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2.Пояснительная записка 

 
Нормативно- правовые документы, на основании которых разработана дан-

ная рабочая программа. 
Рабочая программа по географии) для 9 класса составлена на основе следующих нор-

мативных документов: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

-Рабочая  программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 1897 ( ФГОС  

основного  общего образования).   

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

−  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность" 

 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Рас-

поряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельско-

го района Санкт-Петербурга. 

Общая характеристика учебного предмета 

В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» - «Хозяйство и географиче-

ские районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и «Районы России», 

содержание программы включает ряд новых подходов. При изучении раздела I «» показы-

вается тесная взаимосвязь природы, населения и хозяйства, рассматриваются становление 

и развитие экономики страны, ее особенности; при характеристике отраслей и межотр-

вых комплексов дается сравнение с мировыми показателями, другими странами и регио-

нами -Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов дается с учетом произо-

шедших нений в хозяйственной и социальной жизни России. 
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Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и «Азиатская 

часть России». Среди новых направлений в содержании данного раздела необходимо вы-

делить следующие-: 

формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических черт за счет 

комплексной (физико-, экономико-, социально- и культурно-географической) характери-

стики; углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Дается 

характеристика отраслей специализации данной территории.  

В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются внешние экономич.-

связи, особенности взаимоотношений соседних государств с Россией, раскрываются их 

существующие- и перспективные хозяйственные и социальные связи. 

 

Планируемые результаты обучения. 
 

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 9ом 

классе предполагает достижение следующих результатов личностного развития: 1) воспи-

тание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству; чувства гордости за свою Родину; прошлое и настоящее многонационального народа 

России; воспитание чувства долга перед Родиной; 2) формирование ответственного отно-

шения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 3) формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развитию науки и общественной практики, а также со-

циальному, культурному, языковому и духовному многообразию современному мира; 4) 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навы-

ков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструмента-

ми и техническими средствами информационных технологий; 5) освоение социальных 

норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу, формирование основ социально-критического мыш-

ления; 6) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 7) 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 8) формирование ос-

нов экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях 

и необходимости ответственного отношения к окружающей среде; 9) формирование цен-

ности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллек-

тивного безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях; 10) развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами обучения являются: 1) овладение навыками самосто-

ятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 2) умение планировать пути достижения целей на основе само-

стоятельного анализа условий и средств их достижения; 3) формирование умений ставить 

вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, устанав-

ливать причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать умозаключения и вы-

воды, выполнять практические и познавательные задания; 4) умение организовать и пла-

нировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 5) 

формирование и развитие компетентности в области использования технических средств 
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ИКТ; 6) умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно поль-

зоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 7) умение работать в группе – эффек-

тивно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 8) умение пользоваться методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, прогнозирования; 9) умение организовывать 

свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязан-

ностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 10) фор-

мирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, аргументиро-

вано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реаль-

но оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности. 

Предметными результатами обучения являются: 1) формирование представлений о гео-

графических знаниях и их необходимости для решения современных практических задач 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования; 2) формирование навыков использования территориального подхода как ос-

новы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообраз-

ном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 3) формирование 

представлений и основополагающих теоретических знаний о географии России, об основ-

ных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хо-

зяйственной деятельности людей, экологических проблемах страны; 4) овладение элемен-

тарными практическими умениями использования приборов и инструментов для опреде-

ления количественных и качественных характеристик компонентов географической сре-

ды, в том числе её экологических параметров; 5) овладение основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международно-

го общения; 6) овладение основными навыками нахождения, использования и презента-

ции географической информации; 7) формирование умений и навыков использования раз-

нообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки раз-

личных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 8) создание основы для 

формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических зна-

ний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного образо-

вания, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик сможет знать/понимать: - 

основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы географиче-

ских исследований; - особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; - численность и динамику населе-

ния России и её отдельных районов; - различия в уровне и качестве жизни населения, ос-

новные направления миграции, проблемы современной урбанизации; - особенности со-

временного положения экономики России в мире. Роль России в международном геогра-

фическом разделении труда; - тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений ; - особенности российских регионов 

 

 

 Цель изучения учебного предмета 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особен-

ностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — Рос-

сии во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохра-

нения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «язы-

ков» международного общения — географическую карту, статистические материа-

лы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 
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демонстрации различных географических данных; применять географические зна-

ния для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения геогра-

фических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

мания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических зна-

ний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на опреде-

ленной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружа-

ющей среды как сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

. 

Количество часов 

Всего 68 часов 

; в неделю 2 часа, 

Плановых практических работ 9  

1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и со-

поставления нескольких тематических карт Чтение карт, характеризующих особенности 

географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и ис-

пользование топливных ресурсов). 

2. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического произ-

водства. 

3. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или 

лесного комплекса. 

4. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 

5. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе 

карт). 

6. Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприят-

ным по природным условиям жизни населения положением территорий. 

7. Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Цен-

тральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные 

святыни России). 

8. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (на выбор) по транспортно-географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 

9. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным услови-

ям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

 

                                   Учет особенностей обучающихся 9 класса 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе. Рабочая программа раз-

работана с учётом особенностей обучающихся 9 класса. 
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Психолого-педагогические особенности возраста: 

-«чувство взрослости» как особая форма самосознания, проявляющаяся в потребности 

равноправия, уважения и самостоятельности, в требовании серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Пренебрежения этими требованиями, неудовлетворён-

ность этой потребности обостряет негативные черты подросткового кризиса; предложить 

места и средства реализации чувства взрослости; 

- склонность к фантазированию, некритическому планированию своего будущего. Резуль-

тат действия становится второстепенным, на первый план выступает свой собственный 

авторский замысел. Организовать место для проявления творческих замыслов, инициати-

вы, самостоятельности подростков; 

- стремление экспериментировать со своими возможностями. Предоставить ученикам 

культурные формы экспериментирования. 

Особая роль в подростковой школе должна отводиться работе с текстами. Разнообраз-

ные тексты задают материал, для которого специально могут вырабатываться процедуры 

перевода в знаковое описание (несколько видоизмененные по отношению к материалу 

опытов), и это может составлять один из типичных способов учебной работы. Будучи ин-

терпретированы в соответствии с выработанным способом, тексты проявляют свои разли-

чия как рецептурные, описательные и объяснительные. Текст-задача содержит "недоска-

занности" в отношении применения компонентов освоенных способов, которые при ре-

шении задачи ребенок должен достроить сам и тем самым показать уровень сформиро-

ванности осваиваемого способа знакового моделирования и сопутствующих процедур. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

 

Формы обучения: 

▪ фронтальная (общеклассная) 

▪ групповая (в том числе и работа в парах) 

▪ индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эври-

стических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, ими-

тационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

▪ для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточ-

ный материал (карточки, тесты, веера с буквами и др.), технические средства обу-

чения (компьютер и плазменная панель) для использования на уроках ИКТ, муль-

тимедийные дидактические средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, ком-

пьютер (Интернет). 
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Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

▪ вводный,  

▪ текущий,  

▪ тематический,  

▪ итоговый,  

▪ комплексный 

 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

* вводный, 

* текущий, 

* тематический, 

* итоговый, 

* комплексный 

Формы контроля: 

* проверочная работа; 

* тест; 

* фронтальный опрос; 

* индивидуальные разноуровневые задания; 

*практические работы; 

* сообщения; 

* результаты проектной и исследовательской деятельности; 

* оценка и самооценка учащимися своих работ; 

 

Ресурсное обеспечение. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: География 

России. Хозяйство и географические районы. 9 кл. : учеб. для общеобразовательных 

учреждений./ под ред. А. И. Алексеева. - М. : Дрофа, 20120 У Ким, Э. В.  

Рекомендации к планированию уроков по учебнику под ред. А. И. Алексеева «Геогра-

фия России. Хозяйство и географические районы» : методическое пособие / Н. П. Пет-

рушина, Э. В. Ким. - М. : 2020. 

География России : в 2 ч. Ч. 2. Хозяйство и географические районы. 9 кл. : атлас. - М. : 

Дрофа, 2020. 

География России : в 2 ч. Ч. 2. Хозяйство и географические районы. 9 кл. : контурные кар-

ты-М. : ДИК, Дрофа, 2020. 

 

 Интернет-ресурсы. 

-GeoPort.ru: страноведческий портал   http://www.geoport.ru 

-GeoSite- все о географии                      http://www.geosite.com.ru 

- Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

                                                                  http://www.geoman.ru 

-География. Планета Земля                   http://www.rgo.ru 

- География. ру: страноведческая журналистика 

                                                                  http://www.geografia.ru 

http://www.geoport.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.geografia.ru/
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-География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации                                              

http://www.georus.by/ru 

- Гео-Тур: география стран и континентов 

                                                                  http://www.geo-tur.narod.ru 

-Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

                                                                  http://www.mirkart.ru 

-Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

                                                                   http://www.mojgorod.ru 

-Проект WGEO-всемирная география  http://www.wgeo.ru 

-Сайт «Все флаги мира»                        http://www.flags.ru 

- Сайт редких карт Александра Акопяна –  

                                                                http://www.karty.narod.ru 

- Страны мира: географический справочник                                                                                                    

http://www.geo.historic.ru 

- Территориальное устройство России: справочник – каталог  «Вся Россия» по экономиче-

ским районам.              http://www.terrus.ru 

- Учебно – методическая лаборатория географии  Московского института открытого обра-

зования                         http://www.geo.metodist.ru 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего кон-

троля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирова-

ния),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

                               

 

3.Учебно-тематический план. 

            Чет-

верть (по-

лугодие, 

четверть) 

Раздел (тема) Вс

его 

ча

со

в 

Контрольные 

работы (общее 

количество ча-

сов) 

Практическая часть (общее 

количество часов) 

Дик

тант 

Кон

трол

ьны

е 

ра-

бо-

ты 

Кон

трол

ьны

й 

тест 

Ла

бо

ра-

тор

ны

е 

ра-

бо-

ты 

Практические работы 

http://www.georus.by/ru
http://www.geo-tur.narod.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.wgeo.ru/
http://www.flags.ru/
http://www.karty.narod.ru/
http://www.geo.historic.ru/
http://www.terrus.ru/
http://www.geo.metodist.ru/
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1 четверть- 

18 часов 

 1. Общая характери-

стика хозяйства. Геогра-

фическое  

районирование (3часа) 

 3           

2. - Главные отрасли и 

межотраслевые ком-

плексы (17 часов) 

 

15     1. Объяснение зональной 

специализации сельского хозяй-

ства на основе анализа и сопо-

ставления нескольких тематиче-

ских карт Чтение карт, характе-

ризующих особенности геогра-

фии отраслей ТЭК (основные 

районы добычи, транспортиров-

ка, переработка и использование 

топливных ресурсов). 

2. Объяснение влияния раз-

личных факторов на размещение 

металлургического производства. 

3. Изучение особенностей 

внутриотраслевых связей на 

примере машиностроения или 

лесного комплекса. 

4.Составление схемы межотрас-

левых связей химической про-

мышленности. 

 

всего 18      

2 четверть- 

14 часов 

1. Главные отрасли и 

межотраслевые ком-

плексы  

 2         5. Сравнение транспортной обес-

печенности отдельных районов 

России (на основе карт). 

6.Выделение на контурной 

карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов 

страны. Сравнение их размеще-

ния с главной полосой расселе-

ния и с благоприятным по при-

родным условиям жизни населе-

ния положением территорий. 

 

2.Европейская часть 

России (28 часов) 

 

12     7.Составление географических 

маршрутов по достопримеча-

тельным местам Центральной 

России (памятники природы, 

культурно-исторические объек-

ты, национальные святыни Рос-

сии). 

8.Нанесение на контурную 
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карту крупнейших городов По-

волжья. Сравнительная оценка 

двух городов (на выбор) по 

транспортно-географическому 

положению, историко-

культурной и хозяйственной ро-

ли в жизни страны. 

 

всего 14      

3 четверть-

20 часов 

 1. Европейская часть 

России  

 

 

 16           

9.Сравнение западной и во-

сточной частей Северного Кавка-

за по природным условиям, раз-

витию АПК и рекреационного 

хозяйства. 

 

2. Азиатская часть Рос-

сии (15часов) 
 

4      

 

всего 20      

4 четверть-

16 часов 

1.Азиатская часть Рос-

сии  

 

 

11      

2. Россия в современном 

мире  
1      

Повторение 4      

всего       

Всего (год):    68           

 

4.Содержание программы. 

 

РАЗДЕЛ 1.    Хозяйство   России. 

 

Тема  1.Общая характеристика  хозяйства. Географическое районирование. 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства – 

первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы разви-

тия хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности ин-

дустриального  пути развития России. Географическое районирование. Его виды. Природ-

ное и экономическое районирование России. Географические районы России. Админи-

стративно – территориальное деление как один из видов районирования. 

Тема  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское хозяй-

ство, его основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство и 

его структура. География животноводства.  

Лёгкая и пищевая промышленность  в составе  АПК. Особенности их развития в настоя-

щее время. География лёгкой и пищевой промышленности.  
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Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрас-

ли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. 

Проблемы лесного комплекса.   

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России 

(нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Электроэнергетика.  

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и цветная ме-

таллургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. 

Современная география чёрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны, отрас-

левой состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. Военно-

промышленный комплекс (ВПК).   

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промыш-

ленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая про-

мышленность и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различ-

ных видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса.  Информационная инфра-

структура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.   

Территориальное географическое разделение  труда. 

           

РАЗДЕЛ  2.    Районы  России. 

Тема  1. Европейская  часть  России. 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, историческое 

изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты хозяйства. Районы 

Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Географические особен-

ности областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы. 

Северо-Западная район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калинин-

градская область. Европейский Север. Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения территории. Поволжье. Географическое 

положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как природнохозяйственная 

граница. Этническая и культурная неоднородность района. Крупнейшие города района. 

(Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-географического положения и 

этапы  развития. Северный Кавказ. Особенности  географического положения, и разнооб-

разие природы. Внутренняя неоднородность территории. Природно – хозяйственные зо-

ны. Полезные ископаемые. Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское  

моря, их природа и хозяйственное  использование.  Географическое положение, природ-

ные условия и ресурсы Урала. Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и 

проблемы современного хозяйства.  

Тема  2 Азиатская  часть  России. 

Природа  Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия  ведения  хозяйства. При-

рода и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Арк-

тические  моря.  Русские географические открытия. Особенности  морей. Северный мор-

ской путь и его значение. Население Сибири. Этнический  состав. Хозяйственное освое-

ние  Сибири. 

Общая характеристика Восточного  макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы раз-

вития экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 
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5.Тематическое планирование 2021-2022 уч. год,  класс- 68 часа; 
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№ 

уро-

ка 

Тема урока  

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип/фо

рма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

кон-

троля 

Способ 

орга-

низа-

ции 

урока 

     Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Тема1: Об-

щая харак-

теристика 

хозяйства. 

Географиче-

ское  

районирова-

ние (3часа) 

1.Понятие 

«хозяйство». 

Структура 

хозяйство 

 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

 Знать особенности пред-

мета и структуру учебни-

ка.  Понятие «хозяйство». 

Структура хозяйство. 

Сферы. Отрасли. 

Особенности постинду-

стриальной стадии разви-

тия. Понятия центра и по-

лупериферии мирового 

хозяйства. Пути развития 

России в обозримой пер-

спективе 

Обсуждение важнейших 

социально - экономиче-

ских проблем России и 

возможных сценариев ее 

инновационного 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию 

в графической форме, 

анализирова 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме,. 

Работа 

с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

2 2.Этапы раз-

вития хозяй-

ства 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Классификация историко - 

экономических систем, 

регионы России с преоб-

ладанием их различных 

типов. Особенности функ-

циональной и отраслевой 

структуры хозяйства Рос-

сии 

Уметь работать с геогра-

фической картой России 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания. 

Анализ 

карт 

гео-

графи-

ческо-

го ат-

ласа 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

3 3.Географиче

ское райони-

рование 

1 урок  

ре-

флек-

Районирование — важ-

нейший метод географии. 

Виды районирования. Гео-

графическое (территори-

альное) разделение труда. 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 
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сии               Специализация тер- рито-

рий на производстве про-

дукции (услуг). Отрасли 

специализации райо- нов. 

Западная и восточная ча-

сти Рос# сии. Экономиче-

ские районы. Феде- раль-

ные округа. Анализ схемы 

«Районирование». Подбор 

примеров районов различ-

ного уровня. Определение 

по картам отраслей хозяй-

ства специализации от-

дельных 

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты; 

уметь добывать недо-

стающую информацию с 

помощью карт атласа, 

электронных образова-

тельных ресурсов 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

,  

Работа 

с кар-

той,   

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

4 Тема2: 

Главные 

отрасли и 

межотрасле-

вые ком-

плексы (17 

часов) 

1.Сельское 

хозяйство. 

Растениевод-

ство 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Сельское хозяйство. Рас-

тениеводство.география 

размещения.Полеводство. 

Зерновые и технические 

культуры. Назначение зер-

новых и технических 

культур, их требования к 

агроклиматическим ресур-

сам. Перс- пективы разви-

тия земледелия. Отрасли 

животноводства, их значе-

ниеи география. Перспек-

тивы развития животно-

водства. 

Определение по картам и 

характеристика агрокли-

матических ресурсов со 

значительными посевами 

тех или иных культур. 

Определение по картам и 

эколого - климатическим 

показателям основных 

районов выращивания 

зерновых и технических 

культур. Определение по 

картам и эколого - клима-

тическим показателям 

главных районов развития 

разных отраслей животно-

водства 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты;  

уметь добывать недо-

стающую информацию 

 само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

Работа 

с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

5 2.Животново

дство. Зо-

нальная спе-

циализация 

сельского 

хозяйства 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Животноводство. Зональ-

ная специализация сель-

ского хозяйства. география 

размещения 

.  

Объяснение зональной 

специализации сельского 

хозяйства на основе анали-

за и сопоставления не-

скольких тематических 

Коммуникативные: 

определять общие цели, 

способы взаимодействия, 

планировать общие спо-

собы работы.  Регуля-

тивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений через вклю-

чение в новые виды дея-

тельности; самостоя-

тельно планировать и 

оценивать свою деятель-

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

,  

Работа 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 
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карт. 

 

ность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты; 

уметь работать с различ-

ными источниками ин-

формации, преобразовы-

вать информацию,  уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

карт атласа 

с кар-

той,   

кейс) 

6 3.Агропромы

шленный 

комплекс. 

Лёгкая и пи-

щевая  

промышлен-

ность 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Агропромышленный ком-

плекс: состав, место и зна-

чение в хозяйстве. Звенья 

АПК. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от дру-

гих отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные 

угодья, их структу-

ра.Анализ схемы «Состав 

агропромышленного ком-

плекса России», установ-

ление звеньев и взаимо-

связей агропромышленно-

го комплекса. Сравнение 

сельскохозяйственных 

угодий России с другими 

странами (регионами). 

Выявление существенных 

черт отличия сельского 

хозяйства от других отрас-

лей экономики 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения и эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: самосто-

ятельно планировать и 

оценивать свою деятель-

ность.  

Познавательные: уметь 

работать с различными 

источниками информа-

ции; выявлять причинно-

следственные связи, де-

лать выводы и строить 

умозаключения;  состав-

лять описания 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

7 4.Лесной 

комплекс 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Лесной комплекс 

,особенности размещения. 

Лесные ресурсы России, 

их география. Состав и 

продукция лесной про-

мышленности, ее место и 

значение в хозяйстве. Фак-

торы размещения пред-

приятий. География важ-

нейших отраслей. Влияние 

лесной промышленности 

на окружающую среду. 

Перспективы развития 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: опреде-

лять новый уровень от-

ношения к себе как субъ-

екту деятельности 

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, под-

готов-

ка 

ком-

пью-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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отрасли 

Выявление направлений 

использования древесины 

в хозяйстве, ее главных 

потребителей. Определе-

ние по картам атласа гео-

графического положения 

основных районов лесоза-

готовок и лесопромыш-

ленных комплексов с 

обоснованием принципов 

их размещения. Выявление 

роли потребительского и 

экологического факторовв 

размещении предприятий 

лесной промышленности. 

Высказывание мнения о 

проблемах, задачах и пер-

спективах развития рос-

сийской лесной промыш-

ленности. Характеристика 

одной из лесных баз по 

картам и статистическим 

материалам 

сти и использования гео-

графической карты;  

уметь производить поиск 

и обработку информа-

ции, составлять схемы 

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

8 5.Топливно-

энергетиче-

ский ком-

плекс. Топ-

ливная про-

мышленность 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Обсуждать вопросы и за-

дания учебника Топливно-

энергетический комплекс. 

Топливная промышлен-

ность.ТЭБ Районы добычи 

угля. 

Состав, структура и значе-

ние ТЭК в хозяйстве. Топ-

ливно – энергетический 

баланс. Основные пробле-

мы российского ТЭК 

Анализ схемы «Состав 

топливно - энергетиче-

ского комплекса», объяс-

нение функций его от-

дельных звеньев и взаи-

мосвязи между ними. 

Анализ топливно - энер-

гетического баланса Рос-

сии и динамики его ос-

новных параметров на 

основе статистических 

данных 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно планировать и 

оценивать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты;  

уметь производить поиск 

и обработку информа-

ции; составлять описания 

и сравнительные харак-

теристики 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, Рабо-

та с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

9 6.Нефтяная 

промышлен-

ность 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Нефтяная и газовая про-

мышленность: запасы, 

добыча, использование и 

транспортировка нефти и 

природного газа. Система 

нефте - и газопроводов. 

География переработки 

нефти и газа. Влияние 

нефтяной и газовой про-

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно планировать и 

оценивать свою деятель-

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

Работа 

с кар-

той,  

инди-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 
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мышленности на окружа-

ющую среду. Перспекти-

вы развития нефтяной и 

газовой промышленности. 

Угольная промышлен-

ность. Запасы и добыча 

угля. Использование угля 

и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи 

и стоимость угля. Воздей-

ствие угольной промыш-

ленности на окружающую 

среду. Перспективы раз-

вития угольной промыш-

ленности. Обозначение на 

контурной карте основ-

ных районов добычи 

нефти и газа и крупней-

ших нефте - и газопрово-

дов. Сопоставление карты 

размещения предприятий 

нефтяной и газовой про-

мышленности с картой 

плотности на- селения, 

формулирование выводов. 

Характеристика одного из 

нефтяных бассейнов и 

газодобывающих районов 

по картам и статистиче-

ским материалам. Уста-

новление экономических 

следствий концентрации 

запасов неф- ти и газа на 

востоке страны, а основ-

ных потребителей на за-

паде. Высказы- вание 

мнения о воздействии 

нефтяной и газовой про-

мышленности и других 

отраслей ТЭК на состоя-

ние окружающей среды и 

мерах по ее охране. Сопо-

ставительный анализ ве-

личины добычи угля в 

основных . Характеристи-

ка одного из угольных 

бассейнов по картам и 

статистическим материа-

лам угольных бассейнах 

на основе статистических 

материалов и картНефтя-

ная и газовая промышлен-

ность Районы добычи 

ность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты;  

уметь производить поиск 

и обработку информа-

ции; составлять описания 

виду-

альный 

опрос, 

,  

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

10 7 .Газовая 

промышлен-

ность 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

.Чтение карт, характери-

зующих особенности гео-

графии отраслей ТЭК (ос-

новные районы добычи, 

транспортировка, перера-

ботка и использование 

топливных ресурсов). 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно планировать и 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 
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оценивать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты;  

уметь анализировать, 

сравнивать, классифици-

ровать факты, делать 

выводы и строить умоза-

ключения; строить схе-

мы на основе преобразо-

вания текста; выявлять 

существенные признаки 

и делать описания объек-

тов 

опрос, 

,  

 

Работа 

с кар-

той,  

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

11 8.Электроэне

ргетика 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Объемы производства 

электроэнергии. Типы 

электростанций, их осо-

бенности и доля в произ-

водстве электроэнергии. 

Нетрадиционные источни-

ки энергии. Энергетиче-

ские системы. Влияние 

отрасли на окружающую 

среду. Перспективы разви-

тия электроэнергетики 

Составление (анализ) таб-

лицы «Различия типов 

электростанций по осо-

бенностям эксплуатации, 

строительства, воздей-

ствия на окружающую 

среду, стоимости электро-

энергии». Выявление при-

чинно - следственных свя-

зей в размещении гидро-

энергетических ресурсов и 

географии ГЭС. Высказы-

вание мнения о существо-

вании или отсутствии за-

висимости величины по-

требления энергии от 

уровня социально - эконо-

мического развития стра-

ны. Аргументирование 

необходимости экономии 

электроэнергии. Электро-

энергетика.электростанции 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно организовывать 

и оценивать свою дея-

тельность.  

Познавательные: овла-

девать основами смыс-

лового чтения и состав-

ления плана прочитанно-

го;  формировать интерес 

к дальнейшему расшире-

нию и углублению гео-

графических знаний. 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Р

абота с 

картой  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

12 9Металлурги

ческий ком-

плекс 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Объяснение влияния раз-

личных факторов на раз-

мещение металлургиче-

ского производства. 

Черные металлы: объемы 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-
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и особенности производ-

ства. Факторы размеще-

ния. География металлур-

гии черных металлов. Ос-

новные металлургические 

базы. Влияние черной ме-

таллургии на окружаю-

щую среду. Перспективы 

развития отрасли 

Формулирование главных 

факторов размещения 

предприятий черной ме-

таллургии. Сопоставление 

по картам географии ме-

сторождений железных 

руд и каменного угля с 

размещением крупнейших 

центров черной металлур-

гии. Подбор примеров (с 

использованием карт атла-

са) различных вариантов 

размещения предприятий 

черной металлургии. Обо-

значение на контурной 

карте главных металлур-

гических баз. Высказыва-

ние мнения о причинах 

сохранения за сталью роли 

главного конструкционно-

го материала. Характери-

стика одной из металлур-

гических баз по картам и 

статистическим материа-

лам. Осуждение проблем 

современного этапа разви-

тия российской черной 

металлургии и перспектив 

ее развития 

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью, са-

мостоятельно организо-

вывать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: 

овладевать основами 

картографической 

грамотности и исполь-

зования географиче-

ской карты;  формиро-

вать интерес к даль-

нейшему расширению 

и углублению геогра-

фических знаний.  

 

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

13 10.Металлург

ический ком-

плекс 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Металлургический ком-

плекс. Отрасли. Факторы 

Цветные металлы: объемы 

и особенности производ-

ства. Факторы размещения 

предприятий. География 

металлургии цветных ме-

таллов: основные метал-

лургические базы и цен-

тры. Влияние цветной ме-

таллургии на окружаю-

щую среду. Перспективы 

развития отрасли 

Поиск информации (в Ин-

тернете и других источни-

ках) об использовании 

цветных металлов в хозяй-

стве и причинах возраста-

ния потребности в них. 

Сопоставление по картам 

Коммуникативные: 

определять общие це-

ли, способы взаимо-

действия, планировать 

общие способы рабо-

ты.   

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью. 

Познавательные: фор-

мировать интерес к 

дальнейшему расшире-

нию и углублению гео-

графических знаний 

тест 

Работа 

с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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географии месторождений 

цветных металлов с раз-

мещением крупнейших 

центров цветной метал-

лургии. Выявление глав-

ной закономерности в раз-

мещении предприятий 

цветной металлургии тя-

желых металлов. Сопо-

ставление карт атласа 

«Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

установление главных 

факторов размещения вы-

плавки алюминия и круп-

нейших центров алюмини-

евого производства. Об-

суждение проблем совре-

менного этапа развития 

российской цветной ме-

таллургии 

 

14 11.Машиност

роительный 

комплекс 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Ведущая роль машино-

строительного комплекса в 

хозяйстве. Главная задача 

машиностроения. Состав 

машиностроения, группи-

ровка отраслей по роли и 

назначению. Проблемы 

российского машиностро-

ения 

Аргументирование кон-

кретными примерами ре-

шающего воздействия ма-

шиностроения на общий 

уровень развития страны. 

Анализ состава и связей 

машиностроительного 

комплекса. Машинострои-

тельный комплекс. Отрас-

ли, размещене, значение. 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.   

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью. 

Познавательные: извле-

кать информацию из ил-

люстраций и диаграмм 

учебника, составлять 

план прочитанного тек-

ста, выделять признаки 

понятий, сравнивать и 

анализировать. 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

Анализ 

карты  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

15 12..Машинос

троительный 

комплекс 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Современная система фак-

торов размещения маши-

ностроения. Ведущая роль 

наукоемкости как фактора 

размещения. Влияние спе-

циализации и ко- опериро-

вания на организацию 

производства и географию 

машиностроения 

Анализ зависимости 
между металлоемко-
стью и трудоемкостью 
продукции машиностро-
ения. Выявление по 
картам главных районов 

Коммуникативные: 

организовывать и пла-

нировать учебное со-

трудничество с учите-

лем и одноклассника-

ми, определять общие 

цели, способы взаи-

модействия.   

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью, оце-

нивать себя и свою дея-

тельность. 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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размещения от- раслей 
трудоемкого и металло-
емкого машинострое-
ния; районов, произво-
дящих наибольшую 
часть машинострои-
тельной продукции; 
районов с наиболее вы-
сокой долей машино-
строения в промышлен-
ности. Составление и 
анализ схемы коопера-
ционных связей маши-
ностроительного пред-
приятИзучение особенно-

стей внутриотраслевых 

связей на примере маши-

ностроения или лесного 

комплекса. 

 

 Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию 

в графической форме, 

анализировать графики; 

уметь производить вы-

числения; формировать 

интерес к дальнейшему 

расширению и углубле-

нию географических 

знаний. 

сов по 

теме,  

Работа 

с кар-

той,  

16 13.Химическа

я промыш-

ленность 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Понятие о конструкцион-

ных материалах. Традици-

онные и нетрадиционные 

конструкционные матери-

алы, их свойства 

Анализ состава и связей 

комплексов конструкци-

онных материалов хими-

ческих веществ. Подбор 

примеров использования 

различных конструкцион-

ных материалов в хозйстве 

и повседневной жизни 

людей. Анализ и сопостав-

ление доли и роли ком-

плексов в промышленно-

сти разных страны мира. 

Составление схемы меж-

отраслевых связей хими-

ческой промышленности 

.Химическая промышлен-

ность Отрасли, размещене, 

значение Состав химико - 

лесного комплекса. Хими-

ческая промышленность: 

состав, место и значение в 

хозяйстве. Роль химизации 

хозяйства. Отличия хими-

ческой промышленности 

от других промышленных 

отраслей 

Анализ схемы «Состав 

химической промышлен-

ности России» и выявле-

ние роли важнейших от-

раслей химической про-

мышленности в хозяйстве. 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.   

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью, оце-

нивать себя. 

Познавательные: фор-

мировать алгоритм рабо-

ты с приборами; уметь 

производить вычисле-

ния;  формировать инте-

рес к дальнейшему рас-

ширению и углублению 

географических знаний. 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме,  

Работа 

с кар-

той,  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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Подбор примеров (из кон-

текста реальной жизни) 

изделий химической про- 

мышленности и соотнесе-

ние их с той или иной от-

раслью. Определение вли-

яния важнейших особен-

ностей химической про-

мышленности на геогра-

фию ее 

17 14.Транспорт 1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Сравнение транспортной 

обеспеченности отдельных 

районов России (на основе 

карт). Транспорт. Виды 

МагистралиИнфраструк-

турный комплекс: состав, 

место и значение в хозяй-

стве. Понятие об услугах. 

Классификации услуг по 

характеру и видам, перио-

дичности потребления и 

распространенности. Виды 

и работа транспорта. 

Транспортные узлы и 

транспортная система. 

Типы транспортных узлов. 

Влияние на размещение 

населения и предприятий 

Анализ схемы «Состав 

инфраструктурного ком-

плекса», установление 

звеньев и роли отдельных 

отраслей комплекса. Срав-

нение доли инфраструк-

турного комплекса в эко-

номике разных стран. 

Сравнение видов транс-

порта по различным пока-

зателям на основе анализа 

статистических данных. 

Выявление преимуществ и 

недостатков каждого вида 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью, вы-

делять необходимую 

информацию 

Познавательные: фор-

мировать алгоритм рабо-

ты с приборами;  уметь 

выявлять причинно-

следственные связи меж-

ду явлениями; формиро-

вать интерес к дальней-

шему расширению и 

углублению географиче-

ских знаний. 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, Рабо-

та с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

18 15.Информац

ионная 

структура 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Объяснение возникнове-

ния экологических про-

блем, связанных с про-

мышленным произ-

водством, сельским хозяй-

ством и транспортом. Вы-

деление группы отраслей, 

оказавших наибольшее 

воздействие на состояние 

окружающей среды, ее 

качество 

 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.   

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью.  

Познавательные:уметь 

анализировать данные и 

преобразовывать их в 

форму графика;  форми-

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

,  

 

Работа 

с кар-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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ровать интерес к даль-

нейшему расширению и 

углублению географиче-

ских знаний. 

той,   

19 16.Сфера об-

служивания. 

Рекреацион-

ное хозяйство 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Виды связи и их роль в 

жизни людей и хозяйстве. 

Развитие связи в стране. 

География связи. Перспек-

тивы развития. Сфера об-

служивания. Жилищно - 

коммунальное хозяйство. 

География жилищно - 

коммунального хозяйства. 

Влияние на окружающую 

среду. Перспективы разви-

тия 

Определение видов связи, 

достоинств и недостатков 

каждого из них. Сравнение 

по статистическим данным 

уровня развития отдель-

ных видов связи в России 

и других странах. Анализ 

территориальных разли-

чий в уровне телефониза-

ции районов России. 

Определение территори-

альных различий в обеспе-

ченности жильем районов 

России. Анализ статисти-

ческих данных по уровню 

обеспеченности жильем и 

его благоустроенности в 

России и других странах 

мира.  

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.   

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью.  

Познавательные: фор-

мировать алгоритм рабо-

ты с приборами; уметь 

производить вычисле-

ния;  формировать инте-

рес к дальнейшему рас-

ширению и углублению 

географических знаний. 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос,, 

само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

20 17.Территори

альное разде-

ление труда. 

 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Выделение на контурной 

карте главных промыш-

ленных и сельскохозяй-

ственных районов страны. 

Сравнение их размещения 

с главной полосой рассе-

ления и с благоприятным 

по природным условиям 

жизни населения положе-

нием территорий 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности. Познава-

тельные: извлекать ин-

формацию из различных 

источников, выявлять 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

сравнивать, описывать 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

 

21 Тема3: Ев-

ропейская 

часть России 

(28 часов) 

1.Восточно-

Европейская 

равнина 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Восточно-Европейская 

равнина. 

Особенности природы 

Особенности географиче-

ского положения. Природа 

и природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. 

Место и роль в социально-

экономическом развитии 

страны 

Выявление на основе ана-

лиза карт особенностей 

географического положе- 

ния макрорегиона, специ-

фики территориальной 

структуры расселения и 

хозяйства, этнического 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности. Познава-

тельные: извлекать ин-

формацию из различных 

источников, выявлять 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

сравнивать, описывать 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций.  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

22 2.Волга 1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Составление географиче-

ских маршрутов по досто-

примечательным местам 

Центральной России (па-

мятники природы, куль-

турно-исторические объ-

екты, национальные свя-

тыни России). 

Волга. 

Природа. История . Куль-

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.  Регуля-

тивные: управлять сво-

ей познавательной дея-

тельностью, оценивать 

себя. 

 Познавательные: из-

влекать информацию из 

карт атласа, выделять 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 



25 

 

 

тура. Проблемы признаки понятий, де-

лать выводы, сравнивать, 

описывать; формировать 

интерес к дальнейшему 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

кейс) 

23 3.Центральн

ая Россия: 

состав, ЭГП 

 

 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Центральная Россия: со-

став, ЭГП НаселениеЦен-

тральная Россия и Евро-

пейский Северо - Запад — 

межрайонный комп- лекс. 

Особенности историческо-

го развития. Характер по-

верхности территории. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природ-

ные ресурсы 

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положе-

ния Центральной России и 

Европейского Северо - 

Запада. Установление ха-

рактера воздействия гео-

графического положения 

на природу, жизнь людей 

и хозяйство. Выявление и 

анализ условий для разви-

тия хозяйств 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.  Регуля-

тивные: управлять сво-

ей познавательной дея-

тельностью, оценивать 

себя. 

 Познавательные: из-

влекать информацию из 

карт атласа, выделять 

признаки понятий, де-

лать выводы, сравнивать, 

описывать; формировать 

интерес к дальнейшему 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная  

Работа 

с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

24 4.Центральн

ый район: 

особенности 

населения. 

 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Центральный район: осо-

бенности населения Чис-

ленность и динамика чис-

ленности населения. Раз-

мещение населения, урба-

низация и города. Народы 

и религии. Занятость и 

доходы населения. Факто-

ры развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрас-

ли промышленности: ма-

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.  Регуля-

тивные: управлять сво-

ей познавательной дея-

тельностью, оценивать 

себя. 

 Познавательные: из-

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-



26 

 

 

шиностроение, пищевая, 

лесная, химическая. Сель-

ское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические про-

блемы. Основные направ-

ления развития 

 

влекать информацию из 

карт атласа, выделять 

признаки понятий, де-

лать выводы, сравнивать, 

описывать; формировать 

интерес к дальнейшему 

тель-

ная 

Работа 

с кар-

той,   

ный 

кейс) 

25 5.Хозяйство 

центрального 

района  

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания                         

Хозяйство центрального 

района Промышленные 

центры. Анализ тематиче-

ских физико - географиче-

ских карт и карт населе-

ния, установление при-

чинно - следственных свя-

зей и закономерностей 

размещения населения, 

городов и объектов хозяй-

ственной деятельности. 

Анализ схем и статистиче-

ских материалов, отража-

ющих качественные и ко-

личественные параметры 

населения, формулирова-

ние выводов. Характери-

стика населения на основе 

анализа разных источни-

ков информации, в том 

числе карт. Анализ раз-

личных по содержанию 

физико - географических и 

социально - экономиче-

ских тематических карт, 

установление причинно - 

следственных связей и 

закономерностей развития 

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

Анализ схем и статистиче-

ских материалов, отража-

ющих качественные и ко-

личественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулирование выводов. 

Составление таблиц, диа-

грамм, графиков, описа-

ний, характеристик, отра-

жающих особенности хо-

зяйства, на основе анализа 

разных источников ин-

формации, в том числе 

карт. Определение района 

и его подрайонов по крат-

кому описанию (характе-

ристике) природы, населе-

ния и хозяйства. Анализ 

взаимодействия природы и 

человека на примере от-

дельных территорий. Ре-

шение практических и по-

знавательных задач, рабо-

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.  

 Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью, оце-

нивать себя.  

 Познавательные: из-

влекать и преобразовы-

вать информацию из раз-

личных источников, де-

лать выводы, сравнивать; 

формировать интерес к 

дальнейшему расшире-

нию и углублению гео-

графических знаний 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, Рабо-

та с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 



27 

 

 

та с системой вопросов и 

заданий, контурными кар-

тами 

26 6.Москва- 

столица Рос-

сии 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Москва- столица России. 

Хоз. развитиеЦентральное 

положение Москвы как 

фактор формирования ре-

гиона. Исторический и 

религиозный факторы 

усиления Москвы. Ради-

ально - кольцевая террито-

риальная структура рассе-

ления и хозяйства. Насе-

ление Моск- вы, Москов-

ская агломерация. Важ-

нейшие отрасли хозяйства 

региона. Культурно - ис-

торические памятники 

Анализ тематических, ис-

торических, физико - гео-

графических карт и карт 

населения, установление 

причинно - следственных 

связей и закономерностей 

размещения населения, 

городов и объектов хозяй-

ственной деятельности. 

Анализ схем и статистиче-

ских материалов, отража-

ющих качественные и ко-

личественные параметры 

населения, формулирова-

ние выводов.  

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.  

 Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью, оце-

нивать себя  и свою дея-

тельность.  

Познавательные: извле-

кать и преобразовывать 

информацию из различ-

ных источников, форми-

ровать интерес к даль-

нейшему расширению и 

углублению географиче-

ских знаний 

тест 

Работа 

с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

27 7. Города 

Центр. Райо-

на. 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Характеристика населения 

на основе анализа разных 

источников информации, в 

том числе карт. Решение 

практических и познава-

тельных задач. Анализ 

тематических карт, уста-

новление причинно - след-

ственных связей и законо-

мерностей развития хозяй-

ства и размещения хозяй-

ственных объектов. Ана-

лиз схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количе-

ственные параметры хо-

зяйства и его структуру, 

формулирование выводов. 

Подготовка и обсуждение 

сообщений (презентаций) 

об основных объектах 

культуры и истории райо-

на 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.   

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью, оце-

нивать себя. 

Познавательные: 

извлекать и преобра-

зовывать информацию 

из различных источни-

ков, формировать ин-

терес к дальнейшему 

расширению и углуб-

лению географических 

знаний.  

 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

 

 

28 8. Цен-

трально-

Чернозем-

ный район 

 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Центрально-Черноземный 

район ЭГ, П Природ. Ре-

сурсы. Население. Отрасли 

Состав районов. Особен-

ности географического 

положения, его влияние на 

природу, хозяйство и 

жизнь населения. Геогра-

фия природных ресурсов. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. Факто-

ры развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрас-

ли промышленности: ма-

шиностроение, пищевая, 

лесная, химическая про-

мышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления 

развития 

 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.   

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью, оце-

нивать себя. 

 Познавательные: нахо-

дить и преобразовывать 

информацию, формиро-

вать интерес к дальней-

шему расширению и 

углублению географиче-

ских знаний. 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме,  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

29 . 9.Волго-

Вятский 

район 

1 урок  

ре-

флек-

сии     

Волго-Вятский район 

Природ. Ресурсы. Населе-

ние. Отрасли Состав райо-

нов. Особенности геогра-

фического положения, его 

влияние на природу, хо-

зяйство и жизнь населе-

ния. География природных 

ресурсов. Численность и 

динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация и 

города. Народы и религии. 

Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. Ве-

дущие отрасли промыш-

ленности: машинострое-

ние, пищевая, лесная, хи-

мическая промышлен-

ность. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологиче-

ские проблемы. Основные 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.   

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью, оце-

нивать себя. 

 Познавательные: нахо-

дить причинно-

следственные связи, 

овладеть основными 

навыками нахождения, 

использования и презен-

тации географической 

информации; выделять 

признаки понятий, де-

лать выводы, сравнивать, 

анализировать, состав-

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 



29 

 

 

направления развития 

 

лять описания объектов. работ,  

30 10.Северо-

Западный 

район 

ЭГП и при-

рода. 

 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Северо-Западный район 

ЭГП и природа Состав 

района. Особенности гео-

графического положения, 

его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населе-

ния. География природных 

ресурсов. Численность и 

динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация и 

города. Санкт - Петербург-

ская агломерация. Народы 

и религии. Факторы разви-

тия и особенности хозяй-

ства. Ведущие отрасли 

промышленности: маши-

ностроение, пищевая, лес-

ная, химическая промыш-

ленность. Отраслевая и 

территориальная структу-

ра Санкт - Петербурга. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические про-

блемы. Основные направ-

ления развития. Историко 

- культурные памятники 

района 

 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.  

 Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью, вы-

делять необходимую 

информацию, оценивать 

себя. 

Познавательные: 

овладевать основами 

картографической 

грамотности и исполь-

зования географиче-

ской карты;  уметь 

анализировать, срав-

нивать, классифици-

ровать факты, делать 

выводы и строить умо-

заключения;  

 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

31 11.Города на 

старых вод-

ных торговых 

путях 

 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти  

.Составление геграф. опи-

сания  путешествия от 

Финского залива до Ры-

бинска водным путем 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное взаимодей-

ствие с учителем и одно-

классниками. 

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью, вы-

делять необходимую 

информацию, оценивать 

себя и свою деятель-

ность, научиться самоди-

агностике и самокоррек-

ции. 

Познавательные: овла-

деть основными навыка-

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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ми нахождения, исполь-

зования и презентации 

географической инфор-

мации;  

выделять признаки поня-

тий, делать выводы, 

сравнивать, анализиро-

вать, составлять описа-

ния объектов 

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

32 12.Санкт-

Петербург- 

новый «хо-

зяйственный 

узел» России 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Санкт-Петербург вторая 

столица России. Анализ 

тематических физико - 

географических карт и 

карт населения, установ-

ление причинно - след-

ственных связей и законо-

мерностей размещения 

населения, городов и объ-

ектов хозяйственной дея-

тельности. Анализ схем и 

статистических материа-

лов, отражающих каче-

ственные и количествен-

ные параметры населения, 

формулирование выводов. 

Характеристика населения 

на основе анализа разных 

источников информации, в 

том числе карт. Анализ 

различных по содержанию 

физико - географических и 

социально - экономиче-

ских тематических карт, 

установление причинно - 

следственных связей и 

закономерностей развития 

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов.  

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками.   

Регулятивные: управ-

лять своей познаватель-

ной деятельностью, 

научиться самодиагно-

стике и самокоррекции. 

Познавательные:  нахо-

дить причинно-

следственные связи, де-

лать выводы, сравнивать, 

обобщать, анализировать 

и оценивать информа-

цию 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

33 13.Санкт-

Петербург 

вторая сто-

лица России 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Обсуждаем и отвечаем на 

вопросы учебника Санкт-

Петербург вторая столица 

Рос-

сии.Достопримечательност

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуника-

Тести-

рова-

ние 

Инди-

виду-

альные 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-
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и ции 

Регулятивные: опреде-

лять новый уровень от-

ношения к себе, научить-

ся самодиагностике и 

самокоррекции. 

Познавательные: нахо-

дить причинно-

следственные связи, де-

лать выводы, сравнивать, 

обобщать 

виды 

дея-

тель-

ности 

Работа 

с кар-

той,  

Работа 

с кар-

тами 

путе-

ше-

ствий. 

Опи-

сание 

Египта 

по ти-

повому 

плану 

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

34 14.Калинингр

адская об-

ласть 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Калининградская область 

.ГП природа. Хозяйство 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию 

в графической форме, 

анализирова 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

35 15.Европейс

кий Север 

ЭГП и при-

рода 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Европейский Север 

ЭГП и природа.Состав 

района. Физико - и эконо-

мико - географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и 

жизнь населения. Особен-

ности географии природ-

ных ресурсов: Кольско - 

Карельская и Тимано - 

Печорская части района 

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положе-

ния. Установление харак-

тера воздействия геогра-

фического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты; 

уметь добывать недо-

стающую информацию с 

помощью карт атласа, 

электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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анализ условий для раз- 

вития хозяйства. Анализ 

различных по содержанию 

физико – географических 

карт для установления 

природных различий за-

падной и восточной частей 

Европейского Севера. Со-

ставление простого и 

сложного плана воспроиз-

ведения материала. Харак-

теристика особенностей 

природы. Поиск информа-

ции (в Интернете и других 

источниках) и подготовка 

сообщений (презентаций) 

о природе и природно - 

ресурсной базе района 

36 16.Этапы 

развития хо-

зяйства 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

.Этапы развития хозяйства 

Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. Гео-

графия важнейших отрас-

лей хозяйства, особенно-

сти его территориальной 

организации. Географиче-

ские аспекты основных 

экономических, социаль-

ных и экологических про-

блем. Место и роль района 

в социально - экономиче-

ском пространстве страны. 

Анализ различных по со-

держанию физико - гео-

графических и социально - 

экономических тематиче-

ских карт, установление 

причинно - следственных 

связей и закономерностей 

развития хозяйства и раз-

мещения хозяйственных 

объектов. Анализ схем и 

статистических материа-

лов, отражающих каче-

ственные и количествен-

ные параметры хозяйства 

и его структуру, формули-

рование выводов. Состав-

ление таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, ха-

рактеристик, отражающих 

особенности хозяйства, на 

основе анализа разных 

источников информации, в 

том числе карт. Определе-

ние района и его подрайо-

нов по краткому описанию 

(характеристике) природы, 

населения и хозяйства. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения и эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: самосто-

ятельно планировать и 

оценивать свою деятель-

ность.  

Познавательные: уметь 

работать с различными 

источниками информа-

ции; выявлять причинно-

следственные связи, де-

лать выводы и строить 

умозаключения;  состав-

лять описания 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, Рабо-

та с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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37 17. Роль Ев-

ропейского 

Севера в раз-

витии рус-

ской культу-

ры 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

 Роль Европейского Севе-

ра в развитии русской 

культуры 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

38 18.Поволжье 

ЭГП и при-

рода 

1  Поволжье 

ЭГП и природа.Состав 

Поволжья. Физико - и эко-

номико - географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и 

жизнь населения 

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положе-

ния Поволжья. Установле-

ние характера воздействия 

географического положе-

ния на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выяв-

ление и анализ условий 

для развития хозяйства. 

Анализ различных по со-

держанию физико - гео-

графических карт для 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, Рабо-

та с 

картой,  

путе-

ше-

ствия. 

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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установления природных 

различий северной и юж-

ной, западной и восточной 

частей Поволжья. Уста-

новление причинно - след-

ственных связей на основе 

анализа карт: между осо-

бенностями строения зем-

ной коры и составом ми-

неральных ресурсов, меж-

ду особенностями строе-

ния земной коры и релье-

фом, между климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, между клима-

том и природной зональ-

ностью, между особенно-

стями природной зональ-

ности и обеспеченностью 

биологическими ресурса-

ми. Составление простого 

и сложного плана воспро-

изведения материала. Ха-

рактеристика особенно-

стей природы на основе 

анализа карт, схем, диа-

грамм. Поиск информации 

(в Интернете и других ис-

точниках) и подготовка 

сообщения (презентации) 

о природе и природно - 

ресурсной базе Поволжья 

39 19.Население 

и хозяйство 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Нанесение на контурную 

карту крупнейших городов 

Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (на 

выбор) по транспортно-

географическому положе-

нию, историко-культурной 

и хозяйственной роли в 

жизни страны. 

 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию 

в графической форме, 

анализирова 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

40 21.Европейс

кий Юг            

Крым                                    

 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Численность и динамика 

численности населения. 

Естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Урбанизация и 

города. Народы и рели- 

гии, традиции и культура 

Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. Гео-

графия важнейших отрас-

лей хозяйства, особенно-

сти его территориальной 

организации. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления 

развития 

 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты; 

уметь добывать недо-

стающую информацию с 

помощью карт атласа, 

электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

41 Природные 

условия Се-

верного Кав-

каза 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Европейский Юг .ЭГП                                              

Природные условия. Со-

став Европейского Юга. 

Физико - и экономико - 

географическое положе-

ние, его влияние на приро-

ду. Хозяйство и жизнь 

населения 

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положе- 

ния Европейского Юга. 

Установление характера 

воздействия географиче-

ского положения на при-

роду, жизнь людей и хо-

зяйство. Выявление и ана-

лиз условий для развития 

хозяйства. Анализ различ-

ных по содержанию физи-

ко - географических карт 

для частей Европейского 

Юга. Установление при-

чинно - следственных свя-

зей на основе анализа 

карт: между особенностя-

ми строения земной коры 

и составом минеральных 

ресурсов, между особен-

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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ностями строения земной 

коры и рельефом, между 

климатом и обеспеченно-

стью водными ресурсами, 

между климатом и при-

родной зональностью, 

между особенностями 

природной зональности и 

обеспеченностью биоло-

гическими ресурсами. Со-

ставление простого и 

сложного плана воспроиз-

ведения материала. Харак-

теристика особенностей 

природы на основе анализа 

карт, схем, диаграмм. По-

иск информации (в Интер-

нете и других источниках) 

и подготовка сообщения 

(презентации) о природе и 

природно - ресурсной базе 

Европейского Юга 

 

 

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

42 22Хозяйство 

района 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Сравнение западной и во-

сточной частей Северного 

Кавказа по природным 

условиям, развитию АПК 

и рекреационного хозяй-

ства. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

отрас- лей хозяйства, осо-

бенности его территори-

альной организации. Сель-

ское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: 

пищевая, машиностроение, 

топливная, химическая 

промышленность. Сфера 

услуг. Экологические про-

блемы.  

 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты; 

уметь добывать недо-

стающую информацию с 

помощью карт атласа, 

электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме 

Работа 

с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

43 23.Народы 

Северного 

Кавказа  

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Численность и динамика 

численности населения. 

Естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Урбанизация и 

города. Народы и рели- 

гии, традиции и культура-

Анализ тематических фи-

зико - географических карт 

и карт населения, установ-

ление причинно - след-

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения и эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: самосто-

ятельно планировать и 

оценивать свою деятель-

ность.  

Познавательные: уметь 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-
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ственных связей и законо-

мерности разме- щения 

населения, городов и объ-

ектов хозяйственной дея-

тельности. Анализ схемы и 

статистических материа-

лов, отражающих каче-

ственные и количе- ствен-

ные параметры населения, 

формулирование выводов. 

Характеристи- ка населе-

ния на основе анализа раз-

ных источников информа-

ции, в том числе карт. Ре-

шение практических и по-

знавательных задач 

работать с различными 

источниками информа-

ции; выявлять причинно-

следственные связи, де-

лать выводы и строить 

умозаключения;  состав-

лять описания 

Работа 

с кар-

той,   

ный 

кейс) 

44 24.Южные 

моря России 

 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Южные моря России. Чер-

ное и Азовское моря 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию 

в графической форме, 

анализирова 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

 

Работа 

с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

45 25.Урал 

ЭГП и при-

рода 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

Состав Урала. Физико - и 

экономико - географиче-

ское положение, его влия-

ние на природу, хозяйство 

и жизнь населения 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-
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Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положе- 

ния Урала. Установление 

характера воздействия 

географического положе- 

ния на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выяв-

ление и анализ условий 

для развития хозяйства. 

Сопоставление различных 

по содержанию физико - 

географических карт для 

установления изменения 

природных условий 

Уральского района по 

направлениям с севера на 

юг, с запада на восток, от 

подножий гор к их верши-

нам. Установление на ос-

нове анализа карт причин-

но - следственных связей: 

между особенностями 

строения земной коры и 

составом минеральных 

ресурсов, между особен-

ностями строения земной 

коры и рельефом, между 

климатом и обеспеченно-

стью водными ресурсами, 

между климатом и при-

родной зональностью, 

между особенностями 

природной зональности и 

обеспеченностью биоло-

гическими ресурсами.  

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме 

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

46 26.Этапы 

развития и 

современное  

хозяйство 

 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. Гео-

графия важнейших отрас- 

лей хозяйства, особенно-

сти его территориальной 

организации. Ведущие 

отрасли промышленности: 

металлургия, машиностро-

ение, химическая про-

мышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления 

развития 

Сопоставление различных 

по содержанию физико - 

географических и соци-

ально - экономических 

тематических карт, уста-

новление причинно - след-

ственных связей и законо-

мерностей развития хозяй-

ства и размещения хозяй-

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты; 

уметь добывать недо-

стающую информацию с 

помощью карт атласа, 

электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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ственных объектов. Ана-

лиз схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количе-

ственные параметры хо-

зяйства и его структуру, 

формулирование выводов. 

Составление таблиц, диа-

грамм, графиков, характе-

ристик и описаний, отра-

жающих особенности хо-

зяйства, на основе анализа 

разных источников ин-

формации, в том числе 

карт. Определение района 

и его подрайонов по крат-

кому описанию (характе-

ристике) характерных черт 

природы, населения и хо-

зяйства. Выявление черт 

сходства и различия в осо-

бенностях природы, насе-

ления, хозяйства отдель-

ных территорий.  

47 . 27.Города 

Урала. Про-

блемы регио-

на 

 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Численность и динамика 

численности населения. 

Естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Урбанизация и 

города. Народы и рели- 

гии, традиции и культура 

Сопоставление тематиче-

ских физико - географиче-

ских карт и карт населе-

ния, установление при-

чинно - следственных свя-

зей и закономерностей 

размещения населения, 

городов и объектов хозяй-

ственной деятельности. 

Анализ схемы и статисти-

ческих материалов, отра-

жающих качественные и 

количественные парамет-

ры населения. Характери-

стика населения на основе 

анализа разных источни-

ков информации, в том 

числе 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

48 28.Итоговый 

урок раздела 

«Европейская 

Россия». 

 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Обобщение и системати-

зация знаний по теме: «За-

падный макрорегион – 

европейская Россия» 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 
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познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию 

в графической форме, 

анализирова 

, (элек-

трон-

ный 

кейс) 

49 Тема4: Ази-

атская часть 

России (16 

часов) 

1.Природа 

Сибири. 

 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

. Природа и природные 

ресурсы. Население. Хо-

зяйство. Место и роль в 

социально- экономическом 

развитии страны 

Выявление на основе ана-

лиза карт особенностей 

географического положе-

ния макрорегиона, специ-

фики территориальной 

структуры расселения и 

хозяйства. 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты; 

уметь добывать недо-

стающую информацию с 

помощью карт атласа, 

электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

50 2.Природа и 

ресурсы гор 

Южной Си-

бири 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

 

Природа и природные ре-

сурсы. Население. Хозяй-

ство. Место и роль в соци-

ально- экономическом 

развитии страны 

 

 

 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

51 3.Арктически

е моря 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

Арктические моря Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты; 

уметь добывать недо-

стающую информацию с 

помощью карт атласа, 

электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

52 4.    Населе-

ние Сибири                   

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

 

Население Сибири                

Формирование сети горо-

дов. Рост населения   

 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

53 5.Хозяйствен

ное освоение 

Сибири 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Историко - географиче-

ские этапы формирования 

региона. Урало - Кузнец-

кий комбинат. Транспорт-

ные проблемы развития 

региона. Сокращение чис-

ленности населения. Сни-

жение доли обрабатываю-

щих производств. Основ-

ные перспективы развития 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения и эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: самосто-

ятельно планировать и 

оценивать свою деятель-

ность.  

Познавательные: уметь 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-
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 работать с различными 

источниками информа-

ции; выявлять причинно-

следственные связи, де-

лать выводы и строить 

умозаключения;  состав-

лять описания 

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме,  

ный 

кейс) 

54 6. Западная 

Сибирь 

Природные 

условия и 

ресурсы. 

 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Состав района, его роль в 

хозяйстве России. При-

родно - территориальные 

комплексы района, их раз-

личия. Полоса Основной 

зоны населения и зона Се-

вера — два района, разли-

чающиеся по характеру 

заселения, плотности, тен-

денциям и проблемам 

населения. Кузнецко - Ал-

тайский и Западно - Си-

бирский подрайоны: ре-

сурсная база, география 

основных отраслей хозяй-

ства 

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положе- 

ния Западной Сибири. 

Сравнительная характери-

стика природно - террито-

риальных комплексов рай-

она на основе анализа 

карт. Установление харак-

тера воздействия геогра-

фического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйство. Анализ различ-

ных по содержанию физи-

ко - географических карт 

для установления природ-

ных различий северной и 

южной частей Западной 

Сибири. Составление про-

стого и сложного плана 

воспроизведения материа-

ла. Характеристика осо-

бенностей природы на ос-

нове анализа карт, схем, 

диаграмм. Поиск инфор-

мации (в Интернете и дру-

гих источниках) и подго-

товка сообщения (презен-

тации) о природе и при-

родно - ресурсной базе 

подрайонов Западной Си-

бири. Составление таблиц, 

диаграмм, графиков, ха-

рактеристик и описаний, 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию 

в графической форме, 

анализирова 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, Рабо-

та с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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отражающих особенности 

хозяйства на основе анали-

за разных источников ин-

формации, в том числе 

карт. Определение района 

и его подрайонов по крат-

кому описанию (характе-

ристике) характерных черт 

природы, населения и хо-

зяйства.  

55 . 7.Хозяйство 

района 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Выявление черт сходства и 

различия в особенностях 

природы, населения, хо-

зяйства отдельных терри-

торий. Анализ взаимодей-

ствия природы и человека 

на примере отдельных 

территорий. Решение 

практических и познава-

тельных задач, работа с 

системой вопросов и зада-

ний, контурными картами. 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

Работа 

с кар-

той,  

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

 

Работа 

с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

56 8.Восточная 

Сибирь 

Природные 

условия и 

ресурсы. 

 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

Состав района, его роль в 

хозяйстве России. Харак-

тер поверхности терри- 

тории. Климат. Внутрен-

ние воды. Природные зо-

ны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Урбанизация и города. 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 
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сти Народы и религии. Факто-

ры развития и особенности 

хозяйства. Ангаро - Ени-

сейский и Забайкальский 

подрайоны.. Экологиче-

ские проблемы. Основные 

направления развития. 

Сопоставление различных 

по содержанию физико - 

географических карт с це-

лью установления отличи-

тельных особенностей 

природы Восточной Сиби-

ри, обусловленных изме-

нением природных усло-

вий России по направле-

нию с запада на восток. 

Характеристика компо-

нентов природы Западно - 

Сибирского и Восточно -

Сибирского районов, 

установление черт сход-

ства и различия; оценка 

обеспеченности районов 

природными ресурсами. 

Анализ схем и статистиче-

ских материалов, отража-

ющих качественные и ко-

личественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулирование выводов. 

Сравнение отраслевого 

состава промышленности 

Восточно - Сибирского и 

Западно - Сибирского рай-

онов, установление глав-

ных факторов размещения 

промышленных предприя-

тий Восточной Сибири. 

Составление описаний, 

таблиц, графиков, отра-

жающих специфику хо-

зяйства района, на основе 

анализа разных источни-

ков информации 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию 

в графической форме, 

анализирова 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

57 9. Байкал 1 , ком-

бини-

рован-

ный 

Байкал, природа и хоз. 

деятельность 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты; 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, Рабо-

та с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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уметь добывать недо-

стающую информацию с 

помощью карт атласа, 

электронных образова-

тельных ресурсов 

58  

10.Хозяйство 

района 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

. Ведущие отрасли про-

мышленности: топливная, 

химическая, электроэнер-

гетика, черная металлур-

гия, машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

59  

11.Дальний 

Восток 

Формирова-

ние террито-

рии 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Состав района, его роль в 

хозяйстве России. Харак-

тер поверхности терри- 

тории. Климат. Внутрен-

ние воды. Природные зо-

ны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Урбанизация и города. 

Народы и религии.  

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию 

в графической форме, 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, Рабо-

та с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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анализирова 

60 12.Природны

е условия и 

ресурсы 

 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положе- 

ния Дальнего Востока. 

Установление характера 

воздействия географиче-

ского положения на при-

роду, жизнь людей и хо-

зяйство. Выявление и ана-

лиз условий для развития 

хозяйства. Анализ различ-

ных по содержанию физи-

ко - географических карт 

для установления измене-

ния природных условий по 

направлениям с севера на 

юг и с запада на восток. 

Установление на основе 

анализа причинно - след-

ственных связей: между 

особенностями строения 

земной коры и составом 

минеральных ресурсов, 

между особенностями 

строения земной коры и 

рельефом, между клима-

том и обеспеченностью 

водными ресурсами, меж-

ду климатом и природной 

зональностью, между осо-

бенностями природной 

зональности и обеспечен-

ностью биологическими 

ресурсами. Характеристи-

ка особенностей природы 

на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. Поиск 

информации (в Интернете 

и других источниках) и 

подготовка сообщения 

(презентации) о природе и 

природно - ресурсной базе 

Дальнего Востока.  

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты; 

уметь добывать недо-

стающую информацию с 

помощью карт атласа, 

электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

,  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

61 13.Моря Ти-

хого океана 

 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

 

.Моря Тихого океана 

 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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в графической форме, 

анализирова 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

62 14.Население 

района. 

 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Сопоставление тематиче-

ских и физико - географи-

ческих карт и карт населе-

ния, установление при-

чинно - следственных свя-

зей и закономерностей 

размещения населения и 

хозяйства. 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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63  15.Хозяйство 

района 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Сопоставление тематиче-

ских и физико - географи-

ческих карт и карт населе-

ния, установление при-

чинно - следственных свя-

зей и закономерностей 

размещения населения и 

хозяйства. 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию 

в графической форме, 

анализирова 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

64 Тема: Рос-

сия в со-

временном 

мире 

.Россия в 

мировой 

политике 

 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

Географический взгляд на 

Россию: ее место в мире 

по площади территории, 

числу жителей, запасам и 

разнообразию природных 

ресурсов, политической 

роли в мировом сообще-

стве, оборонному потен-

циалу. Функции админи-

стративно - территориаль-

ного деления страны. Фе-

дерация и субъекты Феде-

рации. Государственно - 

территориальные и нацио-

нально - территориальные 

образования. Федеральные 

округа 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

65 Повторение 

темы 

1 урок  

ре-

Повторение темы Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

Беседа, 

фрон-

таль-

Очное 

обуче-

ние/ 
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флек-

сии               

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности Познава-

тельные: овладевать 

основами картографиче-

ской грамотности и ис-

пользования географиче-

ской карты; уметь выяв-

лять различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

вопро-

сов по 

теме, 

подго-

товка 

твор-

ческих 

работ, 

подго-

товка 

ком-

пью-

терных 

пре-

зента-

ций. 

Работа 

с кар-

той,  

 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

66 Повторение 

темы 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Повторение темы Коммуникативные: ор-

ганизовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: самосто-

ятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овла-

девать основами карто-

графической грамотно-

сти и использования гео-

графической карты; 

уметь добывать недо-

стающую информацию с 

помощью карт атласа, 

электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос, 

инди-

виду-

альный 

опрос, 

, Рабо-

та с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

67 . Итоговое 

повторение  

1       
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68 Итоговое 

повторение 

1       

        

 

6.Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по ______географии___________ 

к концу ______9___ класса 
 

 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки вы-

пускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реа-

лизацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладе-

ние знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ори-

ентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и соб-

ственного здоровья. 

 

В результате изучения географии ученик должен: 

     знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

• географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их из-

менение в результате деятельности человека;  

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством от-

дельных 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 объек-

тов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обес-

печенности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека 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 внеш-

них 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 местополо-

жение географических объектов; 
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• применять приборы и инструменты для определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме;  

• выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

• проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 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.  

 

 

7.Контроль уровня обучения 

 

Основные формы контроля: 
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, , тест, работа по карточкам, самосто-

ятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, подготовка компью-

терных презентаций. 
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8.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по географии                                                                                                            

9 класс________ 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, ло-

гичность и доказательность в изложении материала, точность использования географиче-

ской терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка"5" ставится,если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материа-

ла; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фак-

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавли-

вать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логиче-

ской последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литератур-

ным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказа-

тельства выводов из наблюдений и опытов; Самостоятельно, уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необхо-

димые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее знание кар-

ты и использование ее, верное решение географических задач. 

 Оценка "4" ставится, если ученик:  

 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правиль-

ный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспро-

изведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточ-

ности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить са-

мостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать ос-

новные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; От-

вет самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательно-



53 

 

 

сти изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выво-

дах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя вос-

полняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых гео-

графических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения по-

нятий дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различ-

ных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-

тверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержа-

ние текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении тек-

ста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, до-

пуская одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
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Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

 Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

 Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена норма-

ми, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных от-

ветов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 пра-

вильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

 

Отметка "5" 

 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подо-

брали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали не-

обходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими уча-

щимися. 

Отметка "4" 

 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и са-

мостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при харак-
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теристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала зна-

ние основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для са-

мостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне-

ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географически-

ми инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического мате-

риала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

 Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использо-

вание в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характе-

ристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и фор-

мулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление ре-

зультатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются не-

точности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускают-

ся существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с ис-

пользованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с по-

следующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии гра-

дусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридиа-

нов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную ра-

боту по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добав-

ления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за ра-

боту может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 
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баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистиче-

ские материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков распо-

ложите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны пере-

крывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной рабо-

ты .  

6.  Не забудьте подписать работу внизу карты!  

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: География 

России. Хозяйство и географические районы. 9 кл. : учеб. для общеобразовательных 

учреждений./ под ред. А. И. Алексеева. - М. : Дрофа, 2020. У Ким, Э. В.  

География России : в 2 ч. Ч. 2. Хозяйство и географические районы. 9 кл. : атлас. - М. : 

Дрофа, 2020. 

География России : в 2 ч. Ч. 2. Хозяйство и географические районы. 9 кл. : контурные кар-

ты-М. : ДИК, Дрофа, 2020. 

 

1. Дополнительная литература. 

- Баринова, И. И. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс : рабочая тетрадь к учебнику под 

ред. В. П. Дронова «География России. 8-9 кл.» / И. И. Баринова, В. П. Дронов. -М. : Дрофа, 2016. 

- География России : в 2 кн. Кн. 2. Хозяйство и географические районы. 9 класс : учеб. для 8-9 классов общеобра-

зоват. учреждений / В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я .  Ром, А. А. Лобжанидзе ; под ред. В. П. Дронова. - М.: Дрофа, 

2016. 

- География. 6-10 классы. Активные формы обучения : нескучные уроки, интернет-викторины / авт.-сост. Н. Н. 

Зинченко, Л. А. Звонцова. - Волгоград : Учитель, 2016. 

2. Наглядные пособия. 

Интерактивные карты (ИК). 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

- Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс : мультимедийное учебное пособие для школьников. - М. : NMG, 

2015 - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). (КиМ-9) 

- Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс : мультимедийное учебное пособие для школьников. - М. : NMG, 

2015 - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). (КиМ-8) 

- География России. Хозяйство и регионы. 9 класс / под ред. В. П. Дронова. - М. : 1С Мультимедиа, 2015. - 1 элек-

трон, опт. диск (CD-ROM). - (1С: Образовательная коллекция). 

- География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М. : 1С Мультимедиа, 2005. -1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM). - (1С: Образовательная коллекция). 

- География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2016. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - 

(Методики. Материалы к урокам). 
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- География. 9 класс. Редактор тестов. Тематические тесты / сост. М. В. Высоцкая. - Волгоград : Учитель, 2010.-1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Тестовый контроль). 

- География. 9 класс. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «"Учитель" + 15 "учеников"» / сост. 

М. В. Высоцкая. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Сетевой тестовый контроль). 

4. Интернет-ресурсы. 

www.pogoda.ru 

www.nationalgeographic.ru 

www.geography.about.com 

www.nature.com 

www.krugosvet.ru 

-http://geo.1september.ru  «Я иду на урок географии» 

-http://www.ug\ru 

-http://www.informika.ru 

-GeoPort.ru: страноведческий портал   http://www.geoport.ru 

-GeoSite- все о географии                      http://www.geosite.com.ru 

- Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

                                                                  http://www.geoman.ru 

-География. Планета Земля                   http://www.rgo.ru 

- География. ру: страноведческая журналистика 

                                                                  http://www.geografia.ru 

-География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации                                              

http://www.georus.by/ru 

- Гео-Тур: география стран и континентов 

                                                                  http://www.geo-tur.narod.ru 

-Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

                                                                  http://www.mirkart.ru 

-Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

                                                                   http://www.mojgorod.ru 

-Проект WGEO-всемирная география  http://www.wgeo.ru 

-Сайт «Все флаги мира»                        http://www.flags.ru 

- Сайт редких карт Александра Акопяна –  

                                                                http://www.karty.narod.ru 

- Страны мира: географический справочник                                                                                                    

http://www.geo.historic.ru 

- Территориальное устройство России: справочник – каталог  «Вся Россия» по экономиче-

ским районам.              http://www.terrus.ru 

- Учебно – методическая лаборатория географии  Московского института открытого обра-

зования                         http://www.geo.metodist.ru 
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http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.geoport.ru/
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http://www.geoman.ru/
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http://www.georus.by/ru
http://www.geo-tur.narod.ru/
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