Календарно-тематическое планирование по географии
для 9 класса (заочное обучение) на 1 полугодие 2016-2017 учебного года
Базовый учебник: География 9класс, Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский,
Н.Н.Клюев
Учитель: Чигринская Галина Александровна

№ Дата

1

2

3

4

5

Тема

12.09 Формирование
территории
России.
Экономикогеографическое
положение России
26.09 Административнотерриториальное
устройство
России.
Экономическое
районирование
России
10.10 Природные
условия и ресурсы
России.
Хозяйственная
деятельность
и
изменение
природной среды
24.10 Численность
населения России.
Размещение
населения России.
Миграции
населения

Д/з, §

Рекомендации
для
подготовки

2,3, вопросы и задания;
нанести
на
к/к
моря,
омывающие
территорию
России, а также о-ва,
п-ова,
разделяющие
и
отделяющие моря
4,5, вопросы и задания; знать
экономические
районы
России;
нанести на к/к республики,
края, автономные округа и
автономную область и их
столицы
6-8, вопросы и задания
Обратить
внимание
на
итоговые тесты
на стр.47

9-11, вопросы и задания;
нанести на к/к главную полосу
расселения
с
указанием
крупнейших городов рис.22,
стр.57

Обратить
внимание
на
определения
всех терминов,
выделенных
жирным
шрифтом
07.11 Формы расселения 12-14, вопросы и задания; Обратить

6

7

8

и
урбанизация.
Этнический
и
религиозный
состав населения.
Трудовые ресурсы
и рынок труда
21.11 Национальная
экономика.
Факторы
размещения
производства
05.12 Топливноэнергетический
комплекс.
Нефтяная
и
газовая
промышленность.
Угольная
промышленность.
Электроэнергетика
19.12 Металлургический
комплекс. Черная
и
цветная
металлургия

стр.77 «А теперь более внимание
на
сложные вопросы» - вопр.1- итоговые тесты
письменно
на стр. 82-84

15-16, вопросы и задания

Обратить
внимание
на
рис.46 на стр.
92

17-19, вопросы и задания;
нанести на к/к крупные
нефтяные
и
газовые
месторождения,
угольные
бассейны,
упомянутые
в
тексте §§

Обратить
внимание
на
рис.49
на
стр.97, рис.54
на стр.109.

20-21, вопросы и задания;на
к/к нанести металлургические
базы России с указанием
месторождений
сырья
и
топлива, а также крупнейших
центров производства

Обратить
внимание
рис.58
стр.116

на
на

II полугодие

1.

2

3

09.01 Машиностроение.
Химическая
промышленность
23.01 Лесная
промышленность.
Сельское
хозяйство

22-24, вопр. и зад. –стр.131, Обратить
137,к/к- центры машиностр. и внимание
крупнейшие ЛПК
рис.61,67
стр.124,133
25-28, вопр.2 из раздела «А Обратить
теперь
более
сложные внимание
вопросы»-письменно
рис.68
стр.138,
таблицу 10
стр.151

06.02 Пищевая и легкая 29-31. вопр. и зад., заполнить Обратить

на
на

на
на
на

промышленность. таблицу
План
Транспорт России.
Нематериальная
сфера хозяйства

Транссибир-ская
магистраль

Байкало –
Амурская
магистраль
(БАМ)

1.Протяженность

внимание
на
выводы в конце
§§, табл.11 на
стр.161,162 и
итоговые тесты
на стр.170-171

2.
Направление
3.
Природные
условия
4. Транспортные узлы
5. Состав и
направление
грузопотоков
6.
Перспективы
развития

4

5

6

7

Экономические районы России
20.02 Северный
32-34, знать администр. состав
экономический
р-нов,
район.
Северо- к/к – нанести границы
Западный
районов,
полезные
экономический
ископаемые,
отрасли
район.
специализации
Калининградская
область
06.03 Центральный
35-37, знать администр. состав
экономический
р-нов,
район.
ЦЧР. к/к – нанести границы
Волго-Вятский
районов,
полезные
район
ископаемые,
отрасли
специализации
27.03 Северо38-40, знать администр. состав
Кавказский район. р-нов,
Поволжский
к/к – нанести границы
район. Уральский районов,
полезные
район
ископаемые,
отрасли
специализации

Обратить
внимание
рис.83,87
стр.175,180

на
на

Обратить
внимание
на
рис.93,97,101
на
стр.188,193,198
Обратить
внимание
на
рис.105,109,113
на
стр.203,209,215

10.04 Западно41-43, знать администр. состав Обратить
Сибирский район. р-нов,
внимание

на

ВосточноСибирский район.
Дальневосточный
район.

8

9

к/к – нанести
районов,
ископаемые,
специализации

границы рис.117,121,125
полезные на
отрасли стр.221,227,233,
итоговый тест
стр.237-240
Страны Ближнего Зарубежья
24.04 Страны Балтии и 44-45, к/к – нанести границы, Обратить
Белоруссия.
полезные
ископаемые, внимание
на
Украина
и отрасли специализации
выводы после
Молдавия
§§
15.05 Страны
Закавказья.
Страны
Центральной
(Средней) Азии

