одна из 
отраслей, определяющих качество жизни населения. 
География жилищного и рекреационного хозяйства, 
проблемы их развития в России. 
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Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Его 
структура. Виды туризма. 
Рекреационные районы. 
 
Д\З--(п. 16.      с. 83 
Р\т. стр. 42-43 п 
Сообщения, загадки, рисунки 
м\м  -БЭКМ  и БДЭ 

Практ.\раб. № 7.  
« Объяснение 
возникновения 
экологических проблем, 
связанных с 
промышленным 
производством, 
сельским хозяйством и 
транспортом.» 
 

 
Урок -практикум 
 
 
Практикум, 
Поисково- 
исследовате- 
льский 

-понятия: сфера обслу-
живания. Рекреационное 
хозяйство. Его структу-
ра. Виды туризма. 
Рекреационные районы. 
 
 
 

-объяснять значение отраслей 
сферы обслуживания в 
повышении качества жизни 
населения, географические 
различия обеспечения россиян 
жильём, значение для 
экономики России развития 
рекреационного хозяйства.  
 

Стандарты..  Минимум: сфера обслуживания как одна из 
отраслей, определяющих качество жизни населения. 
География жилищного и рекреационного хозяйства, 
проблемы их развития в России. 
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Территориальное 
(географическое)  разделение 
труда. 
Возникновение географического 
разделения труда. Условия, 

Практ.\раб. № 8.  
« Выделение на  
контурной карте 
главных промышленных 
и сельскохозяйственных 
районов страны. 

Урок -практикум 
 
 
 
Лекция 

-понятия: 
- 
 

-объяснять значение райониро-
вания и зонирования России.  
- приводить примеры 
экономических районов, 
федеральных округов  
 



 

влияющие на специализацию 
районов. Изменение 
специализации географических 
районов во времени. 
 
Д\З--(п. 17,  с.87 
Р\т. стр. 43 - 44 п 
М\М =-- БЭКМ  и  БДЭ 

Сравнение их 
размещение с главной 
полосой расселения и с 
благоприятным по 
природным условиям 
жизни населения 
положением 
территорий.» 
-д-ция: 

 
Диспут 
 
Путешествие 
 

тандарты..  Минимум: районирование России, основные 
задачи, принципы и проблемы. Виды районирования. Зоны 
России: основная зона хозяйственного освоения, зона 
Севера, их особенности и проблемы. 
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Обобщение знаний по разделу  
«Хозяйство  России » 
 
Д\З--(п.  26. с.   Р\т. стр.  п 
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ХКК 
Обобщение знаний по разделу  
«Хозяйство  России » 
 
Д\З--(п.  26. с.  Р\т. стр. 44-47 п 

 Урок  
 
Проект- ис-
ледования 
 
Практикум 
 

-понятия: 
 

-называть и показывать  
 

Стандарты..  Минимум:. 
 
 

Раздел  № 2.  «  Р А Й О Н Ы       Р О С С И И »  -  44 ЧАСА 
 

Тема № 1. « Европейская  часть  России » -- 
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Восточно – Европейская 
равнина. Тектоника и рельеф, 
климат, реки. Природно – 
хозяйственные зоны. 
 
Д\З--(п.  18. с.  
 Р\т. стр.47-49  п Работа с 
контурной картой и картами 
атласа 

  
Урок изучения нового 
материала 
 
Практикум 
 
дискуссия 

- знать- Восточно – 
Европейская равнина. 
Тектоника и рельеф, 
климат, реки. Природно 
– хозяйственные зоны 
 

- давать   оценку 
географического положения 
региона, природным условиям 
и ресурсам для жизни и 
деятельности населения  

Стандарты..  Минимум: европейская Россия – основа 
формирования территории государства. Специфика 
природы и ресурсный потенциал. Влияние природных 
условий, ресурсов на жизнь хозяйственную деятельность 



 

м\м-- БЭКМ 
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Волга. Природные особенности и 
хозяйственное использование до 
и после строительства  ГЭС.  
Преобразование речных систем и 
экологические проблемы. 
 
Д\З--(п. 19    с.100.                        
Р\т. стр.49--51  п 
Работа с контурной картой и 
картами атласа по заданиям 
м\м – БЭКМ и  БДЭ 

-д-ция: Урок – актуализации 
знаний и умений 
формирования 
умений и навыков 
п\р(малая) 
поисково- исследо-
вательский 

-знать - природные особен-
ности и хозяйственное 
использование до и после 
строительства  ГЭС на 
Волге.  Преобразование 
речных систем и 
экологические проблемы 

- давать   оценку географического 
положения региона, природным 
условиям и ресурсам для жизни и 
деятельности населения 

Стандарты..  Минимум:. европейская Россия – основа 
формирования территории государства. Специфика 
природы и ресурсный потенциал. Влияние природных 
условий, ресурсов на жизнь хозяйственную деятельность 
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Центральная Россия. Состав 
территории. Историческое ядро 
Русского государства. 
Географическое положение, его  
изменение в различные периоды. 
 
Д\З--п. 20.   с. 104                          
Р\т. стр. 52 п                            
Работа с картами атласа 
заполнение таблицы 
Сообщения, 
м\м – БЭКМ  и  БДЭ 

Практ.\раб. № 1.  
«Составление 
географических 
маршрутов по 
достопримечательным 
местам Центральной 
России(памятники 
природы, культурно – 
исторические объекты, 
национальные святыни 
России ». 

Урок -практикум 
 
Практикум 
 
дискуссия 

-знать-  состав террито-
рии. Историческое ядро 
Русского государства. 
Географическое положе-
ние, его  изменение в 
различные периоды. 

- анализировать карты, 
приводить примеры факторов, 
способствовавших 
формированию района. 

Стандарты..  Минимум:. Состав территории. Историчес-
кое ядро Русского государства.  Преимущества географи-
ческого положения,  факторы формирования района в 
различные периоды. Столичное положение района. 
Изменение геополитического положения района после 
распада СССР. 
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Центральный район, его особое 
значение в жизни России. 
Особенности населения, район – 
«локомотив», центр науки и 
культуры. Народные промыслы. 

 Урок закрепления 
и развития ЗУН 
 
-конфиренция 
 
дискуссия 

-знать - центральный район, 
его особое значение в 
жизни России. Особенности 
населения, район – 
«локомотив», центр науки и 
культуры. Народные 
промыслы. 

- приводить примеры факторов 
способствующих и затрудняю-
щих развитие хозяйства. 
-называть и показывать  главные 
объекты, причины роста городов, 
демографические проблемы 
 



 

 
Д\З--п. 21. с.  107-111.                    
Р\т. стр. 54  п 
Сообщения учащихся, 
заполнение таблицы»Влияние 
человека на природу» 
м\м – БЭКМ  и  БДЭ 

Стандарты..  Минимум: особенности природы и природ-ные 
ресурсы Центральной России, их влияние на заселе-ние и 
хозяйственное освоение территории, рост городов. Центральная 
Россия – ядро формирования русского народа. Качество жизни 
населения, демографические проблемы. 
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Старопромышленный район 
страны. Роль географического 
фактора в его формировании. 
Развитие хозяйства района. 
Отрасли специализации, их 
изменение в 1990-х годах. 
 
Д\З--(п.22.  с.  111.                             
Р\т. стр.55-59.   п 
Работа по заполнению таблицы 
м\м – БЭКМ  и  БДЭ 

-д-ция: м\м БЭКМ Урок закрепления 
и развития ЗУН 
 
Поисковый- ис-
следовательский 
 
Конференция 
- игра 

-знать – старопромышлен-
ный район страны. Роль 
географического фактора в 
его формировании. 
Развитие хозяйства района. 
Отрасли специализации, их 
изменение в 1990-х годах. 
 

-составлять характеристику тер-
ритории, использовать разные 
источники информации и формы 
её представления 
- называть и показывать районы 
повышенной плотности населения 
- уметь составлять картосхемы 
размещения народных промыслов 
Центральной России 
 

Стандарты..  Минимум:. 
Наукоёмкая специализация района. Ведущие отрасли 
хозяйства и их центры, внутренние различия в сельском 
хозяйстве. Проблемы и перспективы развития хозяйства. 
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Москва – столица России. 
Столичные функции. Москва – 
центр инноваций. Крупнейший 
центр науки и высшего 
образования, политической и 
финансовый центр. Московская 
агломерация. 
 
Д\З--  п.23. с.  115.                           
Р\т. стр. 60.  п 
Сообщения, , 
м\м – БЭКМ  и  БДЭ 

 
-д-ция: М\М  - БЭКМ 

Урок -практикум 
 
 
Урок контроля и 
коррекции ЗУН 
 
проектно-
исследователь- 
ский 
 
я 

-знать - Москва – столица 
России. Столичные 
функции. Москва – центр 
инноваций. Крупнейший 
центр науки и высшего 
образования, политической 
и финансовый центр. 

-сравнивать географическое 
положение и планировки двух 
столиц - Москвы и Санкт - 
Петербурга  
 

Стандарты..  Минимум:. 
Москва- столица Российской Федерации, представитель России 
на мировой арене. Радиально – кольцевая структура Москвы. 
Москва – крупнейший транспортный узел России. 
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Города Центрального района, их 
типы. Памятники истории и 
культуры. Современные 
функции городов. 
 
Д\З-- п. 24.  с. 119.                       
Р\т. стр. 56-59.  п 
 
ТЕСТЫ,  Диктанты, лото –м\м – 
БЭКМ  и БДЭ 

-м\м--БЭКМ Урок контроля и 
коррекции ЗУН 
 
 
 
-поисково 
исследователь-
ский 
 

- знать - города 
Центрального района, их 
типы. Памятники 
истории и культуры. 
Современные функции 
городов. 

-сравнивать города 
Центральной России 

Стандарты..  Минимум:. Города Центрального района, их 
типы. 
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Центрально – Чернозёмный 
район. Этапы освоения 
территории и развития 
хозяйства.  
 
Д\З--  п. 25.  с. 125-127.                  
Р\т. стр.61  п 
 

п\р. 
 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 
Практикум 
Дискуссия 
 
 

-знать - Центрально – 
Чернозёмный район. 
Этапы освоения 
территории и развития 
хозяйства. 

-составлять характеристику 
территории, используя 
различные источники 
информации и формы её 
представления 

Стандарты..  Минимум: ведущие отрасли хозяйства и их 
центры, внутренние различия в сельском хозяйстве. 
Проблемы и перспективы развития хозяйства. 
- Природные ресурсы. «Русский чернозём». Эрозия и 
борьба с ней. Агропромышленный  комплекс района. 
Развитие промышленности. КМА и чёрная металлургия. 
Территориальная структура и города района. 
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Волго – Вятский район, его 
внутренняя неоднородность. 
Народы, их историко – 
культурные особенности. 

-Д-ЦИЯ: м\м -- БЭКМ Урок проверки 
знаний. 
Эвристическая 
беседа с 
использованием 

- знать - Волго – Вятский 
район, его внутренняя 
неоднородность. Народы, 
их историко – культурные 
особенности. Нижний 
Новгород и его окружение 

-анализировать карты, 
приводить примеры факторов, 
способствующих 
формированию района  
 



 

Нижний Новгород и его 
окружение 
 
Д\З--  п.26. с. 129-                             
Р\т. стр. 64-68.  п 
 
Презентации, малые рефераты, 
тесты по вариантом сложности 
м\м—БЭКМ   и  БДЭ 

карт атласа, работа 
по заполнению 
контурных карт 
 
  

Стандарты..  Минимум:.  Состав территории. 
Преимущества географического положения, факторы 
формирования района в различное время. Изменение 
географического положения района после распада СССР. 
-уметь определять влияния особенностей природы на 
жизнь и хозяйственную деятельность людей. Оценивать 
экологическую ситуацию. 
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Северо – Западный район. 
Географическое положение 
района как «окна в Европу», его 
значение в разные периоды 
российской истории. 
 
Д\З--  п. 27.  с.132- 
Р\т. стр. 68.  п 
 
ДОКЛАДЫ, рисунки, поделки 
м\м—БЭКМ  и  БДЭ 

-д-ция: Урок закрепления 
и развития ЗУН 
-вводная лекция 
 
Практикум- 
Исследования. 
 
Учебное исследова-
ние по картам, соста-
вление таблицы по 
результатам 
сравнения карт 

-понятия: географиче-ское 
положение района как 
«окна в Европу», его 
значение в разные периоды 
российской истории. 
Особенности природы. 

- Давать оценку географичес-кого 
положения района для его 
формирования и развития 
 

Стандарты..  Минимум:. Состав территории. Особенности гео-
графического, экономико- географического и эколого- географи-
ческого положения и их влияние на формирование района на ра-
зных этапах развития. Специфика природы района. Действие 
оледенения. Природные ресурсы, их размещение и использова-
ние. 
-Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, 
их использование и экологические проблемы. 
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Древние русские города, 
особенности их развития и 
современные проблемы. 
 
Д\З-- п. 28.  с. 136-                            
Р\т. стр.71 .  п 
Графическая опорная карта, 
Сообщения, 
м\м – БЭКМ   и бдэ 

-д-ция: м\м-- БЭКМ Урок закрепления 
и развития ЗУН 
 
-ДИСПУТ 
 
-дискуссия, 
 
 

 -знать – Северо – Запад –
район древнего заселения. 
Города, качество жизни 
населения. Древние русские 
города, особенности их 
развития и современные 
проблемы. 

- составлять характеристику 
территорий на основе 
разнообразных источников 
географической информации и 
форм её представления 

Стандарты..  Минимум:. Северо – Запад  район древнего 
заселения. Города 
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Санкт – Петербург, его 
основание и этапы развития. 
Особенности промышленности 
города на разных этапах 
развития. Новые хозяйственные 
задачи. Проблема наводнений. 
Планировка и внешний облик 
города. 
 
Д\З-- п. 29..с. 139-                               
Р\т. стр.  73. п 
 
 

-д-ция:  
Урок -практикум 
 
 
Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения карт, 
работа по 
заполнению 
контурных карт 
 

-знать - Санкт – Петербург, 
его основание и этапы раз-
вития. Особенности промы-
шленности города на раз-
ных этапах развития. Новые 
хозяйственные задачи. Про-
блема наводнений. 
Планировка и внешний 
облик города. 

- составлять характеристику 
территорий на основе 
разнообразных источников 
географической информации и 
форм её представления 
 

Стандарты..  Минимум: Санкт – Петербург- северная 
столица России, история создания, радиально-дуговая 
структура города , функциональные зоны города. Санкт – 
Петербургская агломерация.  

 
14(33) 

 
Петербург как центр русской  
культуры.  Пригороды 
Петербурга. Наука и 
образование. 
 
Д\З--п.  30. с. 142-                             
Р\т. стр.  73.  п 
 

 Урок – актуализации 
знаний и умений 
формирования 
умений и навыков 
 
 
 

-знать  Петербург как 
центр русской  культуры.  
Пригороды Петербурга. 
Наука и образование. 

- составлять характеристику 
территорий на основе 
разнообразных источников 
географической информации и 
форм её представления 
 

Стандарты..  Минимум:. Санкт – Петербургская 
агломерация. 
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Калининградская область. 
История формирования. 
Население и хозяйство. 
Анклавное  географическое 
положение области.  
 
Д\З-- п. 31. с. 145 -                              
Р\т. стр. 75-  п 
Презентации  м\м  -БЭКМ  и бдэ 

-д-ция: Урок актуализации 
знаний и умений 
 
Анализ карт, состав-
ление таблицы по ре-
зультатам сравнения 
карт, индивидуаль-
ная работа по запол-
нению контурных 
карт 

Знать - Калининградская 
область. История форми-
рования. Население и хо-
зяйство. Анклавное  гео-
графическое положение 
области. 

- - составлять характеристику 
территорий на основе 
разнообразных источников 
географической информации и 
форм её представления 
 

Стандарты..  Минимум:.  
Калининградская область. Город  Калининград. 
-«Контактное» экономико  - географическое положение 
области как ресурс  её развития. 
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Европейский Север. 
Географическое положение, 
особенности природы. Моря 
Белое и Баренцево: природные 
особенности, пути 
хозяйственного использования, 
место в русской культуре и 
истории. Поморы.  
 
Д\З-- п. 32.  с. 148-                               
Р\т. стр.   76 - п 
м\м – БЭКМ  и БДЭ 

--д-ция: Урок актуализации 
знаний и умений 
 
Учебное 
исследование по 
картам. 
Индивидуальная 
работа по 
заполнению 
контурных карт 
 

- Европейский Север. 
Географическое 
положение, особенности 
природы. 

-давать оценку влияния 
географического положения 
района на природу, заселение 
и развитие хозяйства  
 

Стандарты..  Минимум:. Состав территории. Специфика 
геополитического и эколого – географического положения 
и его влияния  на формирования района 
 
 
 
 
 
 

 
2ч(36) 

 
Этапы освоения и заселения 
территории. Изменение роли 
района в жизни России. Родина 
русских землепроходцев. Смена 
отраслей специализации. 
 
Д\З--п. 33. с. 152 -                           
Р\т. стр.78-  81.   п 
 
Работа с картами атласа и 
контурной картой по заданиям; 
м\м – ЮЭКМ  и  БДЭ 

. Практ.\раб. № 2. 
«Составление 
географического 
описания путешествия 
от Финского залива до 
Рыбинска  водным 
путём ». 
-д-ция: 

Урок -практикум 
 
 
Учебное 
исследование по 
картам, решение 
географических 
задач. 

Понятия: Этапы освоения 
и заселения территории. 
Изменение роли района в 
жизни России. Родина рус-
ских землепроходцев. Сме-
на отраслей специализации. 

-сравнивать характеристики двух 
частей района. Анализировать  
физическую карту, показывать 
главные объекты. 
-определять влияние особеннос-
тей природы на жизнь и хозяйст-
венную деятельность людей. 
Давать оценку экологической 
ситуации. 
- Называть объекты мирового 
природного и культурного насле-
дия. Достопримечательности. 
Топонимика. 

Стандарты..  Минимум:. Внутренние различия природы района: 
Кольско- Карельская и Двино –Печорская части, формирование 
их природы. Природные ресурсы и их использование. 
Европейский Север – лесной край. Моря Европейского Севера. 

 
3ч(37) 

 
Роль Севера в развитии русской 
культуры. Природное и 
культурное наследие. Северные 
монастыри. Художественные 

-д-ция: Урок закрепления 
и развития ЗУН 
проектно-
поисковый 
 

-знать-  роль Севера в раз-
витии русской культуры. 
Природное и культурное 
наследие. Северные монас-
тыри. Художественные 
промыслы. Древнее  

-объяснять связь территориально 
производственных комплексов 
района. 
- называть важнейшие отрасли и 
центры, анализировать экономи-
ческую карту. 



 

промыслы. Древнее  зодчество. 
 
Д\З-- п.34. с. 156                              
Р\т. стр. 79 -  п 
Сообщения , малые рефераты 
Работа: с контурной картой по 
заданиям в рабочей тетради и 
картами атласа. – м\м БЭКМ и 
БДЭ 

Учебное исследова-
ние по картам, соста-
вление таблицы по 
результатам 
сравнения карт 

зодчество. 
 

-составлять и анализировать схе-
мы хозяйственных связей Двинс-
ко – Печорского района. 

Стандарты..  Минимум: роль и место района в социально – 
экономическом развитии страны. Особенности территориальной 
организации: горнодобывающий, рыбодобывающий и топливно 
– энергетический комплекс. Социальные, экономические и 
экологические проблемы. ЕС – важная база российского ВПК. 

 
4ч(38) 

 
Поволжье. Географическое 
положение. Волга как главная 
ось хозяйства и расселения и как 
природно-хозяйственная 
граница. Протяжённость 
территории и изменение 
природных условий. 
 
Д\З--п. 35. С. 161 --                         
Р\т. стр.  82-; стр. 86. 
Практическая работа. 
  

-д-ция: Урок актуализации 
знаний и умений 
 
Анализ карт, состав-
ление таблицы по ре-
зультатам сравнения 
карт, индивидуаль-
ная работа по запол-
нению контурных 
карт 

-знать-  состав района, 
этапы и факторы 
формирования района. 

Уметь составлять сравнительную 
характеристику природы частей 
Поволжья, определять по картам 
природные ресурсы района. 
- прогнозировать возможные пос-
ледствия спуска воды на волжс-
ких водохранилищах; 
-объяснять экологические 
проблемы района 

Стандарты..  Минимум: состав района, этапы и факторы 
формирования района. Специфика природы: рельеф, климат, 
природные ресурсы и природные зоны. 

 
5ч(39) 

 
Этническая и культурная 
неоднородность района. 
Изменение хозяйства района на 
различных этапах его развития. 
Современные отрасли 
специализации.  
 

- Практ.\раб. № 3.  
«Нанесение на 
контурную карту 
крупнейших городов 
Поволжья. 
Сравнительная оценка 
двух городов(на выбор) 
по транспортно – 
географическому 

 
Урок -практикум 
 
Исследование 
Конференция 
 
Эвристическая бе-
седа по результа-

-знать-историю 
заселения района, 
особенности размещения 
населения  

- назвать и  показать  по карте 
крупные города 
-определять влияние особеннос-
тей природы на жизнь и хозяйст-
венную деятельность людей. 
-оценивать экологическую 
ситуацию; 
- назвать и  показать  объекты 
мирового природного и 
культурного наследия 



 

Д\З--( п. 36.  С.  164 -                       
Р\т. стр. 84 -  п. 3 -4. Таблица 
Сообщения учащихся, малые 
рефераты, презентации, рисунки, 
кроссворды, тесты по вариантам, 
 
м\м-БЭКМ  и  БДЭ 

положению, историко-
культурной и 
хозяйственной роли в 
жизни страны». 
-д-ция: 
 

там групповой ра-
боты: обсуждение 
особенностей при-
роды, природных 
богатств и населе-
ния Поволжья 

Стандарты..  Минимум:. Численность, естественный 
прирост населения. миграции. Специфика расселения. 
Города, качество жизни. 
 - Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты 
и пути их решения. Крупнейшие города района (Казань, Самара, 
Волгоград), особенности их экономико- географического 
положения и этапы развития. 

 
6ч(40) 

 
Северный Кавказ (Европейский 
Юг). Особенности географиче-
ского положения и разнообразия 
природы. История присоедине-
ния к России и заселения рус-
скими. Внутренняя неоднород-
ность территории. Природно – 
хозяйственные зоны. Полезные 
ископаемые.  
 
Д\З--(п. 37 с. 171.                                    
Р\т. стр.  п 
Сообщения, малые рефераты, , 
диктанта: графические, 
цифровые, презентации, 
м\м—БЭКМ  и БДЭ 

--д-ция: Урок актуализации 
знаний и умений 
 

-знать - особенности геог-
рафического положения и 
разнообразия природы Се-
верного Кавказа. История 
присоединения к России и 
заселения русскими. Внут-
ренняя неоднородность тер-
ритории. Природно – 
хозяйственные зоны. 
Полезные ископаемые.  

- -давать оценку влияния 
географического положения 
района на природу, заселение и 
развитие хозяйства  
 
 

Стандарты..  Минимум: Северный Кавказ (Европейский 
Юг). Особенности географического положения и разно-
образия природы. История присоединения к России и 
заселения русскими. Внутренняя неоднородность терри-
тории. Природно – хозяйственные зоны. Полезные 
ископаемые.  
 

 
7ч(41) 

 
Кавказ как место встречи 
цивилизаций, культур, народов. 
Этническое, религиозное, 
культурное разнообразие района.  
 
Д\З--(п. 39.  с.  177.                              
Р\т. стр.  п 
Сообщения, малые рефераты, 

-д-ция: Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 
 
Практикум 
 
КВН 

- Кавказ как место встречи 
цивилизаций, культур, на-
родов. Этническое, рели-
гиозное, культурное 
разнообразие района 

-  назвать и  показать  по карте 
крупные города 
-определять влияние особеннос-
тей природы на жизнь и хозяйст-
венную деятельность людей. 
-оценивать экологическую 
ситуацию; 
- назвать и  показать  объекты 
мирового природного и 
культурного наследия 



 

тесты по вариантам, 
презентации, , фотографии, 
фотоальбомы 
м\м—БЭКМ  и  бдэ 

Стандарты..  Минимум:. Кавказ как место встречи 
цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, 
культурное разнообразие района 
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Район с наилучшими в России 
условиями для сельского хо-
зяйства. Агропромышленный 
комплекс, его структура. Дру-гие 
отрасли промышленности. 
Рекреационные зоны. 
 
Д\З--(п. 38. с.  173.                            
Р\т. стр.  п. 
Графические схемы, опорные 
карты, 
м\м – БЭКМ  и  БДЭ 

Практ.\раб. № 4. 
«Сравнение западной и 
восточной частей 
Северного Кавказа по 
природным условиям, 
развитию  АПК и 
рекреационного 
хозяйства». 
-д-ция: 

Урок -практикум 
 
 
  

-понятия: Район с 
наилучшими в России 
условиями для сельского 
хозяйства 

-составлять описание Район с 
наилучшими в России 
условиями для сельского хо-
зяйства. 

Стандарты..  Минимум:. 
Район с наилучшими в России условиями для сельского 
хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. 
Другие отрасли промышленности. Рекреационные зоны. 
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Чёрное и Азовское моря, их 
природа и хозяйственное 
использование. Транспортное и 
рекреационное значение морей. 
Новороссийск – крупнейший 
порт России. 
 
Д\З--(п. 40. с. 179.                                     
Р\т. стр.  п. 
м\м – БЭКМ  и БДЭ 

  Урок контроля и 
коррекции ЗУН 
 
 
Практикум 
 
 
 
-ДИСКУССИЯ 

- Чёрное и Азовское моря, 
их природа и хозяйственное 
использование. Транспорт-
ное и рекреационное значе-
ние морей. Новороссийск – 
крупнейший порт России. 
 
 

-назвать и показать 
Новороссийск – крупнейший порт 
России 
 

Стандарты..  Минимум:. Чёрное и Азовское моря, их 
природа и хозяйственное использование. Транспортное и 
рекреационное значение морей. Новороссийск – 
крупнейший порт России. 
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Каспийское море, его природа. 

-д-ция: Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

-понятия: Каспийское 
море, его природа. 
-  

-называть и показывать 
Каспийское море, его природа. 



 

История освоения. Колебания 
уровня моря, их экологические и 
хозяйственные последствия.  
 
Д\З--(п. 40.  с. Р\т. стр.  п. 
м\м— 9 кл. БЭКМ  и БДЭ 

 
- 
 

Стандарты..  Минимум:. Каспийское море, его природа. 
История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и 
хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия.Нефть и 
газ. 
Дербент – самый древний из городов России. 
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Урал как природный и как 
экономический район. 
Предуралье и Зауралье. 
Пограничность положения Урала   
в природном и социально – 
экономическом отношении.  
 
Д\З--(п. 41.с.  185.                                
Р\т. стр.  п. 
м\м – 9 кл. ---БЭКМ  и  БДЭ 

--д-ция: Урок закрепления 
и развития ЗУН 
-вводная лекция 
-дискуссия 
 
Учебное исследова-
ние по картам. Эври-
стическая беседа по 
результатам 
групповой работы 

-состав района, особенно-
сти географического 
положения 

- по карте определять ГП района 
 

Стандарты..  Минимум:. Определение географического поло-
жения Урала, основных этапов его освоения. Оценка природных 
ресурсов и их использование 
 
-Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность 
природных условий. Спектры широтной и высотной 
поясности. 
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Этапы освоения и развития 
хозяйства Урала, изменение его 
роли в хозяйстве России. 
 
 
Д\З--(п. 42. с. 191.                           
Р\т. стр.  п. 
М\М—БЭКМ и  БДЭ 

-д-ция: Урок контроля и 
коррекции ЗУН 
 
 
-вводная лекция 
-беседа 
-дискуссия 
 
 
 

- Этапы освоения и разви-
тия хозяйства Урала, изме-
нение его роли в хозяйстве 
России. 
 

-по карте определять этапы 
развития района, географичес-
кую и экономическую специ-фику 
района 
- определять тенденции хозяй-
ственного развития Северного 
Урала (составлять картосхемы) 

Стандарты..  Минимум:. Основные историко- географические 
этапы формирования района 
- Современная структура хозяйства, её проблемы. Закрытые 
города. Конверсия  
военно – промышленного комплекса. 
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Крупнейшие города. 
Социальные, экономические и 
экологические проблемы. 

--д-ция: Урок контроля и 
коррекции ЗУН 
 
 

-географию  городов 
Урала, особенности 
важнейших отраслей 
хозяйства 

-объяснять проблемы развития 
хозяйства района  



 

Охрана природы. 
 
Д\З--(п.43. с.   194.                                                          
Р\т. стр.  п.    тесты 
м\м – БЭКМ  и  БДЭ 

-конференция 
-лекция 

Стандарты..  Минимум:. 
География важнейших отраслей хозяйства, особенности 
территориальной организации. Проблемы района. 
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Обобщение знаний по западным 
районам России. Общие черты и 
проблемы западных районов 
России. Пути решения проблем. 
 
Д\З--(п..      с. Р\т. стр.  п. 
Задания р\т контурные карты и 
караты атласа 
Составить графическую схему 
опорного конспекта 
м\м—БЭКМ  и БДЭ 
 

 
-д-ция: 

Урок контроля и 
коррекции ЗУН 
 
 
Практикум 
 
 Учебное исследова-
ние по картам, соста-
вление таблицы по 
результатам 
сравнения карт, 
работа по 
заполнению 
контурных карт 

-уметь: выделять описывать и объяснять существенные 
признаки Европейской части России;  
-находить в разных источниках и анализировать информа-
цию, необходимую для изучения Европейской части Рос-
сии; её обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем;  
-приводить примеры использования м охраны природных 
ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 
среды, её влияния на формирование культуры народов; 
районов разной специализации, центров производства 
важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 
их узлов, 
-составлять краткую географическую характеристику 
разных территорий на основе разнообразных источников 
географической информации и форм её представления 
-определение тенденций хозяйственного развития 
Европейской части России. 

Тема  № 2.  АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ  РОССИИ -  16 ЧАСОВ 
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Природа Сибири. Рельеф, 
климат, реки, ландшафты и 
условия ведения хозяйства. 
 
Д\З--(п. 54.      с. Р\т. стр.  п. 
м\м  -- БЭКМ  и  БДЭ 

-д-ция: Урок изучения 
нового материала 
Учебное исследова-
ние по картам, сос-
тавление таблицы по 
результатам сравне-
ния карт, работа по 
заполнению контур-
ных карт. 

- особенности ГП 
Азиатской России 
 

- называть и показывать  по карте 
районы Азиатской России 
-составлять характеристики 
нефтяного(газового) комплекса: 
значение, уровень развития, осно-
вные центры добычи и перерабо-
тки, направления транспортиров-
ки топлива. 
-называть экологические 
проблемы 



 

Стандарты..  Минимум:. Различия территории по 
условиям и степени хозяйственного освоения. 
-Оценка природных условий Западно-Сибирского района 
для жизни и быта человека. 
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Природа и ресурсы гор Южной 
Сибири. Полезные ископаемые. 
Климат и горные реки. Высотная 
поясность. 
Д\З--(п. 55.        с. Р\т. стр.  п. 
м\м – БЭКМ  и бдэ 

 Урок контроля и 
коррекции ЗУН 
 
-учебное исследова-
ние по картам, реше-
ние географических 
задач 

-своеобразие природы гор 
Южной Сибири 
  

-показывать и отличать на картах 
природные ресурсы Южной 
Сибири 

Стандарты..  Минимум:. 
Специфика природы: геологическое строение, рельеф, климат, 
природные зоны, ресурсы 
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Арктические моря. Русские 
географические открытия. 
Особенности морей. Северный 
морской путь, его значение. 
 
Д\З--(п.56.           с. 
р\т задания на к\к ,  

п\р(начало) 
 

Урок изучения 
нового материала 
 
Частично –поиско-
вая беседа, анализ 
карт, составление 
таблицы  по резу-
льтатам сравнения 
карт, работа по 
заполнению 
контурных карт 

-своеобразие природы 
Арктических морей 
 
 

-называть и показывать их на 
карте и прогнозировать 
возможность использование 
морей 
 

Стандарты..  Минимум:. 
Специфика природы: геологическое строение, рельеф, климат, 
природные ресурсы 
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Население Сибири. Этнический 
состав. Особенности «сибирских 
русских». 
 
Д\З--(п. 56.—58.  с. 
м\м- БЭКМ  и БДЭ 

п\р 
 

Урок контроля и 
коррекции ЗУН 
Обсуждение 
особенностей 
населения Западной 
Сибири 

- особенности размещения 
населения 
 

-показывать по карте крупные 
города; 
- Объяснять социально –
экономические проблемы 
шахтёрских районов  

Стандарты..  Минимум:. 
Системность, естественный прирост, миграции. Национальный 
состав культур. 
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Хозяйственное освоение Сибири. 
Первые города: Тобольск, 
Мангазея. Этапы развития 

- п/р(малая)  Урок изучения 
нового материала 
 
Составление по карте 
маршрута 

-Этапы формирования 
района 
 

-называть \ показывать и опреде-
лять по карте этапы развития рай-
она, географическую и экономи-
ческую специфику района 
 



 

хозяйства и сдвиги в размещении 
населения.  
Д\З--(п. 59.     с.  
м\м – БЭКМ  и БДЭ 

путешествия. Беседа 
по результатам 
анализа карт 

Стандарты..  Минимум: Основные историко –географические 
этапы формирования района; 
- Изменения в хозяйстве после распада СССР. Географические 
различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера 
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Западная  Сибирь.  Особенности 
природы. Природно – 
хозяйственные зоны. Полезные 
ископаемые. Главная топливная 
база страны. Металлургия. ВПК. 
Сельское хозяйство. 
 
Д\З--(п. 60. 61.       с. 
Составления графической схемы 
р\т задания на к\к 
м\м –9 кл.  бэкм и бдэ 
 

п\р (малая)  
.д-ция: «Схема 
особенности» 
- 

Урок актуализации 
знаний и умений 
 
-учебное исследова-
ние по картам, реше-
ние географических 
задач. 
Эвристическая бесе-
да по результатам 
групповой работы: 
обсуждение особен-
ностей хозяйства 
Западной Сибири 

-знать: состав, факторы 
формирования района 
- отрасли специализации 
района 
 

-называть \показывать и 
определять по картам ЭГП 
Западной Сибири 
 

Стандарты..  Минимум:. Состав района. Особенности ГП.  
Этапы формирования района. 
- география важнейших отраслей хозяйства, особенности его 
территориальной организации 
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Восточная  Сибирь.  Природные  
условия. Тектоника и полезные 
ископаемые, их выборочная 
разработка. Каскады ГЭС. 
Природно – хозяйственные зоны. 
 
Д\З--(п. 62.  с.239 – 243 п.1-4          
м\м – бэкм  и бдэ; гео- 9 кл.  

п\р № 1 
 

Урок –путешествия 
 
формирования 
умений и навыков 
 
 

- Восточная  Сибирь.  При-
родные  условия. Тектоника 
и полезные ископаемые, их 
выборочная разработка. 
Каскады ГЭС. Природно – 
хозяйственные зоны 

-оценивать особенности ЭГП 
района , обеспеченность 
природными ресурсами; 
работать с контурной картой 
 

Стандарты..  Минимум:. Восточная  Сибирь.  Природные  
условия. Тектоника и полезные ископаемые, их 
выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно – 
хозяйственные зоны 
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Байкал х жемчужина России. 
Происхождение озера, 
особенности байкальской воды. 
Хозяйственное использование и 
экологические проблемы 
Байкала в российской культуре. 
 
Д\З--(п. 63.  с.243- 247 п. 1-2          
 
м\м – бэкм  и  бдэ;  гео.-9 кл. 
 

 
Урок  изучения нового 
материала 
 
 
-д-ция: табл. 
 
- 

Урок изучения 
нового материала 
 
 
 
Групповая работа. 
Составление по карте 
маршрута 
путешествия. 
Беседа по 
результатам анализа 
карт  

-понятия: 
-особенности внутренних 
вод 
-о распределении их по  
 
 

-называть \показывать и опреде-
лять особенности географическо-
го положения, состав и особенно-
сти природы крупных регионов 
объектов . 
- объяснять зависимость природы 
объекта от географической широ-
ты, зависимость строения озёрной 
котловины от строения земной 
коры 

Стандарты..  Минимум:. 
Особенности географического положения Байкала. Зависимость 
строения озёрной котловины от строения земной коры 
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Хозяйство Восточной Сибири. 
Гидроэлектроэнергетика, 
цветная металлургия.  
 
Д\З--(п.64, 65. с. 247 -250  п.1-3; 
Р\т. стр.  п.Р\Т- К\К задания 
м\м – гео.—9 класс; БЭКМ и 
БДЭ 

п\р № 2 
 
-д-ция: 

Урок контроля и 
коррекции ЗУН 
 
Эвристическая бесе-
да по результатам 
групповой работы: 
обсуждение особен-
ностей хозяйства 
Восточной Сибири 
 
 
 

-специфику размещения 
важнейших отраслей 
хозяйства района 
  

-давать оценку природных 
ресурсов края  
-составлять характеристику Нори-
льского промышленного узла ГП, 
природные условия и ресурсы, 
набор производства и их взаимо-
связь, промышленные центы 

Стандарты..  Минимум:. 
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 
территориальной организации. Географические аспекты 
основных экономических проблем района. 
- Лесной комплекс. ВПК. 
Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

 
 

ХКК 
 
Дальний  Восток. Формирование 

П\Р (малая) 
- 

Урок изучения 
нового материала 
 

-знать- Состав района и 
уникальность ЭГП. 
 

-прогнозировать развитие 
экономики района  
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территории. Границы с Китаем и 
Японией, их изменения.  
 
Д\З--(п. 66. 67 с.251 – 253-260 
п.1-3 . м\м- 9 кл 
Задания:  р\т- к\к 
 

 
-учебное исследова-
ние по картам, реше-
ние географических 
задач. 
 
 

Стандарты. Минимум: Состав района. Особенности ЭГП 
и геополитического положения района. Основные факторы 
формирования района. 
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ХКК 
 
Природные условия и ресурсы. 
Разнообразие природы. Опасные 
природные явления. 
 
Д\З--(п. 66. 67 с.251 – 253-260 
п.1-3 . м\м- 9 кл 
Задания:  р\т- к\к 

  
 
-учебное исследова-
ние по картам, реше-
ние географических 
задач. 
 
 

-знать-особенности  
природы района 

-уметь- оценивать  природные 
ресурсы и обозначать их на 
контурных картах 

Стандарты. Минимум: 
Специфика  природы: геологическое строение, рельеф, 
климат, ПЗ и природные ресурсы 
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Моря Тихого океана: Берингово, 
Охотское, Японское. 
Особенности природы и 
хозяйственное использование. 
 
 
Д\З--(п. 67- 70.     с.260 -268 п.1-3 
м\м – география 9 класс 

 
- 

Урок актуализации 
знаний и умений 
 
Частично –поисковая 
беседа, анализ карт, 
составление таблицы 
по результатам срав-
нения карт, работа по 
заполнению 
контурных карт 

- знать –своеобразие 
природы Арктических 
морей 

-называть и показывать их на 
картах, прогнозировать 
возможности использования 
морей 

Стандарты..  Минимум:. Специфика  природы: 
геологическое строение, рельеф, климат, ПЗ и природные 
ресурсы 
 
 

 
 
13(61) 

 
Население района. История 
заселения. Национальный состав. 
Местные народы. 
 
Д\З--(П.71.  72.   с.268 – 273 п-1-3 
м\м- география 7 класс, БЭКМ и 
БДЭ 

п\р (малая) «  Урок исследования 
 
Эвристическая бесе-
да по результатам 
групповой работы: 
обсуждение особен-
ностей населения  
Дальнего Востока 

-знать – этапы заселения 
района, традиции и 
культуру народов 
 

-объяснять неравномерное 
размещение населения; 
-объяснять внешние экономичес-
кие связи с Китаем, Японией и 
США. 

Стандарты..  Минимум:. 
Численность, естественный прирост и миграции, 
специфика расселения. Традиции и культура 



 

 
14(62) 

 
Хозяйство района.  Отрасли 
специализации. Транспортные 
связи. 
Перспективы района. 
 
Д\З--(п. 73 -74  с.278- 286 п.13 

 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 
 
Эвристическая бесе-
да по результатам 
групповой работы: 
обсуждение особен-
ностей населения  
Дальнего Востока 

-Знать- отраслевой состав 
района и ведущие отрасли 
хозяйства 

-объяснять основные проблемы 
района и пути их решения  
-прогнозировать развитие 
хозяйства  Дальнего Востока 

Стандарты..  Минимум: Роль района в социально – экономи-
ческом развитии страны. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

 
 
1ч(63) 

  
 
 Обобщение знаний по 
восточным районам России. 
Общие черты и проблемы 
восточных районов. Сравнение 
западной и восточной частей 
России. 
 
Д\З--(п.74. 75, 76.    с.286-291 
р\ т. Стр. п. 
Рефераты, сообщения, 
презентации рефератов, проектов 

 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 
 
-учебное исследова-
ние по картам, 
составление таблицы 
по результатам 
сравнения карт, 
работа по 
заполнению 
контурных карт. 
 
Учебная дискуссия 
по теме: «Свободные 
экономические зоны 
Дальнего Востока – 
проблемы и перспек-
тивы развития» 

-уметь выделять описывать и объяснять существенные призна-
ки Азиатской части России; находить в разных источниках и 
анализировать информацию необходимую для изучения Азиатс-
кой части России ,её обеспеченности природными и человечес-
кими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем; 
- приводить примеры: использования и охраны природных ре-
сурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её 
влияния на формирование культуры народов;  районов разной 
специализации, центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, 
- составлять краткую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации 
и форм её представления 
Стандарты..  Минимум:. Основные историко – географи-ческие 
этапы формирования Азиатской части России. На-селение: 
численность, естественный прирост и миграции, специфика 
расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 
Качество жизни населения Азиатской части России 

 
 
1ч(64) 

 
Обобщение знаний по разделу 
«Районы  России» 
 
Д\З--(п.74. 75, 76.    с.286-291 
р\ т. Стр. п. 
Рефераты, сообщения, 
презентации рефератов, проектов 

.д-ция: табл. 
 
-презентации проектов, 
 
-рефератов 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 
 
-семинар  
ОБОБЩАЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ 

-уметь -  
Стандарты..  Минимум:. 
Основные историко –географические этапы формирования 
территории России. Население: численность, естественный 
прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. 
Качество жизни населения. 



 

 
Тема  № 3.  РОССИЯ    в   МИРЕ -  2 ЧАСА 

 
 
1( 65) 

 
Внешние экономические связи 
России. Изменение место 
России в мировом хозяйстве в 
разные исторические периоды. 
Современная внешняя торговля 
России. 
 
Д\З--(п.74. 75, 76.    с.286-291 
р\ т. Стр. п. 
 

-д-ция: 
табл.»Географическая 
оболочка» 

Урок изучения 
нового материала 
 
 

-знать-место России в 
мире по уровню эконо-
мического развития, гла-
вных внешнеэкономиче-
ских  партнёров страны 

-называть Внешние экономичес-
кие связи России. Изменение ме-
сто России в мировом хозяйстве в 
разные исторические периоды. 
Современная внешняя торговля 
России. 

Стандарты..  Минимум:. 
Место России среди стран мира 
 

 
2ч(66) 

 
Место России в мировой 
политике в различные 
исторические периоды. Россия 
и сопредельные страны. 
 
Д\З--(п. 79.  с.299 -. 
р\ т. Стр. п. 
Рефераты, сообщения, 
презентации рефератов, 
проектов 
М\М. ГЕОГРАФИЯ  9 класс 

-д-ция: табл. 
«Географическая 
оболочка» 

 
Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 
Группова работа, 
исследование по 
картам, работа по 
заполнению 
контурных карт, 
состаление 
таблицы по 
результатам 
сравнения карт, 
тестирование 

-уметь находить  в разных источниках и анализировать 
информацию, необходимую для изучения географии 
России, её обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциал, экологических 
проблем; 
- приводить примеры: использования и охраны природ-
ных ресурсов, адаптации человека к условиям окружаю-
щей среды, её влияния на формирование  культуры наро-
дов; районов разной специализации, центров производства 
важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 
их узлов, составлять краткую характеристику разных 
территорий на основе разнообразных источников 
географической информации и форм её представления 
Стандарты..  Минимум:. 
Место России среди стран мира 
 

 
ВСЕГО  68 ЧАСОВ ИЗ НИХ 4 ЧАСА РЕЗЕРВА 
Практических работ всего – 12  
- из ни оценивающих    -----  12 работ  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


