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Калининрад 2020 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Включить: 

Предметные УУД 

Рельеф России. 

Практикум «Характеристика реки». Географическая номенклатура «Реки» 

Картографическая компетенция (выстраивание маршрута по карте) 

Картографическая компетенция «География Калининградской области-

определение ФГП на карте России» 

География Калининградской области, умение осознанно использовать 

речевую информацию 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность. 

 

                                      2. Содержание учебного предмета: 

Дополнить: 

Рельеф России. Практикум «Характеристика реки». Географическая 

номенклатура «Реки» 

Картографическая компетенция (выстраивание маршрута по карте) 

Картографическая компетенция «География Калининградской области-

определение ФГП на карте России». География Калининградской области, 

умение осознанно использовать речевую информацию. 

3. Тематическое планирование 

Внести изменения: 

Приложение 1 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

В том числе 

Внутрипредметный  

модуль 

Контрольные работы Практические 

работы, 

лабораторные 

работы 
Тематические Административные 

(входной контроль, 

промежуточный 

мониторинг, 

промежуточная 

аттестация) 

 

3 

Тема  2. 

Главные 

отрасли и 

межотраслевые 

комплексы 

10 Решение 

географических 

задач 

 1 Пр.раб 

4-5 



 

Приложение 2 

№ 

урока 

Тема урока 

Название раздела  

Тема  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

 

13. Лесопромышленный  комплекс. Рельеф России. Практикум «Характеристика реки». .Географическая 

номенклатура «Реки». 

14. Сельское  хозяйство.   Растениеводство. Животноводство.  

Зональная специализация. 

Практическая работа № 4 Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе 

анализа и  сопоставления тематических карт. 

15. Агропромышленный комплекс. Лёгкая и пищевая промышленность. 

  

16. 

 

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс. 

17. Транспорт. Практическая работа № 5 Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов 

России (на основе карт) Картографическая компетенция (выстраивание маршрута по карте) 

18. Транспортная инфраструктура 

19. Информационная инфраструктура 

21. Социальная инфраструктура. Рекреационное хозяйство.  

22. Территориальное (географическое) разделение труда. 

 Картографическая компетенция «География Калининградской области-определение ФГП на карте 

России». География Калининградской области, умение осознанно использовать речевую информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


