
  



Рабочая программа учебного курса географии 9 класс составлена на основе 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования), 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. Гужвина» 

4. Примерной программы основного общего образования по географии  

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 68 учебных часов - 2 часа в неделю. 34 рабочих 

недель.  

Рабочая программа реализуется на основе УМК «Полярная звезда», созданного авторским 

коллективом под руководством Алексеева А.И 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 Выпускник научится: 

• осознавать роль географии в познании окружающего мира. 

• объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы. 

•объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований. 

•аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития. 

• объяснять типичные черты и специфику природохозяйственных систем и географических 

районов. освоение системы географических знаний о природе,население,хозяйстве мира. 

•определять причины и следствия геоэкологических проблем. 

•приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства. 

оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире, 

использование географических умений: 

•прогнозировать особенности развития географических систем, 

прогнозировать изменения в географии деятельности, 

•составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Россия: природа, население, хозяйство» 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Введение (1 час) 

 Введение 
Хозяйство как важнейший компонент 

территории. Знакомство c содержанием 

разделов географии 9 класса, со структурой 

учебника и с особенностями используемых 

компонентов УМК 

Определять понятие «экономическая география» 

Хозяйство России ( 28 ч)+1 

Общая характеристика хозяйства ( 6 ч)+1 

Особенности хозяйства России.  
Устройство хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Межотраслевые комплексы. 

Факторы и условия размещения пред 

приятий. Территориальная структура 

Сравнивать черты сходства и отличия 

отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и развивающих стран мира 

Выделять типы территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа тематических 

(экономических) карт 

Географическое положение как фактор 

развития хозяйства. 

Влияние северного положения на хозяйство 

страны. Особенности её транс 

портного, геополитического, 

геоэкономического, соседского положения. 

Устанавливать на основе анализа карт и текста 

учебника черты географического положени, 

оказывающие положительное и отрицательное 

воздействие на развитие хозяйства России 

Составлять характеристику 

географического положения России 

Человеческий капитал и качество 

населения. 

Человеческий капитал. Оценка качества 

населения. Географические различия в 

качестве населения и перспективы развития 

человеческого капитала. 

Сравнивать по статистическим данным долю 

человеческого капитала в хозяйстве Росси и других 

стран мира 

Анализировать по картам (статистическим 

материалам) территориальные различия индекса 

человеческого развития по субъекта Российской 

федерации 

Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. 

Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработица. Сферы занятости 

населения. Территориальные различия в 

уровне занятости населения 

Анализировать схему состава трудовых ресурсов и 

экономически активного населения. 

Сравнивать по статистическим данным величину 

трудоспособного и экономически активного 

населения в России и других странах мира 

Природно-ресурсный капитал.  

Понятие «природноресурсный капитал». 

Минеральные ресурсы. Территориальные 

различия в размещении природных 

ресурсов. Перспективы использования 

природноресурсного капитала. 

Определять по картам особенности 

географического положения основных ресурсных 

баз и набор представленных в них полезных 

ископаемых. 

Выявлять по картам и сравнивать 

природноресурсный капитал крупных районов  

Производственный капитал. 

Состав производственного капитала, его 

распределение по видам экономической 

деятельности и территории страны.  

Определять по статистическим данным долю видов 

экономической деятельности в производственном 

капитале России и степень его износа 

Анализировать по картам распре 

деление производственного капитала по территории 

страны 

Промышленность 11 час 

Топливно-энергетический комплекс. 

Газовая промышленность 

Состав, структура и значение ТЭК в 

Анализировать схему «Состав топливно-

энергетического комплекса» с объяснением 

функций его отдельных звеньев и взаимосвязи 



хозяйстве. Запасы, добыча, использование, 

транспортировка природного газа. 

Перспективы развития газовой 

промышленности. 

между ними 

Наносить на контурную карту основные районы 

добычи газа и магистральные газопроводы 

Нефтяная промышленность 

Нефтяная промышленность: география 

основных современных и перспективных 

районов добычи, систем трубопроводов 

Запасы, добыча нефти. Система 

нефтепроводов. География 

нефтепереработки. Перспективы развития 

нефтяной промышленности  

Составлять характеристику одного из нефтяных 

бассейнов по картам и статистическим материалам 

Наносить на контурную карту основные районы 

добычи нефти и крупнейшие нефтепроводы. 

Сопоставлять карту размещения предприятий 

нефтяной промышленности с картой плотности 

населения, формулировать выводы.  

Угольная промышленность 

Запасы и добыча угля. Использование 

угля и его значение в хозяйстве России. 

Способы добычи и стоимость угля. 

Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития 

угольной промышленности 

Составлять характеристику одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам 

Проводить сопоставительный анализ величины 

добычи угля в основных угольных бассейнах на 

основе статистических материалов и карт 

Электроэнергетика 

Объёмы производства электроэнергии. 

Типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. 

Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли 

на окружающую среду. Перспективы 

развития электроэнергетики. 

Составлять (анализировать) таблицу «Различия 

типов электростанций по особенностям 

эксплуатации, строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости электроэнергии 

Наносить на контурную карту крупнейшие 

электростанции разного типа 

Машиностроение. 

Объёмы и особенности производства. 

Факторы размещения. География отраслей 

машиностроения. Влияние машиностроения 

на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Выявлять по картам главные районы размещения 

отраслей трудоемкого машиностроения , районы, 

производящие наибольшую часть 

машиностроительной продукции, районы с 

наиболее высокой долей машиностроения в 

промышленности 

Чёрная металлургия 

Объёмы и особенности производства. 

Факторы размещения. География 

металлургии чёрных металлов. Влияние 

чёрной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших центров черной 

металлургии. Формулировать главные факторы 

размещения предприятий чёрной металлургии. 

Приводить примеры (с использованием карты 

атласа) различных вариантов размещения 

предприятий чёрной металлургии.  

Цветная металлургия 

Объёмы и особенности производства. 

Факторы размещения. География 

металлургии цветных металлов. Влияние 

цветной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Выявлять главную закономерность в размещении 

предприятий цветной металлургии тяжелых 

металлов. 

Устанавливать главный фактор 

размещения выплавки алюминия . 

Химическая промышленность 

Объёмы и особенности производства. 

Факторы размещения. География 

химической промышленности. Влияние 

химической промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Выявлять главную закономерность в размещении 

предприятий химической промышленности. 

Находить информацию (в Интернете и других 

источниках) об использовании химической 

промышленности в хозяйстве и причинах 

возрастания потребности них.  

Лесная промышленность 

Лесные ресурсы. Состав и продукция 

Определять по картам атласа географическое 

положение основных районов лесозаготовок 



лесной промышленности. Факторы 

размещения. География лесной 

промышленности. Влияние лесной 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

лесопромышленных комплексов с обоснованием 

принципов их размещения 

Сельское хозяйство Растениеводство 

Отличия сельского хозяйства от других 

Отраслей экономики. 

Сельскохозяйственные угодья. Состав 

сельского хозяйства. Влияние сельского 

хозяйства на окружающую среду. Зерновые 

и технические культуры.  

Проводить сравнительный 

Анализ сельскохозяйственных угодий России и 

сельскохозяйственных угодий других стран 

(регионов), комментировать полученные 

результаты. 

Животноводство 

Отрасли животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития 

животноводства  

Наносить на контурную карту главные районы 

животноводства 

Пищевая и лёгкая промышленность. 

АПК 

Агропромышленный комплекс Особенности 

лёгкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и 

география важнейших отраслей. 

Агропромышленный комплекс: состав, 

место и значение в хозяйстве. 

Выявлять на основе анализа карт основные районы 

и центры развития пищевой и лёгкой 

промышленности.  

Приводить примеры предприятий своего края и 

указывать факторы их размещения 

Транспорт. Железнодорожный транспорт 

Виды и работа транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий 

разных отраслей хозяйства. 

Показатели развития и особенности 

железнодорожного транспорта. География 

российских железных дорог. 

Устанавливать по картам причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта в России. 

Определять по статистическим данным долю 

железнодорожного транспорта в транспортной 

работе  

 

Автомобильный и воздушный транспорт 

Показатели развития и особенности 

автомобильного транспорта. География 

российских автомобильных дорог. Влияние 

автомобильного транспорта на 

окружающую среду. География воздушного 

транспорта.  

Определять по статистическим 

данным долю воздушного транспорта в 

транспортной работе страны 

Морской и внутренний водный 

транспорт 

Показатели развития и особенности 

морского транспорта. География морского 

транспорта, распределение флота и портов 

между бассейнами. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

Показатели развития и особенности речного 

транспорта.  

Анализировать достоинства и недостатки морского 

и внутреннего водного транспорта. 

Определять по статистическим данным долю 

морского и речного транспорта в транспортной 

работе страны. 

Наносить на контурную карту крупнейшие морские 

и речные 

Связь 

Виды связи и их роль в жизни людей и 

хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития 

Сравнивать по статистическим данным уровень 

развития отдельных видов связи в России и других 

странах. 

Наука и образование. 

Наука и образование и их роль в 

современном обществе. Развитие науки и 

Анализировать по картам географию городов 

науки 



образования в стране. География науки и 

образования. 

Жилищное хозяйство 
Показатели развития жилищного хозяйства. 

География жилищного хозяйства. Влияние 

на окружающую среду. Перспективы 

развития 

Анализировать статистические данные по уровню 

обеспеченности 

Жильём и его благоустроенности в России и других 

странах мира. 

Европейская и азиатская части России 

Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. 

Анализировать специфику территориальной 

структуры расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения  

Географическое положение и особенности 

природы Европейского Севера 

Состав района. Физико- и экономико -

географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. 

Характер поверхности территории 

Европейского Севера. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны.  

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Составлять описания и характеристики 

особенностей природы на основе анализа карт, схем, 

диаграмм. 

 

Население Европейского Севера 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Занятость и доходы населения. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры населения, 

формулировать выводы. 

Хозяйство Европейского Севера 

Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: 

металлургия, топливная промышленность, 

лесная промышленность, химическая 

промышленность, машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг.  

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, на основе анализа разных 

источников информации, в том числе карт 

Особенности природы «Европейского 

Северо-Запада» 

Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы.  

Находить информацию (в Интернете и других 

источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и природно-

ресурсной базе района 

Население и хозяйство «Европейского  

Северо-Запада» 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Занятость и доходы населения. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Определять район и подрайоны по 

краткому описанию характерных черт природы, 

населения и хозяйства 

Особенности природы Центральной 

России 

Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. Природ 

ные зоны. Природные ресурсы. 

Находить информацию (в Интернете и других 

источниках) и подготавливать сообщения ( 

презентации) о природе и природно-ресурсной базе 

Центральной России 

Население Центральной России 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Занятость и доходы населения. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры населения, 

формулировать выводы. 

Хозяйство Центральной России Анализировать схемы и статистические 



Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведуще отрасли 

промышленности.Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулировать выводы. 

Особенности природы Европейского Юга 

Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать 

сообщения (презентации) о природе и природно-

ресурсной базе Европейского Юга 

Население Европейского Юга 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии.  

Решать познавательные задачи, 

используя различные показатели, 

характеризующие население 

Хозяйство Европейского Юга 

Факторы развития и особенности хо 

зяйства. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Определять район и подрайоны по 

краткому описанию характерных черт 

природы, населения и хозяйства 

Особенности природы Поволжья 

Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

Находить информацию (в Интернете и других 

источниках) и подготавливать сообщения ( 

презентации) о природе и природно-ресурсной базе 

Поволжья 

Население Поволжья 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и 

религии. 

Решать познавательные задачи, 

используя различные показатели, 

характеризующие население 

Хозяйство Поволжья 

Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: 

Экологические проблемы.Основные 

направления развития. 

Определять район и подрайоны по 

краткому описанию характерных черт 

природы, населения и хозяйства 

Особенности природы Урала 

Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

Находить информацию (в Интернете и других 

источниках) и подготавливать сообщения 

(презентации) о природе и природно-ресурсной базе 

Урала 

Хозяйство Урала  

Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: 

металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Анализировать схемы и статистические материалы, 

отражающие качественные и количественные пара 

метры хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы.  

 

Особенности природы Западной 

Сибири . 

Специфика природы: геологическое 

строение  

рельеф, климат, природные ресурсы 

внутренние воды. Природные зоны. 

Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Находить информацию 

(в Интернете и других источниках) 

Население Западной Сибири 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии.  

Решать познавательные задачи, 

используя различные показатели, 

характеризующие население 

Хозяйство Западной Сибири 

Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности. 

Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

Определять район и подрайоны по 

краткому описанию характерных черт 

природы, населения и хозяйства 

Географическое положение  Составлять на основе анализа карт 



 

  

 Восточной Сибири. Особенности 

природы Восточной Сибири. 

Состав Восточно-Сибирского района. 

Физико и экономико-географическое 

положение, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

сравнительную характеристику географического 

положения сибирских районов. Находить 

информацию (в Интернете и других источниках) и 

подготавливать сообщения (презентации) о природе 

и природно-ресурсной базе Восточной Сибири 

Население Восточной Сибири 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения,  

 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Занятость и доходы населения. 

Решать познавательные задачи, 

используя различные  

показатели, 

характеризующие население 

Хозяйство Восточной Сибири 

Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности.  

Определять район и подрайоны по 

краткому описанию характерных черт 

природы, населения и хозяйства 

Географическое положение и 

особенности природы Дальнего Востока 

Состав Дальнего Востока. Физико и 

Экономико-географическое положение  

его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать сообщения ( 

презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе Дальнего Востока 

Население Дальнего Востока 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Анализировать схемы и статистические материалы, 

отражающие качественные и количественные 

параметры населения, формулировать выводы. 

Составлять описания и характеристики населения . 

Хозяйство Дальнего Востока 

Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности. 

Определять район и подрайоны по 

краткому описанию характерных черт 

природы, населения и хозяйства 

Россия и мировое хозяйство. 

Роль России в мировой торговле. Состав 

экспорта и импорта. Торговые партнёры 

России. Перспективы развития внешней 

торговли. 

Определять территориальную 

структуру внешней торговли России 

Россия в системе мировых транспортных 

коридоров 

Понятие о транспортных коридорах. 

Россия и мировая система транспортных 

коридоров. 

Прогнозировать перспективы 

развития страны по мере ее 

дальнейшей интеграции в систему 

мировых транспортных коридоров 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока  

 

Содержание 

Дата 

проведения 

по плану 

 

Кол-во 

часов 

 1 четверть   

1 

2 

Развитие хозяйства 

Особенности экономики России  

01.09-03.09 
2 

3 

4 

ТЭК. Угольная промышленность 

п/р Характеристика угольного бассейна России 

 

05.09-10.09 

2 

5 

6 

Нефтяная промышленность 

Газовая промышленность  

12.09-17.09 
2 

7 

8 

Электроэнергетика 

Черная металлургия 

19.09-24.09 
2 

9 

10 

Цветная металлургия 

Машиностроение 

26.09-01.10 
2 

11 

12 

п/р Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения 

Химическая промышленность 

03.10-08.10 

2 

13 

14 

Лесопромышленный комплекс 

Сельское хозяйство 

10.10-15.10 
2 

15 

16 

Сельское хозяйство 

Итоговая контрольная работа 

17.10-22.10 
2 

17 

18 

п/р Характеристика АПК своего региона 

Транспортная инфраструктура 

24.10-29.10 
2 

 2 четверть   

19 

20 

Транспортная инфраструктура 

Социальная инфраструктура 

07.11-12.11 
2 

21 

22 

п/р Характеристика сферы услуг своего района 

Информационная инфраструктура 

14.11-19.11 
2 

23 

24 

Пространство центральной России, освоение территории и 

население 

21.11-26.11 
2 

25 

26 

Центральная Россия: Хозяйство 28.11-03.12 
2 

27 

28 

Москва – столица России 

Проверочная работа по теме : «Центральная Россия» 

05.12-10.12 
2 

29 

30 
Итоговая контрольная работа 

Пространство Северо – Запада.  

12.12-17.12 
2 

31 

32 

Северо-Запад: «окно в Европу»  

Северо-Запад: Хозяйство. 

19.12-24.12 
2 

33 

34 

резерв 26.12-31.12 
2 

 3 четверть  
 

35 

36 

Пространство Европейского Севера 

Европейский Север: освоение территории и население 

09.01-14.01 

2 

37 

38 

Европейский Север: Хозяйство и проблемы 

Обобщение по теме «Европейский Север» 

16.01-21.01 
2 

39 

40 

Проверочная работа по теме «Европейский Север» 

Пространство Европейского Юга 

23.01-28.01 
2 

41 

42 

Европейский Юг: население, освоение территории и 

хозяйство 

30.01-04.02 
2 



43 

44 

п\р Составление проекта по развитию рекреации на 

Северном Кавказе 

Обобщение по теме «Европейский Юг» 

06.02-11.02 

2 

45 

46 

Пространство Поволжья 

Поволжье: освоение территории и население 

13.02-18.02 
2 

47 

48 

Поволжье: Хозяйство и проблемы 

Обобщение по теме «Поволжье» 

20.02-25.02 
2 

49 

50 

Пространство Урала 

Урал: население и города 

27.02-04.03 
2 

51 

52 
Итоговая контрольная работа 

Урал: освоение территории и хозяйство 

06.03-11.03 
2 

53 

54 

Обобщение по теме «Урал» 

Пространство Сибири 

13.03-18.03 
2 

55 

56 

Сибирь: освоение территории, население и хозяйство 

 

20.03-25.03 
2 

 4 четверть  
 

55 

56 

Западная Сибирь 03.04-08.04 
2 

55 

56 

Восточная Сибирь 

п/р Разработка маршрута по Транссибирской железной 

дороге 

10.04-15.04 

2 

57 

58 

Проверочная работа по теме «Сибирь: Западная и 

Восточная» 

Пространство Дальнего Востока 

17.04-22.04 

2 

59 

60 

Дальний Восток: освоение территории, население и 

хозяйство 

24.04-29.04 
2 

61 

62 

Дальний Восток: Хозяйство и перспективы 

Обобщение по теме «Дальний восток» 

01.05-06.05 
2 

63 

64 
Итоговая контрольная работа 

Россия в мире 

08.05-13.05 
2 

65 

66 

Обобщение по курсу «География. Россия: природа, 

население, хозяйство». 

15.05-20.05 
2 

67 

68 

Резерв 22.05-27.05 
2 

    

 

 Контрольных работ: 4 

 Проверочных работ: 3 

Практических работ: 6 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
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