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                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. География. 5 – 9 классы». 

Программа составлена с учетом Федерального Государственного 

стандарта, программа по географии, ориентирована на использование 

учебника А.И. Алексеева и др.,  «География. Россия. 9 класс» - 

учебник для общеобразовательных школ,  Москва. Просвещение, 2021 

г. 

  Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 

программа для 9 класса предусматривает обучение географии в 

объеме 2 часа в неделю, всего за год 68 часов с учетом резервного 

времени. 

Рабочая программа курса географии разработана к учебникам 

линии «Полярная звезда» под редакцией А. И. Алексеева для 5—9 

классов общеобразовательных учреждений. Рабочая программа по 

географии составлена на основах: 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы Основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения; 

• примерной программы основного общего образования по географии 

как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

• программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

  • программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности.  

Структура и содержание рабочей программы соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В рабочей программе 

соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 
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Вклад географии в достижение целей основного общего 

образования 

Вклад географии как учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования трудно переоценить. География 

— предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественно - и 

гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение 

географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

— комплексного представления о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии 

природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определённым законам; 

— умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

             — умений организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

— предпрофильной ориентации. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. 

 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; 

использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные 



4 

 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Организуя учебный процесс по географии в основной 

школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления 

причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах 

ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 
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мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

  Курс «География России» завершает базовое географическое 

образование, создает у учащихся образ страны во всем ее 

многообразии и целостности. Его содержание связано с ключевыми 

экономическими, экологическими, социальными проблемами, 

решаемыми Россией на данном этапе ее развития, возрождением 

России как великой евроазиатской державы. Курс «География 

России» служит одной из основ формирования духовности, 

воспитания патриотизма, интернационализма  будущих граждан 

России, их уважения к культуре и истории своей Родины и 

населяющих ее народов, экономического и эстетического образования 

школьников. 

       Программа включает два раздела, каждый из которых 

разделяется на отдельные темы. В курсе предусмотрено выполнение 

15 практических работ. Для отслеживания результатов обучения 

помимо поурочного контроля предусмотрен промежуточный контроль 

(после изучения каждой темы) и итоговый рубежный контроль (по 

итогам года). 

Согласно Программе, на относительно завершенном уровне 

учащиеся должны приобрести знания о географических особенностях 

своей местности. В связи с этим 24% уроков по курсу включают в 

себя региональный компонент географических знаний. 

 

Основное образование можно получить с помощью 

дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение (ДО) – это процесс передачи и 

формирования ЗУН с помощью удаленного взаимодействия между 

учеником и учителем. Тема актуальна только в том случае, если по 

каким-то причинам обучающимся недоступен традиционный вариант 

обучения. Усвоение учениками школьных знаний на время карантина, 

болезни, стихийных бедствий. Дистанционное обучение – это 

различные методы, модели и технологии обучения, при которых 

педагог и обучающийся пространственно и во времени разделены, 

поэтому создается среда, с помощью которой происходит их общение 

в целях обучения. Эта среда может представлять собой получение 

материалов посредством почты, факса, телефонной связи, учебных 

телевизионных программ, учебных материалов на дисках, 

использования ресурсов Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов. 

Дистанционное обучение позволяет организовать процесс в 

отсроченном режиме и online. Благодаря этому можно организовать 

конференции, форумы, вебинары, блоги, а также практикумы и 

тестирования для учеников.  
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Современный учитель, безусловно, готов к внедрению ДСО. Он 

владеет Интернет-технологиями и без труда адаптируется к новым 

условиям. 

Дистанционные системы обучения реализуют принцип 

доступности образования и предоставляют возможности: 

взаимодействия учеников, учителей и родителей; 

 получения дополнительного образования и творчества; 

 информационно-методической поддержки учащихся;  

 создания образовательных групп и групп по интересам; 

 организации олимпиад, конкурсов; 

 коммуникации с другими образовательными учреждениями 

и обмен опытом; 

 оптимизации процесса обучения; 

 более эффективной подготовки к ЕГЭ; 

 упрощения схемы оценки знаний; 

 непрерывности процесса образования педагогов; 

 снижения ресурсных затрат. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе 

основного общего образования. В том числе: в VI классе — 35 часов, 

из расчета 1-го учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 

68 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

       Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и 

составлена с учетом новой Концепции географического образования, 

базируется на федеральном варианте программы и соответствует 

учебнику для 9 класса (Алексеев А.И. География России. М.: 

Просвещение, 2019). 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено 

в системе непрерывного географического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Контроль осуществляется по мере изучения курса, формы – 

устный, письменный, на ПК.  Подведение итогов происходит как 

фронтально, так и индивидуально, возможны работы в группах малого 

и большого состава. Следует выделить такую форму, как выполнение 

презентаций, с последующей защитой.  
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Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих развитие познавательных 

и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. Учебное содержание курса географии в линии 

«Полярная сконструировано по блокам, в которых комплексно с 8 по 

9 - география России. 

Результаты освоения курса географии 

Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами обучения географии является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает 

достижение следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а 
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также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования 

на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструкциями и техническими средствами 

информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и 

желательного отношения к другому человеку, его мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, 

сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении 

моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного опасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю- жизни и здоровью 

людей; 
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10) формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, 

устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, аргументировано обосновывать 

правильность или ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, 

определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 
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6) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространённые 

инструменты и технические средства информационных технологий;  

7) умение извлекать информацию из различных источников 

(включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими 

приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 

партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

 

Предметными результатами освоения основной 

образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её 

роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
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2) формирование первичных навыков использования 

территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования 

и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний и выбора 

географии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию;  
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 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов 

и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного 

содержания; 
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 проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 решения практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению 

и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической 

информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные 

узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

Описывать: 

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в 

национально-территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

Объяснять: 

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической 

структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические 

проблемы территорий.  

Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием 

определённых факторов.  
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ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

№ АВТОРЫ НАЗВАНИЕ 

ГОД 

ИЗДА 

НИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

1 А.И.Алексеев 
География России. 9 класс. 

Полярная звезда. 
2021 

Москва 

Просвещение 

2 
 

География России. 9 кл.: атлас 2017 М.: ДИК, Дрофа 

3 
 

География России . 9 кл.  

контурные карты 
2018 М.: ДИК, Дрофа 

4 Е.А.Жижина 

Поурочные разработки по 

географии Хозяйство и 

географические районы. 9 класс 

2005 
Москва 

ВАКО 

5     

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ АВТОРЫ НАЗВАНИЕ 

ГОД 

ИЗДА 

НИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

1. Е.А. Данилова 
География Схемы и 

таблицы. 
2013 

Тригон 

СПб 

2 Т.С. Майоров 
География. Справочник 

школьника. 
2010 

Москва 

Ключ-С 

3 А. Наумов Задачи по географии 2009 
Москва 

Мирос 

4 С.В. Кульневич Не совсем обычный урок. 2010 
Ростов-Н-Дону 

Учитель 

5 
Пармузин Ю.П. 

Карпов Г.В. 

Словарь по физической 

географии 
2011 Просвещение 

6 Максаковский География. Справочные 2008 Просвещение 
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В.П. материалы 

7 
Понурова Г.А. 

Душина И.В. 

Методика преподавания 

географии 
1996 Московский лицей 

8 
Е.В. 

Баранчиков 

Тесты по географии: 9 

класс: в 2 частях 
2007 

Москва 

Экзамен 

9 П.М. Юрков Географические диктанты. 1984 
Москва 

Просвещение 

10 Низовцев В.А. 
Школьные олимпиады. 

География. 6-10 классы 
2006 М.: Айрис-пресс 

11 Пятунин В.Б. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

географии 

1996 Дрофа 

12 Сиротин В.И. 

Практические работы по 

географии и методика их 

выполнения 

1997 АРКТИ 

13 Баринова И. И. 

География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 

класс : рабочая тетрадь к 

учебнику под ред. В. П. 

Дронова «География 

России. 8-9 кл.» 

2010 М.: Дрофа 

14 В. И. Сиротин 

География России. 

Население и хозяйство: 

рабочая тетрадь с 

комплектом контурных 

карт. 9 класс 

2010 М.: Дрофа, ДИК 

15 В. П. Дронов 

География России: Кн. 2. 

Хозяйство и географические 

районы. 9 класс  

2010 М.: Дрофа 

16 
Н. Н. Зинченко, 

Л. А. Звонцова 

География. 6-10 классы. 

Активные формы обучения : 

нескучные уроки, интернет-

викторины 

2011 Волгоград: Учитель 

17 Маерова, Н. Ю. Уроки географии. 8-9 2009 М.: Дрофа 
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классы 

18 Пятунин, Б. Б. 

Новые контрольные и 

проверочные работы по 

географии : 8-9 классы : 

метод. пособие 

2002 М.: Дрофа 

19 
Родионова, И. 

А. 

Экономическая география 

России 
2007 

М.: Московский 

лицей 

20 Сиротин, В. И. 

География. Тесты для 

итогового контроля. 8-9 

классы 

2009 М.: Дрофа 

21 Труднева С.Н. География в кроссвордах 2006 М.: Дрофа 

22 Блаженов В.А. 
Приемы развивающего 

обучения географии 
2006 М.: Дрофа 

23 Блаженов В.А. 

Географические детективы 

как средство развития 

мышления учащихся 

2007 М.: Дрофа 

24 Галеева Н.Л. 

Сто приемов для успеха 

ученика на уроках 

географии 

2006 М.: «5 за знания» 

25 
Понурова Г.А. 

Душина И.В. 

Методика преподавания 

географии 
1996 Московский лицей 

26 Сиротин В.И. 

Сборник заданий и 

упражнений по географии. 

6-10 кл. 

2004 М.: Дрофа 

27 
 

География. Методическая 

газета для учителей 

географии, экологии и 

природоведения 

2009-

2012, 

2013 

Издательский дом 

«1 сентября» 

28 Яворовская И. 

Занимательная география. 

Стихи, загадки, кроссворды, 

легенды 

2007 Ростов н/Д: Феникс 

29 Эртель А.Б. 
География. 9 класс. 

Подготовка к итоговой 

аттестации-2009: учебно-

2009 Ростов н/Д:Легион 
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методическое пособие 

30 Эртель А.Б. 

География. Подготовка к 

ЕГЭ-2010: учебно-

методическое пособие 

2009 Ростов н/Д:Легион 

31 Эртель А.Б. 

География. Подготовка к 

ЕГЭ-2009. Вступительные 

испытания: учебно-

методическое пособие 

2008 Ростов н/Д:Легион 

32 Чичерина О.В. 

ГИА 2009. География: 

Тренировочные задания: 9 

класс 

2008 М.:Эксмо 

33 Е.А.Жижина 

Контрольно-измерительные 

материалы. География:9 

класс 

2012 М.:ВАКО 

34 Барабанов В.В. 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 

классов в новой форме. 

География. 2012. Уч. 

пособие 

2012 
Москва:Интеллект-

Центр 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс: мультимедийное 

учебное пособие для школьников. - М. I NMG, 2009. - 1 электрон, опт. 

диск (CD-ROM). - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). (КиМ-9) 

2. География России. Хозяйство и регионы. 9 класс / под ред. В. П. 

Дронова. - М. : 1C Мультимедиа, 2005. - 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). - (1C: Образовательная коллекция). 

3. География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М.: 1C 

Мультимедиа, 2005. 

4. География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 

2011. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Методики. Материалы к 

урокам). 

5. География. 9 класс. Редактор тестов. Тематические тесты / сост. М. В. 

Высоцкая. - Волгоград: Учитель, 2010.-1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). - (Тестовый контроль). 

6. Большая Энциклопедия России. География России. - ЗАО «Новый 

диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 
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7. Интерактивные карты по географии +1С: Конструктор интерактивных 

карт. Россия. Зарубежная Европа. Физическая и экономическая 

география. 6-10 классы. - М. : 1C Мультимедиа, 2010. - 1 электрон, опт. 

диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция). 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

www.pogoda.ru  

www.nationalgeographic.ru  

www.geography.about.com  

www.nature.com  

www.krugosvet.ru  

www.ocean.ru  

www.google.com  

www.geo.ru  

http://www.ndce.ru/  

http://www.ufomistery.com  

http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm 

http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm  

http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm  

http://egornature.by.ru/  

http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html  

http://www.vitiaz.ru/  

www.videodive.ru/scl/ocean.shtml  

www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1  

www.geo-tur.narod.ru/moria.htm  

100 дорог http://100dorog.ru/  

http://www.flags.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
http://www.geo.ru/
http://100dorog.ru/
http://100dorog.ru/
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Содержание  тем  учебного предмета 

  

 Раздел 1.  Хозяйство России (21 час) 

 

 Развитие хозяйства. Особенности экономики России. 

Географическое районирование. ТЭК. Угольная промышленность. 

Нефтяная промышленность. Газовая 

промышленность..Электроэнергетика. Черная металлургия. Цветная 

металлургия. Машиностроение. Химическая промышленность. 

Лесопромышленный комплекс. Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Животноводство. Учимся с «Полярной звездой» Транспортная 

инфраструктура. Транспортная инфраструктура. Социальная 

инфраструктура. Учимся с «Полярной звездой». Информационная 

инфраструктура . Обобщающий урок по теме «Хозяйство России!» 

Практическая работа №1 Оценка географического положения 

 Пр . работа №2.Чтение карты угольной промышленности. 

 

Раздел 2. Регионы России   - 36 часов 

  

Центральная Россия.. 

 

Центральная Россия.Пространство Центральной России. Освоение 

территории и население.   

Центральная Россия: хозяйство  (1,2) Учимся с «Полярной 

звездой» Работа с текстом. Москва — столица России. 

 Центрально- Черноземный район. Волго-вятский район. 

Европейский Северо –Запад. 

 

Европейский Северо –Запад. Пространство Северо –Запада. 

Северо –Запад- «окно в Европу». Северо –Запад: хозяйство, 

особенности географического положения Калининградской области. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. 

Промышленность, наука, культура. Экологические проблемы города 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой»). Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — 

вторая столица России». 

 

Европейский Север 

 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. 



20 

 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития 

района. Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. 

Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. Специализация района. 

Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой). 

 

 

Европейский Юг 

   

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности 

природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и 

развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. 

Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, 

традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное 

направление специализации района. Рекреационная зона. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы 

развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с 

«Полярной звездой» ). 

 

Поволжье 

    

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные 

условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и 

взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские 

города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. 

Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой»). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы 

Поволжья». 

 

Урал 

 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. 

Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей 

России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная 

поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 
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Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. 

Старейший горнопромышленный район России. Специализация 

района. Современное хозяйство Урала. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, 

Челябинск. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» ). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практическая работа: №3 «Оценка природно- ресурсного 

потенциала района на основе тематических карт» 

Практическая работа: №4 «Составление туристического маршрута 

по природным и туристическим местам» 

Практическая работа: №5 «Оценка природных условий и ресурсов 

Северного Кавказа на основе тематических карт» 

Практическая работа: №6 «Составление прогноза перспектив 

развития рекреационного хозяйства» 

Практическая работа: №7 «Оценка проблем Поволжья по 

различным источникам географической информации» 

Практическая работа: №8 «Оценка ресурсов региона на основе 

карт» 

 

Сибирь 

   

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 

Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и 

занятия населения. Коренные народы. 

  Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская 

магистраль. Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. 

Отрасли специализации Западной Сибири. Заболоченность 

территории — одна из проблем района. Крупные города: 

Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации 

Восточной Сибири. Байкал — объект Всемирного природного 

наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и 

перспективы развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой»). Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской 

железной дороге». 

Уникальность географического положения. Состав и соседи 

района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. 

Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур 
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и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана 

природы. 

 

Дальний Восток 

 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. 

Население. Коренные народы. Особенности половозрастного состава 

населения. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. 

Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и 

перспективы развития Дальнего Востока. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» ). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в 

первой половине XXI века». 

Практическая работа: №9 «Сравнение отраслей специализации 

Урала и Западной Сибири» 

Практическая работа: №10 «Сравнение природных условий и 

ресурсов Западной и Восточной Сибири» 

Практическая работа: №11 «Оценка географического положения 

Дальнего Востока» 

 

Россия в мире (1 ч) 

 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, 

культурные, информационные, торговые, политические связи России 

со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и 

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

 

Край, в котором мы живем (9). 

Учебно – тематический план по географии в 9 классе 

№ 

п\

п 

Наименовани

е темы, 

раздела 

Количеств

о часов 

Практически

е работы 

Контрольны

е работы 

клас

с 

проек

т 

1.  Хозяйство 

России 

21 2 1 9   

2.  Регионы 

России 

36 из них 9 1 9 3 

3.  Россия в 

мире 

1     9   
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4. Край, в 

котором мы 

живем 

9      

  ИТОГО  68 12       

  

Формы и средства контроля: тестирование, повторительно – обобщающие 

уроки, зачет, итоговое повторении ( контрольная работа  за полугодие), 

практические работы 

Перечень учебно – методических средств: 

1 

1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина География. Россия. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений; 7е издание, М.: 

Просвещение, 2021.240 

2.Николина В.В. География 9 кл.: метод. рекомендации: пособие для учителя. 

М.: Просвещение 2012.128с. 

3.География. Мой тренажер. 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В.В. Николина  М.: Просвещение, 2014. 

4.Николина В.В. География. Проекты и творческие работы. 59 кл.: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение 

2012.176с. 

5. Географический атлас 9  класс. – М.:Просвещение, 2019 

6.География в таблицах и диаграммах. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова 

М.; АСТ:Астрель: Хранитель, 2007 

7.География: большой справочник для школьников и поступающих в вузы. 

М.: Дрофа 1999.560с 
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Календарно – тематическое планирование 

 по географии в 9 классе по учебнику  А.И. Алексеева, В.В. Николина, Е.К.Липкина 
2 часа в неделю – 68 часов 

№п\п Наименование темы Кол-во 
час 

Планируемые результаты Основные виды учебной 
деятельности 

личностные метапредметные предметные 

Хозяйство России 21ч   
1. Развитие хозяйства 1  Знать  три сектора 

хозяйства - первичный, вто-
ричный, третичный. 

Понимать причины изме-
нения структуры хозяйства 

России 

Р.Уметь 

находить  дополнительные 
источники информации 
П.формирование и развитие 
посредством 

географического знания 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 
учащихся 
К.объяснять основные 
географические 

закономерности 
взаимодействия общества и 

природы 

Знать особенности предмета и 

структуру учебника. 
Устанавливать характер 

воздействия 
географического положения 

на жизнь людей и 
хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный анализ 
различных по содержанию 

физико-географических и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности 

размещения 
географических объектов. 

Анализировать 
статистические материалы, 

схемы и формулировать 
выводы. Составлять 

характеристики, схемы, 
таблицы на основе анализа 

источников информации, в 
том числе карт. 

2. Особенности экономики России 1 Уметь 
находить  дополнительные 

источники информации 

Р.Уметь 
находить  дополнительные 

источники информации 
П.умения самостоятельно 

вести поиск ,анализ, отбор 
информации, ее 

преобразование, 
сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 
технических средств 

Знать особенности предмета и 
структуру учебника. Объяснять 

сущность происходящих в России 
социально – экономических 

преобразований 

Составлять характеристики, 
схемы, таблицы на основе 

анализа источников 
информации, в том числе 

карт. Определять черты 
сходства и различия в 

особенностях хозяйства 
отдельных территорий. 

Анализировать 
взаимодействие природы и 
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и  информационных 
технологий 
К.   отстаивая свою точку 
зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами 

человека на примере 
отдельных территорий. 

Решать практические и 
познавательные задачи 

3.  Географическое районирование. 
Практическая работа 

№1.Выделениеграниц природных, 
экономических и географических 

районов в западном и 
восточном  регионов страны 

1 Уметь показывать  на 
картогеографические и 

экономические районы 
России Уметь наносить на 

контурную карту субъекты 
федерации страны. 

Р.Уметь классифицировать 
предприятия по отраслям и 

секторам хозяйства 
П. давать определения 

понятиям на основе 
изученного на различных 

предметах учебного 
материала 
К. в дискуссии уметь 
выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою 
мысль 

. Уметь использовать понятия: 
экономика, хозяйство, отрасли 

промышленности, межотраслевые 
комплексы 

Выявлять проблемы и 
аргументировать стратегию 

развития экономики 

4. Топливно – энергетический 

комплекс. Угольная 
промышленность. Пр . работа 

№2.Чтение карты угольной 
промышленности. 

1 Знать этапы развития 

нефтяной и газовой 
промышленности, основные 

районы добычи, 
транспортировки и перера-

ботки нефти, основные 
нефтепроводы и 

нефтеперерабатывающие 
заводы. Знать районы 

добычи газа, газопроводы. 
Понимать роль нефтяной и 

газовой промышленности во 
внешней торговле России 

Р.знать понятие топливно-

энергетический комплекс 
(ТЭК) и его значение в 

развитии хозяйства России 
в условиях ее северного 

положения и с учетом 
размеров территории.  
П.осуществлять логическую 
операцию устанавливая 

родовитых отношений 
К. Учиться критично 

относиться к своему 
мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 
своего мнения и 

корректировать его 

понимать структуру ТЭК, 

описывать его связи с другими 
отраслями хозяйства и его 

социальные проблемы, называть 
угольные бассейны, 

характеризовать угольный бассейн 
по картам и статистическим 

материалам Знать районы добычи 
нефти и газа. Называть и 

показывать важнейшие 
магистральные нефте- и 

газопроводы. Характеризовать 
роль нефтяной и газовой 

промышленности во внешней 
торговле России. 

Устанавливать 

экономические следствия 
концентрации топливных 

ресурсов на востоке и 
севере страны. Наносить 

основные районы добычи 
нефти, газа, угля на 

контурную карту. 
Сопоставлять карту 

размещения предприятий 
нефтяной, газовой и 

угольной промышленности с 
картой плотности 

населения, формулировать 
выводы. Составлять 

характеристику одного из 
нефтяных, газовых или 

угольных бассейнов по 
картам и статистическим 

материалам 
5. Нефтяная промышленность 1 Знать этапы развития 

нефтяной и газовой 

промышленности, основные 
районы добычи, 

транспортировки и перера-
ботки нефти, основные 

нефтепроводы и 
нефтеперерабатывающие 

заводы. Знать районы 

Р.знать понятие топливно-
энергетический комплекс 

(ТЭК) и его значение в 
развитии хозяйства России 

в условиях ее северного 
положения и с учетом 

размеров территории.  
 П.осуществлять логическую 

операцию устанавливая 

понимать структуру ТЭК, 
описывать его связи с другими 

отраслями хозяйства и его 
социальные проблемы, называть 

угольные бассейны, 
характеризовать угольный бассейн 

по картам и статистическим 
материалам Знать районы добычи 

нефти и газа. Называть и 

Устанавливать 
экономические следствия 

концентрации топливных 
ресурсов на востоке и 

севере страны. Наносить 
основные районы добычи 

нефти, газа, угля на 
контурную карту. 

Сопоставлять карту 
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добычи газа, газопроводы. 
Понимать роль нефтяной и 

газовой промышленности во 
внешней торговле России 

родовитых отношений 
К. Учиться критично 

относиться к своему 
мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его 

показывать важнейшие 
магистральные нефте- и 

газопроводы. Характеризовать 
роль нефтяной и газовой 

промышленности во внешней 

торговле России. 

размещения предприятий 
нефтяной, газовой и 

угольной промышленности с 
картой плотности 

населения, формулировать 

выводы. Составлять 

характеристику одного из 
нефтяных, газовых или 

угольных бассейнов по 
картам и статистическим 

материалам 
6. Газовая промышленность.  1 Знать этапы развития 

нефтяной и газовой 
промышленности, основные 

районы добычи, 
транспортировки и перера-

ботки нефти, основные 
нефтепроводы и 

нефтеперерабатывающие 
заводы. Знать районы 

добычи газа, газопроводы. 
Понимать роль нефтяной и 

газовой промышленности во 

внешней торговле России 

Р.знать понятие топливно-

энергетический комплекс 
(ТЭК) и его значение в 

развитии хозяйства России 
в условиях ее северного 

положения и с учетом 
размеров территории. 
П.осуществлять логическую 
операцию устанавливая 

родовитых отношений 
К. Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 

своего мнения и 
корректировать его 

понимать структуру ТЭК, 

описывать его связи с другими 
отраслями хозяйства и его 

социальные проблемы, называть 
угольные бассейны, 

характеризовать угольный бассейн 
по картам и статистическим 

материалам Знать районы добычи 
нефти и газа. Называть и 

показывать важнейшие 
магистральные нефте- и 

газопроводы. Характеризовать 

роль нефтяной и газовой 
промышленности во внешней 

торговле России. 

Устанавливать 

экономические следствия 
концентрации топливных 

ресурсов на востоке и 
севере страны. Наносить 

основные районы добычи 
нефти, газа, угля на 

контурную карту. 
Сопоставлять карту 

размещения предприятий 
нефтяной, газовой и 

угольной промышленности с 

картой плотности 
населения, формулировать 

выводы. Составлять 
характеристику одного из 

нефтяных, газовых или 
угольных бассейнов по 

картам и статистическим 
материалам 

7. Электроэнергетика 1 Знать  географию 
электроэнергетики 

и  проблемы ТЭК России. 

Р.знать  типы элек-
тростанций, их специфику и 

особенности влияния на 
окружающую среду. 

Знать  географию 
электроэнергетики 

и  проблемы ТЭК России. 
П обобщать понятия – 

осуществлять логическую 
операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом 
к понятию с большим 

объемом 
К. понимая позицию другого 

различать в его речи: 
мнение, доказательство, 

называть и показывать самые 
мощные электростанции, 

предлагать пути решения проблем 
ТЭК России, объяснять 

необходимость перехода на модель 
устойчивого развития 

Выявлять причинно-
следственные связи в 

размещении топливно-
энергетических ресурсов. 

Выявлять проблемы и 
аргументировать стратегию 

развития электроэнергетики 
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факты, гипотезы, аксиомы, 
теории 

8. Черная металлургия 1 Знать структуру черной ме-
таллургии, типы 

металлургических 

предприятий, факторы их 

размещения. Знать 
географию черной 

металлургии. 

Р.знать значение 
металлургического 

комплекса в хозяйстве 

страны. Знать структуру 

черной металлургии, типы 
металлургических 

предприятий, факторы их 
размещения. Знать 

географию черной 
металлургии. 
П.строить логическое 
рассуждение, включающее 

установление причинно – 
следственных связей 
К.уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 
иных позиций  

понимать факторы размещения 
предприятий чёрной металлургии, 

особенности отрасли и ее значение 

в хозяйстве страны. Называть и 

показывать основные центры 
черной металлургии , 

аргументировать необходимость 
перехода на модель устойчивого 

развития 

Анализировать по картам 
географию месторождений 

железных руд и руд 

цветных металлов с 

размещением крупных 
центров металлургии. 

Формулировать главные 
факторы размещения 

предприятий чёрной и 
цветной металлургии. 

Выявлять закономерность в 
размещении 

металлургических 
предприятий. Наносить на 

контурную карту главные 
металлургические районы. 

Выявлять проблемы и 
аргументировать стратегию 

развития металлургической 
промышленности 

9. Цветная металлургия.  комплекса 1 Знать структуру цветной ме-

таллургии, типы 
металлургических 

предприятий, факторы их 
размещения. Знать 

географию цветной 
металлургии. 

Р.Называть и показыва-

ть основные центры 
цветной металлургии 
П. создавать модели с 
выделением существенных 

характеристик объекта, 
преобразовывать модели с 

целью выявления общих 
законов, определяющих 

данную предметную область 
К.отстаиваю свою точку 

зрения ,приводить 
аргументы, подтверждая их 

фактами 

Называть и показывать основные 

центры цветной металлургии 
Анализировать по картам 

географию месторождений 
железных руд и руд 

цветных металлов с 
размещением крупных 

центров металлургии. 
Формулировать главные 

факторы размещения 
предприятий чёрной и 

цветной металлургии. 
Выявлять закономерность в 

размещении 
металлургических 

предприятий. Наносить на 
контурную карту главные 

металлургические районы. 
Выявлять проблемы 

10. Машиностроение.  1 Знать основные факторы 

размещения: ориентация на 
квалифицированные кадры и 

удобные связи с другими 
городами - поставщиками 

деталей, потребителями 
продукции, научными 

базами. 

Р.понимать, что 

машиностроение  - это 
«отрасль свободного 

размещения», его роль и 
место в хозяйственной 

жизни страны. Знать 
основные факторы 

размещения: ориентация на 

объяснять 

понятия: кооперирование, 
предметная и подетальная 

специализация, приводить 
примеры внутри отраслевых связей 

в машиностроения. Понимать роль 
крупных заводов-лидеров в 

хозяйстве страны. 

Определять состав 

машиностроительной 
промышленности. 

Формулировать главные 
факторы размещения 

предприятий 
машиностроения. Выявлять 

закономерность в 
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квалифицированные кадры 
и удобные связи с другими 

городами - поставщиками 
деталей, потребителями 

продукции, научными 

базами. Знать понятия 

специализация и 
кооперирование. 
П. Представлять 
информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, 
графиков 
К. прогнозировать 
особенности развития 

географических систем 

размещении предприятий 
машиностроительной 

отрасли. Выявлять 
проблемы и 

аргументировать стратегию 

развития машиностроения 

11. Химическая промышленность 1 Знать о проблемах химиче-

ской промышленности и 
окружающей среде. 

Р.знать структуру 

химической про-
мышленности и уникаль-

ность отрасли. Знать 
процесс производства 

минеральных удобрений. 
Знать о проблемах химиче-

ской промышленности и 

окружающей среде. Знать 
понятие инфраструктуры. 
П. преобразовывать 
информацию  из одного 

вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму 

фиксации и предоставления 
информации 
К. прогнозировать 
изменения в географии 

деятельности 

уметь называть отраслевой состав 

химической промышленности, опи-
сывать ее влияние на окружающую 

среду, составлять схемы 
межотраслевых связей. 

Определять состав 

химической 
промышленности. 

Формулировать главные 
факторы размещения 

предприятий химической 
промышленности. Выявлять 

закономерность в 

размещении предприятий 
химической отрасли. 

Выявлять проблемы и 
аргументировать стратегию 

развития химической 
промышленности 

12. Лесопромышленный комплекс 1 Иметь представление о 

лесопромышленном 
комплексе и о его 

проблемах. 

Р.знать специфику и 

структуру лесного 
комплекса России, его ос-

новные отрасли и законо-
мерности их размещения. 
П .Понимая позицию 
другого, различать в его 

речи: мнение, 
доказательство ,факты, 

гипотезы, аксиомы . Для 
этого самостоятельно 

использовать различные 
виды чтения. 

уметь прогнозировать перспективы 

развития лесопромышленного 

комплекса России. 

Определять состав 

лесопромышленного 
комплекса. Формулировать 

главные факторы 
размещения предприятий 

лесной промышленности. 
Выявлять закономерность в 

размещении предприятий. 
Выявлять проблемы и 

аргументировать стратегию 
развития 

лесопромышленного 
комплекса 
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К.составлять рекомендации 
по решению 

географических проблем, 
характеристики отдельных 

компонентов 

географических систем 
13. Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 
1 Уметь наносить на 

контурную 

карту  сельскохозяйственные 
районы страны. 

Р.знать понятие сельского 
хозяйства, его главные 

особенности. Знать 
структуру сельскохозяйст-

венных угодий, отраслевой 
состав сельского хозяйства. 

Знать структуру и 
географию растениеводства 
П.осознание роли 
географии в познании 

окружающего мира и его 
устойчивого развития 
К.пользоваться различными 
источниками информации: 

картографическими, 
статистическими и др. 

уметь называть отрасли 
растениеводства, приводить 

примеры, доказывающие зависи-
мость растениеводства от 

агроклиматических условий 

Оопределять состав 
агропромышленного 

комплекса. Формулировать 
главные факторы 

размещения предприятий 
агропромышленного 

комплекса. Анализировать 
схему «Механизм 

формирования адаптивно-
ландшафтного 

земледелия». Выявлять 
проблемы и 

аргументировать стратегию 
развития 

агропромышленного 
комплекса 

14. Сельское хозяйство. 

Животноводство. Пр. работа 
№3.Объяснение географии 

размещения и зональной 
специализации сельского 

хозяйства 

1 Уметь наносить на 

контурную карту отрасли 
животноводства . 

Р.знать понятие сельского 

хозяйства, его главные 
особенности. Знать 

структуру сельскохозяйст-
венных угодий, отраслевой 

состав сельского хозяйства. 
Знать структуру и 

географию растениеводства 
П. самому создавать 

источники информации 
разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и 

правила информационной 
безопасности 
К.определять по картам 
местоположение 

географических объектов 

уметь 

называть отрасли  животноводства, 
приводить примеры, 

доказывающие зависи-
мость  животноводства от 

агроклиматических условий 

Фформировать главные 

факторы размещения 
растениеводства и 

животноводства. Выявлять 
закономерность в 

размещении отраслей 
растениеводства и 

животноводства. Выявлять 
проблемы и 

аргументировать стратегию 
развития растениеводства и 

животноводства 

15. Учимся с «Полярной звездой» 1       Выявлять проблемы и 
аргументировать стратегию 

развития 
16-17 Транспортная инфраструктура 22 Знать отличительные 

особенности транспортной 
сети страны и 

основные  проблемы 

Р.Знать отличительные 

особенности транспортной 
сети страны и 

основные  проблемы 

уметь определять роль транспорта 

в развитии хозяйства страны, срав-
нивать различные виды транспорта 

по технико-экономическим 

Проводить сравнение видов 

транспорта по ряду 
показателей на основе 

анализа статистических 
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транспортного комплекса транспортного комплекса  
П.осознание роли 

географии в познании 
окружающего мира и его 

устойчивого развития 
К.пользоваться различными 

источниками информации: 
картографическими, 

статистическими и др. 

особенностям и воздействию на 
окружающую среду. 

данных. Выявлять 
преимущества и недостатки 

каждого вида транспорта. 
Выявлять проблемы и 

аргументировать стратегию 

развития транспорта России 

18. Социальная инфраструктура 1 Знать влияние телеком-

муникаций на территориаль-
ную организацию общества 

и образ жизни людей 

Р.знать понятие и структуру 

сферы обслуживания и 
рекреационного хозяйства. 

Знать основные виды 
туризма и 

главные   рекреационные 
районы России. 
П.освоение системы 
географических знаний о 

природе, населении, 
хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на 
основе которых 

формируется 

географическое мышление 
учащихся 
К.выражать свое мнение к 
идее устойчивого развития 

России, 
природному  рациональному 

природопользованию, 
качеств жизни населения 

,деятельности 
экономических реформ, 

национальным проектам, 
государственной 

региональной политике 

 Уметь объяснять понятия: сфера 

обслуживания, рекреационное 
хозяйство 

Оопределять состав сферы 

услуг. Формулировать 
главные факторы 

размещения предприятий 
сферы услуг. Выявлять 

закономерность в 
размещении предприятий 

сферы услуг. Сравнивать по 
статистическим данным 

уровень развития 
отдельных видов связи в 

России и других странах. 
Анализировать по картам 

географию городов науки. 

Определять по 
статистическим данным 

долю России на мировом 
рынке наукоёмкой 

продукции, а также долю 
затрат на научные 

исследования. 
анализировать карты для 

определения 
географических различий в 

уровне жизни населения. 
Выявлять проблемы и 

аргументировать стратегию 
развития сферы услуг 

19. Учимся с «Полярной звездой». 1       Объяснять значение 
понятий. Показывать на 

карте географические 
объекты. Анализировать 

географическую 
информацию для 

выполнения 
географического проекта 

20. Информационная  инфраструктура 1 Знать влияние телеком-

муникаций на территориаль-

Рзнать понятие и структуру 

сферы обслуживания и 

уметь объяснять понятия:сфера 

обслуживания, рекреационное 

Определять виды 

рекреационной 
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ную организацию общества 
и образ жизни людей 

рекреационного хозяйства. 
Знать основные виды 

туризма и 
главные   рекреационные 

районы России. 
П.освоение системы 

географических знаний о 
природе, населении, 

хозяйстве мира и его 
отдельных регионов, на 

основе которых 
формируется 

географическое мышление 
учащихся 
К.выражать свое мнение к 
идее устойчивого развития 

России, 
природному  рациональному 

природопользованию, 
качеств жизни населения 

,деятельности 
экономических реформ, 

национальным проектам, 
государственной 

региональной политике 

хозяйство деятельности. 
Формулировать главные 

факторы размещения 
предприятий. 

Анализировать схему 

рекреационного 

районирования. Выявлять 
проблемы и 

аргументировать стратегию 
развития рекреационной 

деятельности 

21. ПОУ по теме «Хозяйство России» 1       Объяснять значение 
понятий. Показывать на 

карте географические 
объекты. Анализировать 

географическую 
информацию для 

выполнения 
географического проекта 

  Регионы России -36ч 
Центральная Россия -6ч 

22. Пространство Центральной 
России  

1 знать состав территории 
Центральной России, 

историческое ядро Русского 

государства, географическое 
положение и  его изменение 

в различные периоды 
истории государства. 

Р.нать состав территории 
Центральной России, 

историческое ядро Русского 

государства, географическое 
положение и  его изменение 

в различные периоды 
истории государства. 
П.формирование и развитие 
посредством 

географического знания 
познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

уметь называть экономические 
районы, входящие в состав 

Центральной России, 

характеризовать ее экономико-
природное и политико-геогра-

фическое положение и изменение 
его во времени 

Определять специфику 
географического положения 

Центральной России. 

Оценивать положительные 
и отрицательные стороны 

географического положения 
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творческих способностей 
учащихся 
К.объяснять основные 
географические 

закономерности 

взаимодействия общества и 

природы 
23. Центральная Россия: освоение 

территории и население  
1 . Знать памятники природы, 

истории и культуры, 
народные промыслы 

Центрального района. 

Р.знать особенности насе-

ления, район-«локомотива» 
экономики страны, центра 

науки и культуры. Знать 
памятники природы, истории 

и культуры, народные 
промыслы Центрального 

района. 
П.умения самостоятельно 

вести поиск ,анализ, отбор 
информации, ее 

преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с 

помощью технических 
средств и  информационных 

технологий 
К.   отстаивая свою точку 
зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 
фактами 

уметь называть и показыва-

ть области, входящие в состав 
района. Уметь характеризовать 

особенности населения района, 
описывать один из центров 

народных художественных про-
мыслов 

Выявлять специфику 

территориальной структуры 
расселения, этнического и 

религиозного состава 
населения. Анализировать 

статистические материалы и 
формулировать выводы. 

Составлять описания и 
характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на основе 
анализа источников 

информации, в том числе 
карт. Определять черты 

сходства и различия в 
особенностях населения 

отдельных территорий 

24. Центральная Россия: хозяйство 1 Знать отрасли 
специализации района, их 

изменение в 1990-х гг. 

Р.нать о главном 
старопромышленный районе 

страны,  о 
роли  географического 

фактора в его формирова-
нии. Знать отрасли 

специализации района, их 
изменение в 1990-х гг. 
П.осуществлять логическую 
операцию устанавливая 

родовитых отношений 
К. Учиться критично 

относиться к своему мнению, 
с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 
корректировать его 

уметь выделять и объяснять роль 
ЭГП в развитии хозяйства. Уметь 

находить в разных источниках и 
анализировать информацию, 

необходимую для изучения 
территории, ее обеспеченности 

природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного 

потенциала 

Выявлять специфику 
хозяйства Центральной 

России. Устанавливать 
характер воздействия 

географического положения 
на жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 
анализировать условия для 

развития хозяйства. 
Проводить 

сопоставительный анализ 
различных по содержанию 

физико-географических и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности 

размещения 
географических объектов. 
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Анализировать 
статистические материалы, 

схемы и формулировать 
выводы. Составлять 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 
том числе карт. Определять 

черты сходства и различия 
в особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 
Анализировать 

взаимодействие природы и 
человека на примере 

отдельных территорий. 
Решать практические и 

познавательные задачи 
25. Центральная Россия: хозяйство 1 Знать отрасли 

специализации района, их 
изменение в 1990-х гг. 

Р.знать о главном 

старопромышленный районе 
страны,  о 

роли  географического 
фактора в его формирова-

нии. Знать отрасли 

специализации района, их 
изменение в 1990-х гг. 
П.осуществлять логическую 
операцию устанавливая 

родовитых отношений 
К. Учиться критично 

относиться к своему мнению, 
с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 
корректировать его 

уметь выделять и объяснять роль 

ЭГП в развитии хозяйства. Уметь 
находить в разных источниках и 

анализировать информацию, 
необходимую для изучения 

территории, ее обеспеченности 

природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного 

потенциала 

Выявлять специфику 

хозяйства Центральной 
России. Устанавливать 

характер воздействия 
географического положения 

на жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 
анализировать условия для 

развития хозяйства. 
Проводить 

сопоставительный анализ 
различных по содержанию 

физико-географических и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности 

размещения 
географических объектов. 

Анализировать 
статистические материалы, 

схемы и формулировать 
выводы. Составлять 

характеристики, схемы, 
таблицы на основе анализа 

источников информации, в 
том числе карт. Определять 

черты сходства и различия 
в особенностях хозяйства 
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отдельных территорий. 
Анализировать 

взаимодействие природы и 
человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи 
26. Учимся с «Полярной звездой» 1       Анализировать 

взаимодействие природы и 
человека на примере 

отдельных территорий. 
Решать практические и 

познавательные задачи 
27. Москва – столица России.  Пр. 

работа №4 Составление 

туристического маршрута по 
природным и туристическим 

местам 

1 Знать структуру 
Московской агломерации. 

знать о Москве как 
о  столице России,. центре 

инноваций, крупнейшем 
центре науки и высшего 

образования, политическом и 

финансовом центре. Знать 

структуру Московской 
агломерации. 
П обобщать понятия – 
осуществлять логическую 

операцию перехода от 
понятия с меньшим объемом 

к понятию с большим 
объемом 
К. понимая позицию другого 
различать в его речи: 

мнение, доказательство, 
факты 

уметь объяснять 
понятия: столичные функции, 

Московская агломерация, 
называть проблемы города, 

предлагать пути их решения. 

Выделять и объяснять 
функции г. Москва. 

Оценивать положительные 
и отрицательные стороны 

географического 

положения. Выявлять 

проблемы и 
аргументировать стратегию 

развития города 

    Европейский Северо – Запад 9ч 

28. Пространство Северо - Запада 1 Знать особенности природы 

района. 
Р.знать состав и 

географическое положение 

района как «окна в Европу», 

его значение в разные пе-

риоды российской истории. 
Знать особенности природы 

района. 
П. Представлять информацию 

в виде конспектов, таблиц, 
схем, графиков 
К. прогнозировать 
особенности развития 

географических систем 

уметь 

характеризовать географическое 

положение района, описывать 

влияние Балтийского моря на 

хозяйственную специализацию 
района. 

Определять специфику 

географического положения 

Европейского Северо-

Запада. Оценивать 

положительные и 
отрицательные стороны 

географического положения 
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29. Северо – Запад: «окно в Европу» 1 Знать особенности природы 
района. 

Р.знать состав и 
географическое положение 

района как «окна в Европу», 
его значение в разные пе-

риоды российской истории. 

Знать особенности природы 

района. 
П .Понимая позицию другого, 

различать в его речи: 
мнение, доказательство 

,факты, гипотезы, аксиомы . 
Для этого самостоятельно 

использовать различные 
виды чтения. 
К.составлять рекомендации 
по решению географических 

проблем, характеристики 
отдельных компонентов 

географических систем 

уметь 
характеризовать географическое 

положение района, описывать 
влияние Балтийского моря на 

хозяйственную специализацию 

района. 

Определять специфику 
географического положения 

Европейского Северо-
Запада. Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

30 Северо – Запад:  хозяйство 1 Знать хозяйство 

района.,особенности их 
развития и современные 

проблемы. 

Р.знать значение 

Балтийского моря и Ладож-
ского озера, их использова-

ние и экологические про-

блемы. Знать древние 
русские города, особенности 

их развития и современные 
проблемы. 
П. самому создавать 
источники информации 

разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 
правила информационной 

безопасности 
К.определять по картам 

местоположение 
географических объектов 

уметь называть функции городов, 

возникших на водных путях Севе-
ро-Запада, разрабатывать 

маршруты путешествий по 

достопримечательным местам, 
показывать географические 

объекты на карте. 

Выявлять специфику 

хозяйства Европейского 
Северо-Запада. 

Устанавливать характер 

воздействия 
географического положения 

на жизнь людей и 
хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 
развития хозяйства. 

Проводить 
сопоставительный анализ 

различных по содержанию 
физико-географических и 

социально-экономических 
тематических карт, 

устанавливать причинно-
следственные связи и 

закономерности 
размещения 

географических объектов. 
Анализировать 

статистические материалы, 
схемы и формулировать 

выводы. Составлять 
характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 
источников информации, в 
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том числе карт. Определять 
черты сходства и различия 

в особенностях хозяйства 
отдельных территорий. 

Анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 
отдельных территорий. 

Решать практические и 
познавательные задачи 

31. Санкт – Петербург- культурная 
столица России 

1 Знать Петербург как центр 
русской культуры, науки и 

образования, его 
планировку и внешний 

облик, его известные 
пригороды. 

Р.знать причины основания 
Санкт-Петербурга и этапы 

его развития, особенности 
промышленности города на 

разных этапах 
экономического  развития 

страны. Понимать новые 
хозяйственные задачи, 

стоящие перед городом в 
современный период 

истории. Знать  проблемы 
наводнений. Знать Петербург 

как центр русской культуры, 

науки и образования, его 
планировку и внешний 

облик, его известные 
пригороды. 
П.Уметь использовать 
компьютерные и 

коммуникационные 
технологии как инструмент 

для достижения своих целей 
К.формировать свое 

отношение к культурному и 
природному наследию 

уметь сравнивать два про-
мышленных гиганта: Москву и 

Санкт - Петербург, приводить 
примеры их влияния на 

окружающее хозяйственное 
пространство. Уметь 

характеризовать функции 
столичного города, 

анализировать информацию, 
полученную из различных ис-

точников, выступать с 
сообщениями, презентациями 

Выделять и объяснять 
функции г. Санкт-

Петербурга. Оценивать 
положительные и 

отрицательные стороны 
географического 

положения. Выявлять 
проблемы и 

аргументировать стратегию 
развития города 

  

                                                                       Европейский Север 4ч 

32. Пространство Европейского 
Севера 

1 знать Географическое 
положение Европейского 

Севера, особенности 
его  природы, 

значение  Белого и 
Баренцева моря: природные 

особенности, пути хо-

Р.уметь называть и 
показывать области, 

входящие в состав района. 
Выделять и объяснять роль 

ГП, природных условий и 
ресурсов в развитии 

хозяйства. 

уметь называть и показыва-
ть области, входящие в состав 

района. Выделять и объяснять 
роль ГП, природных условий и 

ресурсов в развитии хозяйства. 

Определять специфику 
географического положения 

Европейского Севера. 
Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 
географического положения 
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зяйственного использования. 
Понимать место 

Европейского Севера в 
русской культуре и истории. 

П.освоение системы 
географических знаний о 

природе, населении, 
хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на 

основе которых формируется 

географическое мышление 
учащихся 
К.выражать свое мнение к 
идее устойчивого развития 

России, 
природному  рациональному 

природопользованию, 
качеств жизни населения 

,деятельности экономических 
реформ, национальным 

проектам, государственной 
региональной политике 

33. Европейский Север: освоение 
территории и население 

1 знать этапы освоения и 
заселения 

территории Севера, 
изменение роли района в 

жизни России. Знать 

Европейский Север как 
родину русских землепро-

ходцев. Знать историческую 
смену отраслей 

специализации Европейского 
Севера. 

Р.знать  этапы освоения и 
заселения территории, 

объяснять причины 
изменений роли района в 

жизни России, харак-

теризовать отрасли спе-
циализации. 
П.освоение системы 
географических знаний о 

природе, населении, 
хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на 
основе которых формируется 

географическое мышление 
учащихся 
К.выражать свое мнение к 
идее устойчивого развития 

России, 
природному  рациональному 

природопользованию, 
качеств жизни населения 

,деятельности экономических 
реформ, национальным 

проектам, государственной 
региональной политике 

знать  этапы освоения и 
заселения территории, объяснять 

причины изменений роли района 
в жизни России, характеризовать 

отрасли специализации. 

Выявлять специфику 
территориальной структуры 

расселения, этнического и 
религиозного состава 

населения. Анализировать 

статистические материалы и 
формулировать выводы. 

Составлять описания и 
характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на основе 
анализа источников 

информации, в том числе 
карт. Определять черты 

сходства и различия в 
особенностях населения 

отдельных территорий 

34 Европейский Север: хозяйство и 
проблемы  

1 Устанавливать характер 
воздействия 

географического положения 
на жизнь людей и хозяйство 

Р.знать роль Севера в 
развитии русской культуры, 

его   природное и культурное 
наследие,   северные 

уметь анализировать инфор-
мацию, полученную из различных 

источников, выступать с 
сообщениями, презентациями. 

Выявлять специфику 
хозяйства Европейского 

Севера. Устанавливать 
характер воздействия 
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монастыри, художественные 
промыслы, древнее 

зодчество. 
П.формирование и развитие 

посредством 

географического знания 

познавательных интересов, 
интеллектуальных и 

творческих способностей 
учащихся 
К.объяснять основные 
географические 

закономерности 
взаимодействия общества и 

природы 

географического положения 
на жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 
анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный анализ 
различных по содержанию 

физико-географических и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности 

размещения 
географических объектов. 

Анализировать 
статистические материалы, 

схемы и формулировать 
выводы. Составлять 

характеристики, схемы, 
таблицы на основе анализа 

источников информации, в 
том числе карт. Определять 

черты сходства и различия 
в особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 
Анализировать 

взаимодействие природы и 
человека на примере 

отдельных территорий. 
Решать практические и 

познавательные задачи. 
35. Учимся с «Полярной звездой» 

Составляем карту «Северная 

Магнитка» 

1       Составлять характеристики, 
схемы, таблицы на основе 

анализа источников 
информации, в том числе 

карт. 

  Европейский Юг 4ч. 

36. Пространство Европейского Юга 1 Знать специфику 
географического положения 

Европейского Юга 

Р.уметь называть и 
показывать области, 

входящие в состав района. 
Выделять и объяснять роль 

ГП, природных условий и 
ресурсов в развитии 

хозяйства. 

специфику географического 
положения Европейского Юга 

Определять специфику 
географического положения 

Европейского Юга. 
Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 
географического положения 
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П.освоение системы 
географических знаний о 

природе, населении, 
хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на 

основе которых формируется 

географическое мышление 
учащихся 
К.выражать свое мнение к 
идее устойчивого развития 

России, 
природному  рациональному 

природопользованию, 
качеств жизни населения 

,деятельности экономических 
реформ, национальным 

проектам, государственной 
региональной политике 

37 Европейский Юг: население 1 выявлять специфику 
территориальной структуры 

расселения, этнического и 
религиозного состава 

населения. 

Р.выявлять специфику 
территориальной структуры 

расселения, этнического и 
религиозного состава 

населения. 
П.осуществлять логическую 
операцию устанавливая 

родовитых отношений 
К. Учиться критично 

относиться к своему мнению, 
с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 
корректировать его 

Определять черты сходства и 
различия в особенностях 

населения отдельных 
территорий     

выявлять специфику 
территориальной структуры 

расселения, этнического и 
религиозного состава 

населения. Анализировать 

статистические материалы и 
формулировать выводы. 

Составлять описания и 
характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на основе 
анализа источников 

информации, в том числе 
карт. Определять черты 

сходства и различия в 
особенностях населения 

отдельных территорий 
38. Европейский Юг: освоение 

территории и хозяйство. ПР. 
работа№5 Оценка природных 

ресурсов и условий Северного 
Кавказа на основе 

тематических  карт 

1 Проводить сопоставительный 

анализ различных по 
содержанию физико-

географических и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности размещения 

географических объектов. 

Р.Выявлять специфику 

хозяйства Европейского Юга. 
П.формирование и развитие 

посредством 
географического знания 

познавательных интересов, 
интеллектуальных и 

творческих способностей 
учащихся 
К.объяснять основные 
географические 

закономерности 
взаимодействия общества и 

уметь характеризовать 

особенности природы и 
хозяйственного использования 

Черного, Азовского и Каспийского 
морей, приводить примеры 

объектов природного и 
культурного наследия России. 

Ввыявлять специфику 

хозяйства Европейского 
Юга. Устанавливать 

характер воздействия 
географического положения 

на жизнь людей и 
хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 
развития хозяйства. 

Проводить 
сопоставительный анализ 

различных по содержанию 
физико-географических и 
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природы   социально-экономических 
тематических карт, 

устанавливать причинно-
следственные связи и 

закономерности 

размещения 

географических объектов. 
Анализировать 

статистические материалы, 
схемы и формулировать 

выводы. Составлять 
характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 
источников информации, в 

том числе карт. Определять 
черты сходства и различия 

в особенностях хозяйства 
отдельных территорий. 

Анализировать 
взаимодействие природы и 

человека на примере 
отдельных территорий. 

Решать практические и 
познавательные задачи 

39. Учимся с «Полярной звездой»( 

Пр.работа №6 «Развитие 
рекреации на Северном Кавказе» 

1       Составлять характеристики, 

схемы, таблицы на основе 
анализа источников 

информации, в том числе 
карт. 

  

  
Поволжье 3ч 

40. Пространство Поволжья 1 . Знать о протяженности 
территории и изменении 

природных условий 
Поволжья 

Р.нать географическое 
положение Поволжья, о 

роли  Волги, как главной оси 
хозяйства и расселения,  и 

как природно-хозяйственной 
границы района. Знать о 

протяженности территории и 
изменении природных 

условий Поволжья. 
П.формирование и развитие 

посредством 
географического знания 

познавательных интересов, 
интеллектуальных и 

уметь называть и показыва-
ть области, входящие в состав 

района. Уметь выделять и 
объяснять особенности географи-

ческого положения Поволжья, его 
природных условий и ресурсов. 

Определять специфику 
географического положения 

Поволжья. Оценивать 
положительные и 

отрицательные стороны 
географического положения 
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творческих способностей 
учащихся 
К.объяснять основные 
географические 

закономерности 

взаимодействия общества и 

природы   
41 Поволжье: освоение территории и 

население 
1 выявлять специфику 

территориальной структуры 
расселения, этнического и 

религиозного состава 
населения. 

Р.Анализировать 

статистические материалы и 
формулировать выводы. 

Составлять описания и 
характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на основе 
анализа источников 

информации, в том числе 
карт. Определять черты 

сходства и различия в 
особенностях населения 

отдельных территорий 
П.формирование и развитие 

посредством 
географического знания 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 
творческих способностей 

учащихся 
К.объяснять основные 

географические 
закономерности 

взаимодействия общества и 
природы 

Анализировать статистические 

материалы и формулировать 
выводы. Составлять описания и 

характеристики, схемы, рисунки, 
таблицы на основе анализа 

источников информации, в том 
числе карт. Определять черты 

сходства и различия в 
особенностях населения 

отдельных территорий 

Ввыявлять специфику 

территориальной структуры 
расселения, этнического и 

религиозного состава 
населения. Анализировать 

статистические материалы и 
формулировать выводы. 

Составлять описания и 
характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на основе 
анализа источников 

информации, в том числе 
карт. Определять черты 

сходства и различия в 
особенностях населения 

отдельных территорий 

42. Поволжье: хозяйство и 
проблемы.  

1 Знать крупнейшие города 
района (Казань, Самара, 

Волгоград), особенности их 
экономико-географического 

положения и этапы развития 

Р.знать этническую и 
культурную неоднородность 

района, изменение хозяйства 
района на различных этапах 

его развития. Знать 
современные отрасли 

специализацииПоволжья, 
последствия строительства 

ГЭС, экологические 
конфликты и пути их 

решения. Знать крупнейшие 
города района (Казань, 

Самара, Волгоград), 
особенности их экономико-

географического положения 
и этапы развития 

знать этапы хозяйственного 
освоения территории и 

особенности состава 
населенияПоволжья. 

Уметь сравнивать два города (на 
выбор) по транспортно-

географическому положению, 
историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни 
страны. 

Ввыявлять специфику 
хозяйства Поволжья. 

Устанавливать характер 
воздействия 

географического положения 
на жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 
анализировать условия для 

развития хозяйства. 
Проводить 

сопоставительный анализ 
различных по содержанию 

физико-географических и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-
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П.формирование и развитие 
посредством 

географического знания 
познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 
К.объяснять основные 

географические 
закономерности 

взаимодействия общества и 
природы 

следственные связи и 
закономерности 

размещения 
географических объектов. 

Анализировать 

статистические материалы, 

схемы и формулировать 
выводы. Составлять 

характеристики, схемы, 
таблицы на основе анализа 

источников информации, в 
том числе карт. Определять 

черты сходства и различия 
в особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 
Анализировать 

взаимодействие природы и 
человека на примере 

отдельных территорий. 
Решать практические и 

познавательные задачи 
43. Учимся с «Полярной звездой» 

Дискуссия (пр. работа 

№7)Экологические проблемы 
Поволжья» 

1       Анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 
отдельных территорий. 

Решать практические и 
познавательные задачи 

  Урал 4ч. 

44. Пространство Урала 1 Определять специфику 
географического положения 

Урала. Оценивать 
положительные и 

отрицательные стороны 
географического положения 

Р.знать Урал как природный 
и как экономический район, 

положение   Предуралья и 
Зауралья. Понимать 

пограничность положения 
Урала в природном и 

социально-экономическом 
отношении. Знать о 

разнообразии ископаемых 
богатств и о 

неоднородности   природных 
условий. Иметь 

представление о 
Сспектрах широтной и 

высотной поясности Урала. 
П.формирование и развитие 

посредством 
географического знания 

познавательных интересов, 

уметь показывать субъекты 
Федерации, входящие в состав 

района, определять особенности 
географического положения, 

природных условий и ресурсов 
Северного, Среднего и Южного 

Урала, Предуралья и Зауралья. 

Определять специфику 
географического положения 

Урала. Оценивать 
положительные и 

отрицательные стороны 
географического положения 
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интеллектуальных и 
творческих способностей 

учащихся 
К.объяснять основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия общества и 
природы 

45. Урал: население и города. Пр. 
работа №8 Оценка ресурсов 

региона на основе карт 

1 знать специфику 
территориальной структуры 

расселения, этнического и 
религиозного состава 

населения 

Р.Анализировать 
статистические материалы и 

формулировать выводы. 
Составлять описания и 

характеристики, схемы, 
рисунки, таблицы на основе 

анализа источников 
информации, в том числе 

карт. Определять черты 
сходства и различия в 

особенностях населения 
П.освоение системы 

географических знаний о 
природе, населении, 

хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на 
основе которых формируется 

географическое мышление 
учащихся 
К.выражать свое мнение к 
идее устойчивого развития 

России, 
природному  рациональному 

природопользованию, 
качеств жизни населения 

,деятельности экономических 
реформ, национальным 

проектам, государственной 
региональной политике 

Определять черты сходства и 
различия в особенностях 

населения отдельных территорий 

Ввыявлять специфику 
территориальной структуры 

расселения, этнического и 
религиозного состава 

населения. Анализировать 
статистические материалы и 

формулировать выводы. 
Составлять описания и 

характеристики, схемы, 
рисунки, таблицы на основе 

анализа источников 
информации, в том числе 

карт. Определять черты 
сходства и различия в 

особенностях населения 

отдельных территорий 

46. Урал: освоение территории и 
хозяйство. Пр. работа 

№9.Оценка  отраслей 
специализации Урала» 

1  Знать специфику хозяйства 
Урала. Устанавливать 

характер воздействия 
географического положения 

на жизнь людей и хозяйство. 
Выявлять и анализировать 

условия для развития 
хозяйства. 

Р.Проводить 
сопоставительный анализ 

различных по содержанию 
физико-географических и 

социально-экономических 
тематических карт, 

устанавливать причинно-
следственные связи и 

закономерности размещения 
географических объектов. 

Составлять характеристики, 
схемы, таблицы на основе 

анализа источников информации, 
в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в 
особенностях хозяйства 

отдельных территорий 

Ввыявлять специфику 
хозяйства Урала. 

Устанавливать характер 
воздействия 

географического положения 
на жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 
анализировать условия для 

развития хозяйства. 
Проводить 



44 

 

Анализировать 
статистические материалы, 

схемы и формулировать 
выводы  Анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

отдельных территорий. 
Решать практические и 

познавательные задачи 
П.формирование и развитие 

посредством 
географического знания 

познавательных интересов, 
интеллектуальных и 

творческих способностей 
учащихся 
К.объяснять основные 
географические 

закономерности 
взаимодействия общества и 

природы   

сопоставительный анализ 
различных по содержанию 

физико-географических и 
социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности 

размещения 
географических объектов. 

Анализировать 
статистические материалы, 

схемы и формулировать 
выводы. Составлять 

характеристики, схемы, 
таблицы на основе анализа 

источников информации, в 
том числе карт. Определять 

черты сходства и различия 
в особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 
Анализировать 

взаимодействие природы и 
человека на примере 

отдельных территорий. 
Решать практические и 

познавательные задачи 
47. Учимся с «Полярной звездой» 1       Объяснять значение 

понятий. Показывать на 

карте географические 
объекты. Анализировать 

географическую 
информацию для 

выполнения 
географического проекта 

  Сибирь 5ч 

48 Пространство Сибири 1 Определять специфику 
географического положения 

Западной Сибири 

Р.знать особенности природы 
Сибири,  рельеф, климат, 

реки, ландшафты и условия 
ведения хозяйства 
П.формирование и развитие 
посредством 

географического знания 
познавательных интересов, 

интеллектуальных и 
творческих способностей 

учащихся 

уметь описывать природу Сибири, 
определять черты сходства и раз-

личия в природе и условиях 
ведения хозяйства Сибири и 

Европейской части России. 

Определять специфику 
географического положения 

Западной Сибири. 
Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 
географического положения 
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К.объяснять основные 
географические 

закономерности 
взаимодействия общества и 

природы 
49. Сибирь: : освоение территории , 

население и хозяйство 
1 Выявлять специфику 

территориальной структуры 
расселения, этнического и 

религиозного состава 
населения. 

Анализировать 

статистические материалы и 
формулировать выводы. 

Составлять описания и 
характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на основе 
анализа источников 

информации, в том числе 
карт. Определять черты 

сходства и различия в 
особенностях населения 

отдельных территорий 
П.формирование и развитие 

посредством 
географического знания 

познавательных интересов, 
интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 
К.объяснять основные 

географические 
закономерности 

взаимодействия общества и 
природы 

Выявлять специфику хозяйства 

Западной Сибири. 
Выявлять специфику 

территориальной структуры 
расселения, этнического и 

религиозного состава 
населения. Анализировать 

статистические материалы и 
формулировать выводы. 

Составлять описания и 
характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на основе 
анализа источников 

информации, в том числе 
карт. Определять черты 

сходства и различия в 
особенностях населения 

отдельных территорий 

50. Западная Сибирь 1 Выявлять специфику 
хозяйства Западной Сибири. 

Устанавливать характер 
воздействия 

географического положения 
на жизнь людей и хозяйство 

Р.Составлять 
характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 
источников информации, в 

том числе карт. Определять 
черты сходства и различия в 

особенностях хозяйства 
отдельных территорий 
П.формирование и развитие 
посредством 

географического знания 
познавательных интересов, 

интеллектуальных и 
творческих способностей 

учащихся 
К.объяснять основные 

географические 
закономерности 

Анализировать взаимодействие 
природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 
практические и познавательные 

задачи 

Выявлять специфику 
хозяйства Западной 

Сибири. Устанавливать 
характер воздействия 

географического положения 
на жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 
анализировать условия для 

развития хозяйства. 
Проводить 

сопоставительный анализ 
различных по содержанию 

физико-географических и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности 
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взаимодействия общества и 
природы   

размещения 
географических объектов. 

Анализировать 
статистические материалы, 

схемы и формулировать 

выводы. Составлять 

характеристики, схемы, 
таблицы на основе анализа 

источников информации, в 
том числе карт. Определять 

черты сходства и различия 
в особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 
Анализировать 

взаимодействие природы и 
человека на примере 

отдельных территорий. 
Решать практические и 

познавательные задачи 
51. Восточная Сибирь. Пр. работа 

№10 Сравнительная 
характеристика Западной и 

Восточной Сибири 

1 Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 
географического положения 

Р.знать природные условия 

Восточной  Сибири, 
особенности  тектоники и 

полезные ископаемые, их 

выборочная разработка. 
Знать  каскады ГЭС на реках 

Восточной Сибири и 
основные природно-

хозяйственные зоны региона. 
.формирование и развитие 

посредством 
географического знания 

познавательных интересов, 
интеллектуальных и 

творческих способностей 
учащихся 
К.объяснять основные 
географические 

закономерности 
взаимодействия общества и 

природы 

уметь показывать субъекты 

Федерации, входящие в состав 
района, 

характеризовать  природные 

ресурсы и факторы, за-
трудняющие их освоение. 

Определять специфику 

географического положения 
Восточной Сибири. 

Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 
географического положения 

52. Учимся с «Полярной звездой» 

Проект «Путешествие 
по  Транссибирской железной 

дороге» 

1       Составлять описания и 

характеристики, схемы, 
рисунки, таблицы на основе 

анализа источников 
информации, в том числе 

карт 

  Дальний Восток 5ч. 
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53. Пространство Дальнего Востока. 
Пр. работа №11 Оценка 

географического положения 
Дальнего Востока»  

1 Знать об опасных природных 
явлениях в регионе. 

Р.знать историю формиро-
вания территории Дальнего 

Востока, границы с Китаем и 
Японией, их исторические 

изменения .Понимать 

особенности природных 

условий 
и   причину   многообразия 

ресурсов региона. Знать об 
опасных природных яв-

лениях в регионе 
П.формирование и развитие 

посредством 
географического знания 

познавательных интересов, 
интеллектуальных и 

творческих способностей 
учащихся 
К.объяснять основные 
географические 

закономерности 
взаимодействия общества и 

природы. 

уметь показывать субъекты 
Федерации, входящие в состав 

района, оценивать важность 
стратегического экономико-

географического положения 

района, показывать современные 

границы и пограничные 
государства .Уметь объяснять 

причины своеобразия природы и 
сейсмичности Дальнего Востока, 

приводить примеры 
использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей 

среды 

Определять специфику 
географического положения 

Дальнего Востока. 
Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического положения 

54. Дальний Восток: освоение 
территории и население 

1 Выявлять специфику 
территориальной структуры 

расселения, этнического и 
религиозного состава 

населения 

Р.Анализировать 
статистические материалы и 

формулировать выводы. 
Составлять описания и 

характеристики, схемы, 
рисунки, таблицы на основе 

анализа источников 
информации, в том числе 

карт. 
П.формирование и развитие 

посредством 
географического знания 

познавательных интересов, 
интеллектуальных и 

творческих способностей 
учащихся 
К.объяснять основные 
географические 

закономерности 
взаимодействия общества и 

природы 

Определять черты сходства и 
различия в особенностях 

населения отдельных территорий 

Выявлять специфику 
территориальной структуры 

расселения, этнического и 
религиозного состава 

населения. Анализировать 
статистические материалы и 

формулировать выводы. 
Составлять описания и 

характеристики, схемы, 
рисунки, таблицы на основе 

анализа источников 
информации, в том числе 

карт. Определять черты 
сходства и различия в 

особенностях населения 
отдельных территорий 

55. Дальний Восток: хозяйство. 1 Выявлять специфику 

хозяйства Дальнего Востока. 
Устанавливать характер 

Р.Проводить 

сопоставительный анализ 
различных по содержанию 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 
практические и познавательные 

Выявлять специфику 

хозяйства Дальнего 
Востока. Устанавливать 
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воздействия 
географического положения 

на жизнь людей и хозяйство. 

физико-географических и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов. 
Анализировать 

статистические материалы, 
схемы и формулировать 

выводы. Составлять 
характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 
источников информации, в 

том числе карт. Определять 
черты сходства и различия в 

особенностях хозяйства 
отдельных территорий. 
П.формирование и развитие 
посредством 

географического знания 
познавательных интересов, 

интеллектуальных и 
творческих способностей 

учащихся 
К.объяснять основные 

географические 
закономерности 

взаимодействия общества и 
природы 

задачи характер воздействия 
географического положения 

на жизнь людей и 
хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Проводить 
сопоставительный анализ 

различных по содержанию 
физико-географических и 

социально-экономических 
тематических карт, 

устанавливать причинно-
следственные связи и 

закономерности 
размещения 

географических объектов. 
Анализировать 

статистические материалы, 
схемы и формулировать 

выводы. Составлять 
характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 
источников информации, в 

том числе карт. Определять 
черты сходства и различия 

в особенностях хозяйства 
отдельных территорий. 

Анализировать 
взаимодействие природы и 

человека на примере 
отдельных территорий. 

Решать практические и 
познавательные задачи 

56. Дальний Восток: хозяйство и 

перспективы 
1 Выявлять и анализировать 

условия для развития 
хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 
различных по содержанию 

физико- -географических и 
социально-экономических 

тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности размещения 

географических объектов  

Р.Анализировать 

статистические материалы, 
схемы и формулировать 

выводы. Составлять 
характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 
источников информации, в 

том числе карт. Определять 
черты сходства и различия в 

особенностях хозяйства 
отдельных территорий. 

Анализировать 
взаимодействие природы и 

Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства 
Выявлять специфику 

хозяйства Дальнего 
Востока. Устанавливать 

характер воздействия 
географического положения 

на жизнь людей и 
хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 
развития хозяйства. 

Проводить 
сопоставительный анализ 

различных по 
содержанию  Анализировать 
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человека на примере 
отдельных территорий. 

Решать практические и 
познавательные задачи 
П.формирование и развитие 

посредством 

географического знания 
познавательных интересов, 

интеллектуальных и 
творческих способностей 

учащихся 
К.объяснять основные 

географические 
закономерности 

взаимодействия общества и 
природы 

статистические материалы, 
схемы и формулировать 

выводы. Составлять 
характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

том числе карт. Определять 
черты сходства и различия 

в особенностях хозяйства 
отдельных территорий. 

Анализировать 
взаимодействие природы и 

человека на примере 
отдельных территорий. 

Решать практические и 
познавательные задачи 

57. Учимся с «Полярной звездой» 
Проект «Развитие Дальнего 

Востока в первой половине ХХIв» 

1       Объяснять значение 
понятий. Показывать на 

карте географические 
объекты. Анализировать 

географическую 
информацию для 

выполнения 

географического проекта 

  Заключение 

58. Россия в мире 1 Анализировать 

географическую 
информацию для 

выполнения 
географического проекта 

Р.меть представление о 

внешних экономических 
связях России. Знать 

об  изменении места России в 
мировом хозяйстве в разные 

исторические периоды. 

приводить 

примеры внутригосударственных 
и внешних экономических связей 

России. Сравнивать положение 
России в мире в различные 

исторические периоды. 

Объяснять необходимость 

разнообразных форм 
внешнеэкономической, 

социально-культурной и 
экологически 

ориентированной 
деятельности в 

международных 
отношениях 

  Край, в котором мы живем -9ч 

59. Пространство региона. Пр. работа 

12 Оценка географического 

положения. 

1 Определять специфику 

географического положения  
Р.Определять специфику 

географического положения . 

Оценивать положительные и 
отрицательные стороны 

географического положения 
П.формирование и развитие 

посредством 
географического знания 

познавательных интересов, 
интеллектуальных и 

творческих способностей 

. Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

Определять специфику 

географического 

положения  ЦЧР. Оценивать 
положительные и 

отрицательные стороны 
географического положения 
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учащихся 
К.объяснять основные 

географические 
закономерности 

взаимодействия общества и 

природы. 
60 Природные ресурсы 1 Выявлять специфику 

хозяйства. 
Р.Устанавливать характер 
воздействия географического 

положения на жизнь людей и 
хозяйство.  
П.освоение системы 
географических знаний о 

природе, населении, 
хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на 
основе которых формируется 

географическое мышление 
учащихся 
К.выражать свое мнение к 
идее устойчивого развития 

России, 
природному  рациональному 

природопользованию, 

качеств жизни населения 
,деятельности экономических 

реформ, национальным 
проектам, государственной 

региональной политике 

Выявлять специфику 
хозяйства  ЦЧР 

Выявлять специфику 
хозяйства  ЦЧР. 

Устанавливать характер 
воздействия 

географического положения 
на жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 
анализировать 

61  Освоение территории , население 

и хозяйство 
1 Выявлять специфику 

территориальной структуры 
расселения, этнического и 

религиозного состава 
населения 

Р.Анализировать 

статистические материалы и 
формулировать выводы. 

Составлять описания и 
характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на основе 
анализа источников 

информации, в том числе 
карт. Определять черты 

сходства и различия в 
особенностях населения 
П.формирование и развитие 
посредством 

географического знания 
познавательных интересов, 

интеллектуальных и 
творческих способностей 

учащихся 
К.объяснять основные 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, рисунки, 
таблицы на основе анализа 

источников информации, в том 
числе карт. 

Выявлять специфику 

территориальной структуры 
расселения, этнического и 

религиозного состава 
населения. Анализировать 

статистические материалы и 
формулировать выводы. 

Составлять описания и 
характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на основе 
анализа источников 

информации, в том числе 
карт. Определять черты 

сходства и различия в 
особенностях населения 
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географические 
закономерности 

взаимодействия общества и 
природы 

62 Агропромышленный 
комплекс.  Учимся с «Полярной 

звездой» 

1 Определять состав 

агропромышленного 

комплекса 

Р.Формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий 
агропромышленного 

комплекса. Анализировать 
схему «Механизм 

формирования адаптивно-
ландшафтного земледелия». 

Выявлять проблемы и 
аргументировать стратегию 

развития 
агропромышленного 

комплекса 
П.осознание роли географии 

в познании окружающего 
мира и его устойчивого 

развития 
К.пользоваться различными 

источниками информации: 

картографическими, 
статистическими и др. 

Анализировать схему «Механизм 

формирования адаптивно-

ландшафтного земледелия». 

Определять состав 

агропромышленного 

комплекса. Формулировать 
главные факторы 

размещения предприятий 
агропромышленного 

комплекса. Анализировать 
схему «Механизм 

формирования адаптивно-
ландшафтного 

земледелия». Выявлять 
проблемы и 

аргументировать стратегию 
развития 

агропромышленного 
комплекса 

63 Развитие промышленности  1 Анализировать по картам 
географию месторождения. 

Формулировать главные 
факторы размещения 

предприятий  

Р.Формулировать главные 
факторы размещения 

предприятий. Выявлять 
закономерность в 

размещениипредприятий. 
Наносить на контурную карту  

Выявлять проблемы и 
аргументировать стратегию 

развития промышленности 
П.строить логическое 

рассуждение, включающее 
установление причинно – 

следственных связей 
К.уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми 

иных позиций  

Формулировать главные факторы 
размещения 

предприяй   металлургии 

Анализировать по картам 
географию месторождений 

железных руд и  металлов с 
размещением крупных 

центров металлургии. 
Формулировать главные 

факторы размещения 
предприятий чёрной и 

цветной металлургии. 
Выявлять закономерность в 

размещении 
металлургических 

предприятий. Наносить на 
контурную карту главные 

металлургические районы. 
Выявлять проблемы и 

аргументировать стратегию 
развития металлургической 

промышленности 
64 Транспорт района 1 Знать виды транспорта Р.Проводить сравнение видов 

транспорта по ряду 

показателей на основе 

. Выявлять преимущества и 
недостатки каждого вида 

транспорта 

Проводить сравнение видов 
транспорта по ряду 

показателей на основе 
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анализа статистических 
данных. Выявлять 

преимущества и недостатки 
каждого вида транспорта. 

Выявлять проблемы и 

аргументировать стратегию 

развития транспорта России 
П.осознание роли географии 

в познании окружающего 
мира и его устойчивого 

развития 
К.пользоваться различными 

источниками информации: 
картографическими, 

статистическими и др. 

анализа статистических 
данных. Выявлять 

преимущества и недостатки 
каждого вида транспорта. 

Выявлять проблемы и 

аргументировать стратегию 

развития транспорта России 

65 Территориальная структура и 

города 
1 определять состав сферы 

услуг 
Р.Формулировать главные 

факторы размещения 
предприятий сферы услуг. 

Выявлять закономерность в 
размещении предприятий 

сферы услуг. Сравнивать по 
статистическим данным 

уровень развития отдельных 

видов связи в России и 
других странах. 

Анализировать по картам 
географию городов науки. 

Определять по 
статистическим данным долю 

России на мировом рынке 
наукоёмкой продукции, а 

также долю затрат на 
научные исследования. 
П.освоение системы 
географических знаний о 

природе, населении, 
хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на 
основе которых формируется 

географическое мышление 
учащихся 
К.выражать свое мнение к 
идее устойчивого развития 

России, 
природному  рациональному 

природопользованию, 
качеств жизни населения 

Выявлять проблемы и 

аргументировать стратегию 
развития сферы услуг 

Оопределять состав сферы 

услуг. Формулировать 
главные факторы 

размещения предприятий 
сферы услуг. Выявлять 

закономерность в 
размещении предприятий 

сферы услуг. Сравнивать по 

статистическим данным 
уровень развития 

отдельных видов связи в 
России и других странах. 

Анализировать по картам 
географию городов науки. 

Определять по 
статистическим данным 

долю России на мировом 
рынке наукоёмкой 

продукции, а также долю 
затрат на научные 

исследования. 
анализировать карты для 

определения 
географических различий в 

уровне жизни населения. 
Выявлять проблемы и 

аргументировать стратегию 
развития сферы услуг 
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,деятельности экономических 
реформ, национальным 

проектам, государственной 
региональной политике  

66 Перспективы развития региона. 

Учимся с «Полярной звездой» 

Сфера услуг 

1 Объяснять необходимость 

разнообразных форм 

внешнеэкономической, 
социально-культурной и 

экологически 
ориентированной 

деятельности  

Р.Определять черты сходства 

и различия в особенностях 

хозяйства отдельных 
территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и 
человека на примере 

отдельных территорий. 
Решать практические и 

познавательные задачи 
П.формирование и развитие 

посредством 
географического знания 

познавательных интересов, 
интеллектуальных и 

творческих способностей 
учащихся 
К.объяснять основные 
географические 

закономерности 

взаимодействия 

Составлять характеристики, 

схемы, таблицы на основе 

анализа источников информации, 
в том числе карт 

Составлять характеристики, 

схемы, таблицы на основе 

анализа источников 
информации, в том числе 

карт. Определять черты 
сходства и различия в 

особенностях хозяйства 
отдельных территорий. 

Анализировать 
взаимодействие природы и 

человека на примере 
отдельных территорий. 

Решать практические и 
познавательные задачи 

67 Итоговая контрольная работа 1       Объяснять значение 

понятий. Показывать на 
карте географические 

объекты. Анализировать 
географическую 

информацию для 
выполнения  контрольной 

работы 
68 Итоговый урок 1         

 


