
ПРЕДМЕТ  - ГЕОГРАФИЯ 

Класс – 9-А,9-Б,9-В,9-К 

Учитель – Василенко Татьяна Владимировна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 

 

Дальний Восток: освоение 

территории и население. 

Дальний Восток: хозяйство 

09.04 Параграф 47-48 прочитать,  

1.заполнить таблицу «Народы 

Дальнего Востока»* , 

используя текст параграфа 47 

(письменно) (таблица 

см.ниже). 

2.прокомментировать 

высказывание* на странице 

учебника 197 (письменно)  

3.Параграф 49 прочитать, 

дополнить схему* «Отрасли 

хозяйства Дальнего Востока» 

на основе текста учебника 

стр.202-203 письменно (схема 

см.ниже)  

Задания для 

контроля 

отмечены* 

 

2 Разработка проекта «Развитие 

Дальнего Востока в первой 

половине XXI века». 

10.04 Параграф 50 изучить. 

Разработать проект для 

развития одной из отраслей 

хозяйства на выбор: 

транспорт, сельское хозяйство, 

туризм и т.д. (можно выбрать 

свой вариант отрасли). 

Результат оформить в виде 

таблицы- пример  стр.205 

(письменно)* 

 

Задания для 

контроля 

отмечены* 

3 Повторение и обобщение по 

теме: «Азиатская Россия» 

16.04 Составить задания в формате 

ОГЭ по теме: «Азиатская 

Россия» (письменно:2 

тестовых задания по 

особенностям природы 

регионов, 2 задания по 

населению, 2 задания – 

слоганы туристических фирм, 

1 задание на определение  

региона по описанию) 

 

Контурная карта 

Западная Сибирь 

(выполнить по 

заданиям), 

повторить 

регионы 

Азиатской России 

 

 

4 Комплексная работа № 2 в 

формате ОГЭ по теме: 

«Азиатская Россия» 

17.04 Выполняется на двойном 

листочке. 

Ссылка на задания 

комплексной 

работы появиться 

у классных 

руководителей 

16.04 

5 Россия в современном мире. 

Место России в мире. 

 

23.02 Параграф 51, прочитать  

стр. 207 

 

 

6 Соседи России. Практическая 24.04 Параграф 51, стр. 208-209 Практическая 



работа № 12 Составление 

картосхемы, отражающей 

экономические, политические и 

культурные взаимосвязи России 

с другими государствами. 

прочитать 

 

работа № 12 

выполнить в 

тетради 

(см.ниже) 

7 Сфера влияния России. 

Внешнеторговые отношения 

современной России. 

Практическая работа № 13 

Анализ показателей 

внешнеторгового оборота 

России. 

30.04 Параграф 52 прочитать 

 

 

Практическая 

работа №13 

выполнить в 

тетради 

(см.ниже) 

 

Тема: Дальний Восток: освоение территории и население. 

1.Народы Дальнего Востока 

Народы Район проживания Занятия 

Русские   

Чукчи   

Нанайцы   

Коряки   

Эвенки    

Якуты   

Алеуты   

Юкагиры    

 

2.Прокомментируйте вывод о том, что «особенность Дальнего Востока — большая доля 

моноотраслевых поселений» (стр. 197 учебника), и раскройте в нескольких предложениях своё 

понимание этого положения. Объясните, какие проблемы в связи с этим возникают. Как можно 

решить эти проблемы? Какие из проблем следует решать в первую очередь? 

3.Дальний Восток: хозяйство 

                                                              Отрасли хозяйства Дальнего Востока  

 

Отрасли специализации              рыбная промышленность 

Центры                                          Находка 

Вывод:  Почему эти отрасли получили развитие на Дальнем Востоке? 

 

Практическая работа № 12 Составление картосхемы, отражающей экономические, политические и 

культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

Цель: закрепить знания об основных внешнеэкономических партнерах России; развивать умения 

построения круговых диаграмм и картосхем. 

Оборудование: учебник по географии, статистические данные 



Ход работы 

1. Используя текст учебника, постройте картосхему «Основные торгово-экономические партнеры 

России». Для этого на контурной карте проведите следующую работу: 
 нанесите границы России и стран - основных торгово-экономических партнёров. 
 подпишите названия стран и их столиц. 
2. Используя приведенный ниже текст, постройте круговую диаграмму экспорта и импорта России и 

Китая. 

«В товарной структуре Российского экспорта в  Китай ведущее место занимают следующие 

товарные группы: минеральные продукты (в основном продукция топливно-энергетического 

комплекса) — около 50 %, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 15 %, химические 

продукты — 13 %, металлы и изделия из них — 9 %, продовольственные товары — 5 %. Удельный 

вес машин, оборудования и транспортных средств составил около 8 %. 
В товарной структуре Российского импорта из Китая преобладают товары следующих групп: 

машины, оборудование и транспортные средства — около 50 %, текстильные изделия и обувь — 

19 %, химические продукты — 8 %, металлы и изделия из них — 7 %, продовольственные товары — 

5 %.» 
План построения круговой диаграммы: 
1. Начертите круг. 
2. Из центра круга начертите луч, далее с помощью транспортира постройте угол, 

соответствующий доле данного товара в Российском экспорте/импорте. (Сумму всего 

импорта/экспорта принимаем за  100%. Определите величину угла в градусах, 

соответствующую доле товара. Помните, что окружность составляет 360 градусов). 
3. С помощью цветного карандаша или штриховки выделите получившийся угол и подпишите 

на нём соответствующий процент. В условных знаках сделайте соответствующее пояснение. 
4. От одного из лучей предыдущего угла постройте следующий, соответственно данным и так 

далее. 
5. Если в диаграмме остался не заштрихованный угол, обозначьте его как другие товары. 

3.Сделайте  обобщающий вывод. 

 

Практическая работа № 13 Анализ показателей внешнеторгового оборота России.  

Цель: проанализировать основные показатели внешнеторгового оборота России 

Оборудование: учебник по географии, статистические данные  

Ход работы 

1.Используя данные круговых диаграмм экспорта и импорта России за 2019 год, выпишите первую 

пятерку товаров-лидеров  экспорта и импорта.  



 

2. Используя данные Федеральной службы государственной статистики, выпишите название стран, 

главных торговых партнеров России по регионам мира (Азия, Европа, отдельно страны СНГ) 

 

3.Сделайте вывод о месте России в международной торговле.  


