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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 

 Федеральный компонент гоcударственных образовательных стандартов общего образова-

ния , утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12. 2010.№ 1897 

  Примерная программа основного общего образования по химии для обучающихся 8-11 

классов под редакцией Н. Е. Кузнецовой, опубликованной в сборнике «Рабочие программы 

(ФГОС),химия ,предметная линия учебников Н.Е.Кузнецова,И.М.Титова,Н.Н.Гара. Вантана-

Граф 2017г.,входящий в систему МК « Алгоритм успеха»   

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5-9 классы), 

утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68; (для 5-9 кл.) 

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Доминирующая  идея программы 9-х классов : системное пошаговое формирование сово-

купности практических навыков и научно-исследовательских ,познавательных мотиваций , 

мировоззренческих идеологических ориентиров и ценностей, поддерживающих развиваю-

щуюся личность ,способствующих её социализации в развитом технологическом обществе.  

Основные задачи курса: 

 Гуманизация содержания и процесса обучения, экологизация  курса химии 9 класса  

 

 Последовательное развитие  и усложнение учебного материала и способов его изучения. 

   Усовершенствование  основных универсальных учебных действий. 

 Вооружение школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоя-

тельной работы с различными источниками химической  информации, как классическими  

так и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, предохранен-

ными и поведенческими; 

  Формирование осознанного стремления к личностному индивидуальному выбору в 

рамках системы позитивных ориентиров и образов . 

 Межпредметная интеграция знаний и умений  

 Раскрытие разноуровневой организации веществ, взаимосвязи их состава и строения , 

свойств , разностороннего раскрытия технологических процессов с позиции единства энерге-

тических кинетических характеристик.  

                    

 Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде. 

 Системная подготовка к итоговым испытаниям. 

3.  Место учебного предмета в учебном плане  

      Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов ( 2 часа в неделю),форма обучения 

очная, уровень базовый 

4.    Используемый УМК 

        «Химия 9 класс» Н.Е.Кузнецова , И.М.Титова , Н.Н.Гара,  Москва Издательский центр 

«Вентана –Граф»2019 г.Учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

,рекомендованный Министерством просвещения  Российской Федерации 



 

 -Задачник по химии 9 класс Н.Е.Кузнецова ,А.Н.Лёвкин. Москва, издательский центр «      

Вентана –Граф» 2015-2019 гг. В сборник включены типовые расчетные задачи ,упражнения 

для формирования  определенных умений и навыков. Электронные ресурсы ,находящиеся в 

кабинете химии на дисках, дополнительные компьютерно-информационные ресурсы 

  

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

     Личностные результаты : 

Владеть элементарной химической технологией, уметь самостоятельно решать задачи разно-

го типа , составлять уравнения реакций в ионном виде и окислительно-восстановительном 

процессе, предсказывать свойства веществ на основе строения атомов, молекул, планировать 

свою деятельность в рамках предмета (составлять схемы, таблицы, сочинять химические 

сказки, басни , стихи, мини-повести ,создавать научно-исследовательские проек-

ты),совершенствовать практические навыки и умения ,соблюдая технику безопасности ,быть 

способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения техногенных изменений в 

мире ,понимать и реализовать себя, как общественную личность , ответственную за жизнь на 

нашей планете, улучшающую экологию и влияющую на развитие общества в современных 

условиях. 

        Предметные результаты: 

Работать с различными видами информации ,выбирая главное из огромного потока сведений 

по разным источникам и предметам, принимать на практике алгоритмы работы с научно-

популярными текстами, с дальнейшим умением работать в рамках исследовательских проек-

тов, быть способными к индивидуальной самостоятельной работе и в сотрудничестве в 

парах, группах, коллективах, выделять причинно-следственные связи в устных и письмен-

ных ответах, формулировать выводы, владеть приёмами публичного выступления ,выдвигать 

гипотезы, предлагать стратегию исследования, приобщать себя к духовно- нравственным 

ценностям через исторические сведения  по химии. 

 

 6. Информация об организационных Формах  уроков,используемых технологиях, методах, 

средствах: 

 Ведущий метод обучения: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, частично – 

поисковый. Используемые технологии: личностно-ориентированное обучение, обучение с 

применением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность ,игровые и интерактивные техно-

логии, совместное пошаговое исследование , способность к рефлексии и критическому 

мышлению.  

- Комбинированный урок 

- Урок-практикум 

-Урок-зачет 

-Урок-лекция 

 

7.  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 
Приморского района Санкт -Петербурга) 
 

 



 
 
 
 
 

                                                             тематическое планирование 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п./п. 

Наименование тем, разделов, 
модулей 

Всего 
часов 

1 Теоретические основы химии. Растворы 14 
2 Неметаллы и их соединения(4-7 группы) 24 
3 Металлы, строения, свойства ,соединения 12 
4 Общие сведения об органических соединений 9 
5 Химия жизни 5 
6 Повторение 4 
 Итого 68 



 

 
Поурочное планирование  

 

№ уро-
ка 

Тема урока 

 
Тип/форма 

урока 
Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

1. Скорость химической ре-
акции. 

комбиниро-
ванный урок 

 Знание и понимание понятий: скорость 
химической реакции, факторы ,влияющие 
на скорость реакции, химическое равнове-
сие и условия смещения , решение задач по 
теме   

  Формирование учебно-познавательного 
интереса к новым понятиям и способах 
решения  новых задач 

2. Практическая работа № 1 
Влияние различных факто-
ров на скорость химиче-
ских реакций 

Урок-
практикум 

Пр. раб. №1 Рассмотрение Схемы  влияния  некоторых 
факторов на изменение скорости реакции 

Планирование своей практической дея-
тельности .выбор средств достижения по-
ставленной цели ,самостоятельное  форми-
рование цели и вывода достигнутого ре-
зультата. 

3.  комбиниро-
ванный урок 

  Устанавливать на основе анализа карт и 
текста учебника черты географического 
положения, оказывающие положительное и 
отрицательное воздействие на развитие 
России. Составлять характери 

4. Человеческий капитал и 
качество населения 

Урок-
практикум 

 Понятие человеческого капитала Сравнивать по статистическим данным 
долю человеческого капитала в хозяйстве 
России и других стран мира. Анализиро-
вать по картам территориальные различия 
индекса человеческого развития по субъек-
там РФ. 

5. Трудовые ресурсы и эко-
номически активное насе-

ление РФ 

Урок-
практикум 

 Состав трудовых ресурсов и экономически 
активного населения 

Анализировать схему состава трудовых 
ресурсов и экономически активного насе-
ления. Выявлять соотношение этих поня-
тий. Сравнивать по статистическим данным 
величину трудоспособного и экономически 
активного населения в России и др странах 
мира 

6. Природно-ресурсный ка- комбиниро-  Определение природно-ресурсный капита Выявлять достоинства и недостатки при-



питал 
 

ванный урок ла. Основные ресурсные базы и набор 
представленных в них полезных ископае-
мых 
 

родно-ресурсного капитала РФ. Определять 
по контурным картам особенности геогра-
фического положения основных ресурсных 
баз и набор представленных в них полез-
ных ископаемых. Выявлять по картам и 
сравнивать природно-ресурсный капитал 
крупных районов РФ. 

7. Производственный капи-
тал 

комбиниро-
ванный урок 

Пр.раб.№ 2 Виды экономической деятельности в про-
изводственном капитале России Понятие 
производственный капитал 

Определять по статистическим данным 
долю видов экономической деятельности в 
производственном капитале России и сте-
пени его износа. Анализировать по картам 
распределение производственного капитала 
по территории страны. 

8.  Топливно-энергетический 
комплекс 

Урок-
практикум 

 Состав ТЭКа .Основные его функции Выполнить вариант контрольной работы. 
Анализировать схему «Состав топливно-
энергетического комплекса « с объяснени-
ем функций его отдельных звеньев и взаи-
мосвязи между ними. 

9. Газовая промышленность комбиниро-
ванный урок 

 Запасы, добыча, транспортировка природ-
ного газа. Газовая промышленность и ох-
рана окружающей среды. Перспективы 
развития. 

Устанавливать экономические следствия 
концентрации запасов газа на востоке стра-
ны, а основных потребителей на западе. 
Высказывать мнение о воздействии газовой 
промышленности и других отраслей ТЭК 
на состояние окружающей среды и мерах 
по ее охране. Наносить на контурные карты 
основные районы добычи газа и магист-
ральные газопроводы. Сопоставлять карту 
размещения газовой промышленности с 
картой плотности населения, формулиро-
вать выводы. Составлять характеристику 
одного из газодобывающих районов по 
картам и статическим материалам. 

10. Нефтяная промышлен-
ность 

Урок-
практикум 

Пр.раб. № 3 Запасы, добыча, транспортировка нефти. 
Нефтяная промышленность и охрана окру-
жающей среды. Перспективы развития. 

Наносить на карту основные районы добы-
чи нефти и крупнейшие нефтепроводы. 
Сопоставлять карту размещения предпри-
ятий нефтяной промышленности с картой 
плотности населения, формулировать вы-
вод. Составлять характеристику одного из 
нефтяных бассейнов по картам и статисти-
ческим материалам. 



11. Угольная промышленость Урок-
презентация 

 Запасы, добыча, транспортировка  угля 
Угольная промышленность и охрана окру-
жающей среды. Перспективы развития. 

Проводить сопоставительный анализ вели-
чины добычи угля в основных угольных 
бассейнах на основе статистических мате-
риалов и карт. Составлять характеристику 
одного из угольных бассейнов по картам 
статистических материалов.  

12. Электроэнергетика Урок-
практикум 

 Запасы, добыча, транспортировка электро-
энергии. Электроэнергетика и охрана ок-
ружающей среды. Перспективы развития. 

Составлять таблицу «различия типов элек-
тростанций по особенностям эксплуатации, 
строительства, воздействия на окружаю-
щую среду, стоимость элетроэнергии» Вы-
являть причинно-следственные связи в 
размещении гидроэнергетических ресурсов 
и географии ГЭС. Высказывать мнение о 
существовании или отсутствии зависимо-
сти величины потребления энергии от 
уровня социально-экономического разви-
тия страны. Аргументировать необходи-
мость экономии электроэнергии. Наносить 
на контурную карту крупнейшие электро-
станции разного типа. 

13. Машиностроение комбиниро-
ванный урок 

 Состав машиностроения. Главные регионы 
размещения отраслей трудоемкого и ме-
таллоемкого машиностроения; Факторы 
размещения. Перспективы развития. 

Аргументировать конкретными примерами 
решающее воздействие машиностроения на 
общий уровень развития страны. Выявлять 
по картам главные регионы размещения 
отраслей трудоемкого и металлоемкого 
машиностроения; районы, производящие 
наибольшую часть машиностроительной 
продукции; районы с наиболее высокой 
долей машиностроения в промышленности. 
Наносить на карту крупнейшие центры 
машиностроения России. 

14. Металлургический ком-
плекс  

Урок-
практикум 

 Состав металлургического комплекса .; 
Факторы размещения. Перспективы разви-
тия. 

Сопоставлять по картам географию место-
рождений железных руд и каменного угля с 
размещением крупнейших городов центров 
черной металлургии. формулировать глав-
ные факторы размещения предприятий 
черной металлургии. Приводить примеры 
различных вариантов размещения черной 
металлургические районы. Высказывать 
мнение о причинах сохранения за сталью 



роли главного конструкционного материа-
ла. 

15. Цветная металлургия комбиниро-
ванный урок 

Пр.раб. № 4. Факторы размещения. Перспективы разви-
тия География металлургии легких и тяже-
лых цветных металлов. 

Находить информацию об использовании 
цветных металлов в хозяйстве и причинах 
возрастания потребности в них. Сопостав-
лять по картам географию месторождений 
цветных металлов с размещением круп-
нейших центров цветной металлургии. Вы-
являть главную закономерность в размеще-
нии предприятий цветной металлургии тя-
желых металлов. Сопоставлять карты атла-
са «Цветная металлургия» и «Электроэнер-
гетика», устанавливать главный фактор 
размещения выплавки алюминия и круп-
нейших центров алюминиевого производ-
ства. 

16. Химическая промышлен-
ность 

комбиниро-
ванный урок 

 Состав химической промышленности Фак-
торы размещения. Перспективы развития. 
География важнейших отраслей. 

Анализировать схему «Состав химической 
промышленности России» и выявлять роль 
важнейших отраслей химической промыш-
лености в хозяйстве. Приводить примеры 
изделий химической промышленности и 
соотнести их с той или иной отраслью. Оп-
ределять по карте атлас основные районы 
химической промышленности, развиваю-
щиеся на собственном и ввозимом сырье. 
Находить примеры негативного влияния на 
природу и здоровье человека химических 
производств и объяснять их. 

17. Лесная промышленность Урок-
презентация 

 Состав лесной промышленности Факторы 
размещения. Перспективы развития. Гео-
графия важнейших отраслей. 

Выявлять направление использования дре-
весины в хозяйстве, ее главных потребите-
лей. Определять по картам атласа геогра-
фическое положение основных районов 
лесозаготовок и лесопромышленных пред-
приятий с обоснованием принципов их 
размещения. Выявлять роль потребитель-
ского и экологического фактора в разме-
щении предприятий лесной промышленно-
сти. Высказывать мнение о проблемах и 
задачах развития лесной промышленности. 

18. Обобщающий урок по теме Урок-   Обсуждение проблемы «стоит ли при ог-



«Промышленность» презентация ромных запасах природных ресурсов Рос-
сии переходить от сырьевой к инновацион-
ной экономике?» ИЛИ Выполнение вари-
антов контрольной работы 

19. Сельское хозяйство. Расте-
ниеводство 

Урок-
практикум 

 Состав, место и значение в хозяйстве. Зе-
мельные ресурсы и их структура. 

Проводить сравнительный анализ сельско-
хозяйственных угодий России и сельскохо-
зяйственных угодий других стран (регио-
нов), комментировать полученные резуль-
таты. 
Выявлять существенные черты отличия 
сельского хозяйства от других отраслей 
экономики. 
Определять по картам и характеризовать 
агроклиматические ресурсы со значитель-
ными посевами тех или иных культур. 
Определять по картам и эколог климатиче-
ским показателям основные районы выра-
щивания зерновых и технических культур.   

20. Животноводство Урок-
практикум 

 Главные районы развития разных отраслей 
животноводства. 

Определять по картам и эколог климатиче-
ским показателям главные районы развития 
разных отраслей животноводства. 

21. Пищевая и легкая про-
мышленность. Агропро-
мышленный комплекс 

Урок-
практикум 

Пр.раб. № 5. Факторы размещения. Перспективы разви-
тия. География важнейших отраслей. 

Устанавливать долю пищевой и легко про-
мышленности в общем объеме промыш-
ленной продукции. 
Высказывать мнение о причинах недоста-
точной обеспеченности населения отечест-
венной продукцией легкой и пищевой про-
мышленности и их неконкурентоспособно-
сти. 
Выявлять на основе анализа карт основные 
районы и центры развития пищевой и лег-
кой промышленности. 
Приводить примеры предприятий своего 
края и указывать факторы их размещения.  
Анализировать схему «Состав агропро-
мышленного комплекса России», устанав-
ливать звенья и взаимосвязи агропромыш-
ленного комплекса 

22. Обобщающий урок по теме 
«Сельское хозяйство и аг-

Урок-
практикум 

  Анализировать схему «Состав агропро-
мышленного комплекса России», устанав-



ропромышленный ком-
плекс» 

ливать звенья и взаимосвязи агропромыш-
ленного комплекса 

23. Транспорт. Железнодо-
рожный транспорт 

комбиниро-
ванный урок 

 Факторы размещения. Перспективы разви-
тия. География важнейших отраслей. Со-
став транспортного комплекса. Транспорт-
ные узлы. 

Сравнивать виды транспорта по ряду пока-
зателей (скорость, себестоимость, грузо-
оборот, пассажирооборот, зависимость от 
погодных условий, степень воздействия на 
окружающую среду) на основе анализа ста-
тистических данных. 
Выявлять преимущества и недостатки каж-
дого вида транспорта. 
Анализировать достоинства и недостатки 
железнодорожного транспорта. 
Устанавливать по картам причины ведущей 
роли железнодорожного транспорта в 
транспортной работе страны 

24. Автомобильный и воздуш-
ный транспорт 

комбиниро-
ванный урок 

 Достоинства и недостатки автомобильного 
транспорта. Транспортные узлы. 
 

Анализировать достоинства и недостатки 
автомобильного транспорта. 
Определять по статистическим данным 
долю автомобильного транспорта в транс-
портной работе страны. 
Определять по материалам учебника (схе-
мы) достоинства и недостатки воздушного 
транспорта. 
Определять по статистическим данным 
долю воздушного транспорта в транспорт-
ной работе страны 

25. Морской и внутренний 
водный транспорт 

Урок-
практикум 

 Достоинства и недостатки морского и 
внутреннего водного транспорта. крупней-
шие морские и речные порты разных мор-
ских и речных бассейнов 

Анализировать достоинства и недостатки 
морского и внутреннего водного транспор-
та. 
Устанавливать по картам роль отдельных 
морских и речных бассейнов в работе мор-
ского и речного транспорта. 
Определять по статистическим данным 
долю морского и речного транспорта в 
транспортной работе  страны. 
Наносить на контурную карту крупнейшие 
морские и речные порты разных морских и 
речных бассейнов  

26. Связь комбиниро-
ванный урок 

 Состав, место и значение в хозяйстве. Определять по схеме виды связи, достоин-
ства и недостатки каждого из них. 



Сравнивать по статистическим данным 
уровень развития отдельных видов связи в 
России и других странах. 
Анализировать территориальные различия 
в уровне телефонизации районов России 

27. Наука и образование комбиниро-
ванный урок 

 Состав, место и значение в хозяйстве. Определять по статистическим данным 
долю России и других стран на мировом 
рынке наукоемкой продукции, долю затрат 
стран на научные исследования. 
Анализировать по картам географию горо-
дов науки. 
Устанавливать по картам и статистическим 
данным районы России, лидирующие в 
науке и образовании  

28. Жилищное хозяйство комбиниро-
ванный урок 

Пр.раб. № 6. Показатели развития жилищного хозяйства. 
География жилищного хозяйства. 

Определять территориальные различия в 
обеспеченности жильем районов России. 
Анализировать статистические данные по 
уровню обеспеченности жильем и его бла-
гоустроенности в России и других странах 
мира. 
Анализировать карты для определения гео-
графических различий в уровне жизни на-
селения 

29. Обобщающий урок по теме 
«Сфера услуг» 

комбиниро-
ванный урок 

 Выявление основных понятий. Анализировать карты для определения гео-
графических различий в уровне жизни на-

селения 
30. Европейская и азиатская 

части России 
комбиниро-
ванный урок 

  Выявлять на основе анализа карт особенно-
сти географического положения регионов, 
специфику территориальной структуры 
расселения и хозяйства, этнического и ре-
лигиозного состава населения  

31. Географическое положение 
и особенности природы 

Европейского Севера  

комбиниро-
ванный урок 

 Особенности географического положения. 
Природа и природные ресусы. 

Оценивать положительные и отрицатель-
ные стороны географического положения. 
Устанавливать характер воздействия гео-
графического положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять и анализировать условия для раз-
вития хозяйства. 
Проводить сопоставительный анализ раз-
личных географических карт для установ-



ления природных различий западной и вос-
точной частей Европейского Севера. 
Устанавливать причинно-следственные 
связи на основе анализа карт: между осо-
бенностями строения земной коры и соста-
вом минеральных ресурсов, между особен-
ностями строения земной коры и рельефом, 
между климатом и обеспеченностью вод-
ными ресурсами, между климатом и при-
родной зональностью, между особенностя-
ми природной зональности и обеспеченно-
стью биологическими ресурсами. 
Составлять простой и сложный план вос-
произведения материала. 
Составлять описания и характеристики 
особенностей природы на основе анализа 
карт, схем, диаграмм. 
Находить информацию (в Интернете и дру-
гих источниках) и подготавливать сообще-
ния (презентации) о природе и природно-
ресурсной базе района  

32. Население Европейского 
Севера  

Урок-
практикум 

 Размещения населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности Европейского 
Севера. 
 

Проводить сопоставительный анализ тема-
тических физико-географических карт и 
карт населения, устанавливать причинно-
следственные связи и закономерности раз-
мещения населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности. 
Анализировать схемы и статистические 
материалы,  отражающие качественные и 
количественные параметры населения, 
формулировать выводы. 
Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-
ков информации, а том числе и карт. 
Решать практические и познавательные 
задачи, используя различные показатели, 
характеризующие население  

33. Хозяйство Европейского 
Севера  

комбиниро-
ванный урок 

 Факторы развития и особенности хозяйст-
ва. Ведущие отрасли промышленности. 
Сельское хозяйство 

Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-



экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические 
материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его 
структуру, формулировать выводы. 
 Составлять таблицы, диаграммы, графики, 
описания, характеристики, отражающие 
особенности хозяйства.  

34.  Географическое положе-
ние Европейского Северо-

Запад 

комбиниро-
ванный урок 

 Особенности географического положения. 
Природа и природные ресусы. 

Оценивать положительные и отрицатель-
ные стороны географического положения. 
Устанавливать характер воздействия гео-
графического положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять и анализировать условия для раз-
вития хозяйства. 
 

35. Особенности природы Ев-
ропейского Северо-Запада 

комбиниро-
ванный урок 

Пр.раб. № 7 Особенности географического положения. 
Природа и природные ресурсы. 

Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-
ков информации, а том числе и карт. 
 

36. Население и хозяйство 
Европейского Северо-

Запада 

комбиниро-
ванный урок 

 Размещения населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности Европейского 
Северо-запада. 
 

Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-
ков информации, а том числе и карт. 
 
 
 

37.  Географическое положе-
ние Центральной России 

Урок-
практикум 

 Особенности географического положения. 
Природа и природные ресурсы. 

Оценивать положительные и отрицатель-
ные стороны географического положения. 
Устанавливать характер воздействия гео-
графического положения на природу, 



жизнь людей и хозяйство 
Выявлять и анализировать условия для раз-
вития хозяйства. 

38. Особенности природы 
Центральной России. 

комбиниро-
ванный урок 

 Обеспеченность водными ресурсами, меж-
ду климатом и природной зональностью, 
между особенностями природной зональ-
ности и обеспеченностью биологическими 
ресурсами. 
 

Устанавливать причинно-следственные 
связи на основе анализа карт: между осо-
бенностями строения земной коры и соста-
вом минеральных ресурсов, между особен-
ностями строения земной коры и рельефом, 
между климатом и обеспеченностью вод-
ными ресурсами, между климатом и при-
родной зональностью, между особенностя-
ми природной зональности и обеспеченно-
стью биологическими ресурсами. 
Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-
ков информации, а том числе и карт. 
 

39. Население Центральной 
России 

Урок-
презентация 

 Размещения населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности. Золотое коль-
цо России. 

Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические 
материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его 
структуру, формулировать выводы. 
Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-
ков информации, а том числе и карт. 

40. Хозяйство Центральной 
России 

Урок-
презентация 

Пр.раб. № 8 Факторы развития и особенности хозяйст-
ва. Ведущие отрасли промышленности. 
Сельское хозяйство 

Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-



ков информации, а том числе и карт. 
41.  Географическое положе-

ние Европейского Юга 
  Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. 
Оценивать положительные и отрицатель-
ные стороны географического положения. 
Устанавливать характер воздействия гео-
графического положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство 
Выявлять и анализировать условия для раз-
вития хозяйства. 

42. Особенности природы Ев-
ропейского Юга 

Урок-
практикум 

 Обеспеченность водными ресурсами, меж-
ду климатом и природной зональностью, 
между особенностями природной зональ-
ности и обеспеченностью биологическими 
ресурсами. 
 

Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-
ков информации, а том числе и карт. 
Находить информацию (в Интернете и дру-
гих источниках) и подготавливать сообще-
ния (презентации) о природе и природно-
ресурсной базе района 

43. Население Европейского 
Юга 

комбиниро-
ванный урок 

  Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-
ков информации, а том числе и карт. 

44. Хозяйство Европейского 
Юга 

  Факторы развития и особенности хозяйст-
ва. Ведущие отрасли промышленности. 
Сельское хозяйство 

Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-
ков информации, а том числе и карт. 

45.  Географическое положе-
ние, особенности природы  

Поволжья 

комбиниро-
ванный урок 

 Особенности географического положения. 
Природа и природные ресурсы. 

Оценивать положительные и отрицатель-
ные стороны географического положения. 
Устанавливать характер воздействия гео-
графического положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство 



Выявлять и анализировать условия для раз-
вития хозяйства Проводить сопоставитель-
ный анализ различных по содержанию фи-
зико-географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Устанавливать причинно-следственные 
связи на основе анализа карт: между осо-
бенностями строения земной коры и соста-
вом минеральных ресурсов, между особен-
ностями строения земной коры и рельефом, 
между климатом и обеспеченностью вод-
ными ресурсами, между климатом и при-
родной зональностью, между особенностя-
ми природной зональности и обеспеченно-
стью биологическими ресурсами. 
Находить информацию (в Интернете и дру-
гих источниках) и подготавливать сообще-
ния (презентации) о природе и природно-
ресурсной базе района 
 

46. Население Поволжья Урок-
практикум 

 Размещения населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности.  

Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические 
материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его 
структуру, формулировать выводы. 
Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-
ков информации, а том числе и карт. 

 
47. Хозяйство Поволжья комбиниро-

ванный урок 
 Факторы развития и особенности хозяйст-

ва. Ведущие отрасли промышленности. 
Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-



Сельское хозяйство географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 

48.  Географическое положе-
ние Особенности природы   

Урала 

комбиниро-
ванный урок 

 Особенности географического положения. 
Природа и природные ресурсы. 

Оценивать положительные и отрицатель-
ные стороны географического положения. 
Устанавливать характер воздействия гео-
графического положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство 
Выявлять и анализировать условия для раз-
вития хозяйства Проводить сопоставитель-
ный анализ различных по содержанию фи-
зико-географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Устанавливать причинно-следственные 
связи на основе анализа карт: между осо-
бенностями строения земной коры и соста-
вом минеральных ресурсов, между особен-
ностями строения земной коры и рельефом, 
между климатом и обеспеченностью вод-
ными ресурсами, между климатом и при-
родной зональностью, между особенностя-
ми природной зональности и обеспеченно-
стью биологическими ресурсами. 
Находить информацию (в Интернете и дру-
гих источниках) и подготавливать сообще-
ния (презентации) о природе и природно-
ресурсной базе района 
 

49. Население Урала Урок-
презентация 

 Размещения населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности. 

Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 



Анализировать схемы и статистические 
материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его 
структуру, формулировать выводы. 
Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-
ков информации, а том числе и карт. 

 
50. Хозяйство Урала   Факторы развития и особенности хозяйст-

ва. Ведущие отрасли промышленности. 
Сельское хозяйство 

Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 

51. . Географическое положе-
ние Западной и Восточной 

Сибири 

Урок-
практикум 

 Особенности географического положения. 
Природа и природные ресурсы. 

Оценивать положительные и отрицатель-
ные стороны географического положения. 
Устанавливать характер воздействия гео-
графического положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство 
Выявлять и анализировать условия для раз-
вития хозяйства 

52. Особенности природы За-
падной Восточной Сибири 

комбиниро-
ванный урок 

 Обеспеченность водными ресурсами, меж-
ду климатом и природной зональностью, 
между особенностями природной зональ-
ности и обеспеченностью биологическими 
ресурсами. 
 

Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Устанавливать причинно-следственные 
связи на основе анализа карт: между осо-
бенностями строения земной коры и соста-
вом минеральных ресурсов, между особен-
ностями строения земной коры и рельефом, 
между климатом и обеспеченностью вод-
ными ресурсами, между климатом и при-
родной зональностью, между особенностя-
ми природной зональности и обеспеченно-
стью биологическими ресурсами. 
Находить информацию (в Интернете и дру-



гих источниках) и подготавливать сообще-
ния (презентации) о природе и природно-
ресурсной базе района 

53. . Население Западной и 
Восточной Сибири 

комбиниро-
ванный урок 

 Размещения населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности. 

Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические 
материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его 
структуру, формулировать выводы. 
Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-
ков информации, а том числе и карт. 

 
54. Хозяйство Западной Сиби-

ри 
комбиниро-
ванный урок 

 Факторы развития и особенности хозяйст-
ва. Ведущие отрасли промышленности. 
Сельское хозяйство 

Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 

55. Хозяйство Восточной Си-
бири 

Урок-
презентация 

  Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 

56. Обобщение по теме «За-
падная и Восточная Си-

бирь» 

Урок-
презентация 

 Условия для развития хозяйства Оценивать положительные и отрицатель-
ные стороны географического положения. 
Устанавливать характер воздействия гео-
графического положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство 
Выявлять и анализировать условия для раз-
вития хозяйства 

57. Географическое положение Урок-  Особенности географического положения. Оценивать положительные и отрицатель-



и особенности природы 
Дальнего Востока 

презентация Природа и природные ресурсы. ные  стороны географического положения. 
Устанавливать характер воздействия гео-
графического положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство 
Выявлять и анализировать условия для раз-
вития хозяйства 

58. Население Хозяйство  
Дальнего Востока 

комбиниро-
ванный урок 

 Факторы развития и особенности хозяйст-
ва. Ведущие отрасли промышленности. 
Сельское хозяйство Размещения населения, 
городов и объектов хозяйственной дея-
тельности. 

Проводить сопоставительный анализ раз-
личных по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических карт, уста-
навливать причинно-следственные связи и 
закономерности развития хозяйства и раз-
мещения хозяйственных объектов. 
Анализировать схемы и статистические 
материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его 
структуру, формулировать выводы. 
Составлять описание и характеристики на-
селения на основе анализа разных источни-
ков информации, а том числе и карт. 

 
59. Модуль ОБЖ 

Национальные интересы 
России в современном ми-

ре 

комбиниро-
ванный урок 

 Национальные интересы России в совре-
менном мире 

Знать основные национальные интересы 
России в современном мире 

60. Чрезвычайные ситуации Урок-
презентация 

 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие 
понятия и определения, их классификация 

Знать опасные и чрезвычайные ситуации, 
общие понятия и определения, их класси-
фикацию 

61. Чрезвычайные ситуации Урок-
презентация 

 Ч.С. природного и техногенного характера, 
их причины и последствия 

ЗнатьЧ.С. природного и техногенного ха-
рактера, их причины и последствия 

62. Военные угрозы нацио-
нальной безопасности Рос-

сии 

Урок-
презентация 

 Военные угрозы национальной безопасно-
сти России 

Знать военные угрозы национальной безо-
пасности России 

63. Оповещение населения Урок-
презентация 

 Единая система предупреждения и ликви-
дация ЧС 

Знать единую систему предупреждения и 
ликвидация ЧС 

64. ГО как составная часть 
национальной безопасно-
сти и обороноспособности 

страны 

Урок-
презентация 

 Основные виды ГО  Знать ГО как составную  часть националь-
ной безопасности и обороноспособности 
страны 

65. Повторение Урок-   Находить информацию (в Интернете и дру-



презентация гих источниках) по различным социальным 
и природно-хозяйственным явлениям. 
Уметь анализировать их и прогнозировать 
эти явления 

66. Повторение Урок-
презентация 

  Находить информацию (в Интернете и дру-
гих источниках) по различным социальным 
и природно-хозяйственным явлениям.  . 
Уметь анализировать их и прогнозировать 
эти явления 

67. Повторение Урок-
презентация 

  Находить информацию (в Интернете и дру-
гих источниках) по различным социальным 
и природно-хозяйственным явлениям.  . 
Уметь анализировать их и прогнозировать 
эти явления 

68. Повторение Урок-
презентация 

  Находить информацию (в Интернете и дру-
гих источниках) по различным социальным 
и природно-хозяйственным явлениям.  ана-
лизировать их и прогнозировать эти явле-
ния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


