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1. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 



• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 

г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

• Авторская программа рассчитана на 70 часов в 9 классе. На основании распоряжения 

Комитета по образованию о формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга №810-Р от 21.03.2018 и учебного плана 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 364 на 2018-2019учебный год время изучения 

предмета составит 34 недели по 3 часа в неделю, то есть 102часа.  

• Все срезовые, районные, региональные, Всероссийские   работы выполняются согласно 

учебному плану школы, района, города. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. (ФГОС). М.: Просвещение, 

2019 

2. В.В Николина Пособие для учителей общеобразовательных школ, Москва Просвещение, 

2018г. 

3.  В.В Николина.КИМ 9 класс География ФГОС М.- «Вако», Е.А. Жижина, 2016 г. 

4. Подготовка к ОГЭ 9 класс , Легион, А.Б. Эртель, 2016 г. 

5. Петрова М. В. География. Атлас. 8-9 класс. (ФГОС). М.: Просвещение, 2019, 2020,2021 

6. Матвеев А.В. География. Контурные карты. (ФГОС). М.: Просвещение, 2021 

7. Подготовка к ГИА: учебно-методическое пособие Э.М Амбарцумова, В.В. Барабанов, 

С.Е. Дюкова. 



Ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

1. Карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru 

2. Google планета Земля  http://earth.google.com/ 

3. Блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com 

4. Ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

5. Сервис You Tube (видеоролики для уроков) 

6. Представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

7. Газета «География»     http://geo. 1 september.ru/ 

8. Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

9. Географическое общество России   http://rgo.org.ru/' 

10. Клуб журнала «GEO»  http: //www.geo.ru/ 

11. Журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/ 

12. Журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

13. Великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/ 

14. Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

15. Образовательный сайт ЯКласс, Инфоурок, Видеоуроки Нет 

 

Обучающийся  научиться: 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России, и 

ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России, и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

http://school-collection.edu.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://www.geografinya.blogspot.com/
http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/
http://geo/
http://september.ru/
http://gismeteo.ru/
http://www.gismeteo.ru/maps.htm
http://rgo.org.ru/'
http://geo.ru/
http://wwvv/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml


• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения 

учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации, гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

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 9 классе 

предполагает достижение следующих результатов личностного развития: 1) воспитание 

российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству; чувства 

гордости за свою Родину; прошлое и настоящее многонационального народа России; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 2) формирование ответственного отношения к 

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

обучению и познанию; 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развитию науки и общественной практики, а также социальному, 

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

познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 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 мышления; 6) формирование 

коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 7) развитие морального сознания 

и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 8) формирование основ экологического сознания на 

основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного 

отношения к окружающей среде; 9) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 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 

самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска 

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

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

вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать умозаключения и выводы, 

выполнять практические и познавательные задания; 4) умение организовать и планировать 

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 ИКТ; 6) умение 

извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 7) умение работать в группе – эффективно 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 обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия; 10) формирование осознанной адекватной и 

критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия 

и действия своих одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или 

ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности. 

Предметными результатами обучения являются: 1) формирование представлений о 

географических знаниях и их необходимости для решения современных практических задач 

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

природопользования; 2) формирование навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

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

основополагающих теоретических знаний о географии России, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах страны; 4) овладение элементарными 

практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе её экологических параметров; 5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения; 6) 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 8) создание основы для формирования интереса к 



дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. В результате изучения географии на базовом 

уровне ученик сможет знать/понимать: - основные географические понятия и термины, 

традиционные и новые методы географических исследований; - особенности размещения 

основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; - численность и динамику населения России и её отдельных районов; - различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграции, проблемы современной 

урбанизации; - особенности современного положения экономики России в мире. Роль России в 

международном географическом разделении труда; - тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений ; - особенности 

российских регионов 

 

3.Содержание   учебного предмета, курса (102 часа) 

 

 

Содержание темы: 

 Тема 1.Повторение (6 часов) 

Географическое пространство в мире. Население России. Природа России. Природно- 

хозяйственные зоны. География Санкт- Петербурга и Ленинградской области. 

 

Введение (1 час) 

Экономическая и социальная география.  

 

Тема 2. Хозяйство России (36 часов) 

Развитие хозяйства. Особенности экономики России. Учимся с «Полярной звездой». ТЭК. 

Угольная промышленность. Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Черная металлургия. Особенности размещения черной металлургии. 

Цветная металлургия. Особенности размещения цветной металлургии. Машиностроение. 

Машиностроение. Химическая промышленность. Особенности размещения химической 

промышленности. Лесопромышленный комплекс. Лесопромышленный комплекс.  Сельское 

хозяйство. Растениеводство. Сельское хозяйство. Растениеводство. Сельское хозяйство.   

Животноводство. Сельское хозяйство. Животноводство. Учимся с «Полярной звездой» 

Транспортная инфраструктура. Транспортная инфраструктура. Социальная инфраструктура. 

Социальная инфраструктура. Учимся с «Полярной звездой». Информационная инфраструктура. 

Информационная инфраструктура. Обобщающий урок по теме «Хозяйство России!». 

Коррекция знаний по теме «Хозяйство России!». 

 

Тема4. Регионы России   - 44 часов 

Природные районы России 

 Центральная Россия. 

Центральная Россия.. Пространство Центральной России. Освоение территории и население.   

Центральная Россия: хозяйство  (1,2) Учимся с «Полярной звездой» Работа с текстом. Москва 

— столица России. Обобщение знаний по теме. 

 Европейский Северо –Запад. (5ч) 

Европейский Северо –Запад. Пространство Северо –Запада. Северо–Запад «окно в Европу». 

Северо–Запад: хозяйство, особенности географического положения Калининградской области.  

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. 

Экологические проблемы города 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»). Создаем 

электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 



 

Европейский Север 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. 

Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, 

Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. 

Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой).  

Европейский Юг 

  Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к 

морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

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

Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ).  

Поволжье  

   Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Готовимся к 

дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

Урал 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный 

район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: 

Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»). Анализируем 

ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практическая работа: №5 «Оценка природно- ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт» 

Практическая работа: №6 «Составление туристического маршрута по природным и 

туристическим местам» 

Практическая работа: №7 «Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт» 

Практическая работа: №8 «Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства» 

Практическая работа: №9 «Оценка проблем Поволжья по различным источникам 

географической информации» 

Практическая работа: №10 «Оценка ресурсов региона на основе карт» 

Сибирь 



  Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы. 

  Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. 

Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации 

Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: 

Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития. 

       Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — 

объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и 

перспективы развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»). Разрабатываем 

проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. 

Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Дальний Восток 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Разрабатываем 

проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века». 

Практическая работа: №11 «Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири» 

Практическая работа: №12 «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири» 

Практическая работа: №13 «Оценка географического положения Дальнего Востока» 

 

 

Тема 5. Россия в мире (1+1 резерва часа) 

 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

 Резерв. Повторение 13ч 

 

Учебно – тематический план по географии  

№ п\п Наименование темы, 

раздела 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Проекты 

1. Повторение 6  1  

2. Введение  1    

3.  Хозяйство России 36 3 1  1 

4.  Регионы России 45 6 1  5 

5. Россия в мире 1+1 (резерв)    

6. Резерв. Повторение 13     
 Итого 102   

9 

  

4 

  

 6 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс (102 часа) 



№ 

урока 

Тема 

урока 

№ 

урока 

по 

теме 

Тип 

урока 

Направления 

деятельности 

Планируемые результаты обучения Практическая 

работа 

Дата проведения план 

/факт 
понятия и 

персоналии 

предметные метапредметные 

9А 9К 

 Тема 1. Повторение -6 часов 

1. Повто

рение

. 

Геогр

афиче

ское 

прост

ранст

во в 

мире 

1. Урок-

повтор

ение 

Представлени

е знаний о 

России как 

субъекте 

мирового 

географическ

ого 

пространства 

Государстве

нная 

граница, 

страны 

соседи 

Особенности ГП 

России, факторы 

ГП России, 

соседи России 1 

и 2 порядка, 

оценка 

сухопутных и 

морских границ, 

сравнивать ГП 

стран, 

определять 

время на разных 

участках 

территории 

России. 

Понимают и 

объясняют 

задачи 

географии в 

разные 

исторические 

периоды. 

Анализировать и 

делать выводы на 

основании работы 

с картосхемами, 

работать с 

географической 

картой 

   

2. Повто

рение

. 

Насел

ение 

Росси

и 

2. Урок- 

повтор

ение 

Представлени

е знаний о 

население 

России 

Естественны

й прирост, 

воспроизвод

ство 

населения, 

религии 

народов 

России, 

Называть 

численность 

населения 

страны; 

сравнивать 

Россию с 

другими 

крупнейшими 

Объяснять 

значение 

основных понятий 

темы, выделять 

существенные 

признаки 

объектов; 

выявлять 

   

3. Повто 3.    



рение

Насел

ение 

Росси

и 

размещение 

населения, 

трудовые 

ресурсы 

странами мира 

по этому 

показателю; 

объяснять 

изменения 

численности 

населения и 

естественного 

движения 

населения в 

историческом 

плане; объяснять 

различие между 

традиционным и 

современным 

типами 

воспроизводства 

Объяснять 

влияние 

различных 

факторов на 

продолжительно

сть жизни 

населения 

страны; 

причинно-

следственные 

связи; работать с 

учебными 

текстами, 

схемами , 

статистикой,; 

формировать свои 

мысли и выводы в 

устной и 

письменной 

форме, 

презентаций 

4. Повто

рение 

Прир

ода 

Росси

и 

4. Урок - 

повтор

ение 

Представлени

е знаний о 

природе 

России 

Климат, 

рельеф, 

почвы, 

растительны

й и 

животный 

мир 

Читать и 

анализировать 

карты по теме, 

геохронологичес

кую таблицу, 

определять 

возраст горных 

пород по 

геологической 

карте, 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи, владеть 

навыками 

анализа; работать 

с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

учебника; 

   



доказывать 

соответствия 

рельефа и 

тектонических 

структур, 

называть 

важнейшие 

особенности 

рельефа России, 

представлять 

информацию в 

различных видах 

(тезисы, 

описания, 

презентации), 

кратко 

формулировать 

мысли в устной и 

письменной 

форме в логике 

поставленного 

вопроса 

5. Повто

рение

. 

Прир

одно- 

хозяй

ствен

ные 

зоны 

5. Урок -

повтор

ение 

Представлени

е знаний о 

природе и 

хозяйственно

й 

деятельности 

населения 

Аргументир

овать 

проявление 

зональности; 

доказывать 

взаимосвязь 

и 

взаимозавис

имость 

природных 

компонентов 

в природном 

комплексе; 

приводить 

примеры 

влияния 

природных 

условий ПК 

на 

расселение 

населения и 

виды 

Аргументироват

ь проявление 

зональности; 

доказывать 

взаимосвязь и 

взаимозависимо

сть природных 

компонентов в 

природном 

комплексе; 

приводить 

примеры 

влияния 

природных 

условий ПК на 

расселение 

населения и 

виды 

хозяйственной 

деятельности и 

экологического 

давления на 

Объяснять 

значение 

основных понятий 

темы; 

представлять 

информацию в 

различных видах, 

кратко 

формулировать 

мысли в устной и 

письменной 

форме в логике 

поставленного 

вопроса; работать 

с различными 

источниками 

информации;  

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя, 

планировать свою 

   



хозяйственн

ой 

деятельност

и  

окружающую 

среду в 

зависимости от 

вида ПК; 

деятельность под 

руководством 

учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, таблицы, 

схемы 

6. Повто

рение 

Геогр

афия 

Санкт

- 

Петер

бурга 

и 

Лени

нград

6. Урок- 

повтор

ение 

География 

Санкт- 

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

Природа, 

население и 

хозяйственн

ая 

деятельност

ь населения 

Объяснять 

значение 

основных 

понятий темы; 

представлять 

информацию в 

различных видах  

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи, владеть 

навыками анализа 

   



ской 

облас

ти 

Тема: Введение (1 час)  

7.  

Введен

ие. 

Эконо

мическ

ая и 

социал

ьная 

геогра

фия 

1 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Формиров

ание 

представл

ений о 

социально

-

экономиче

ской 

географии

, 

хозяйстве

нном 

(территор

иальном 

социально

-

экономиче

ском) 

комплекс 

Социально-

экономическая 

география, 

хозяйственный 

(территориальн

ый 

социально-

экономический) 

комплекс, 

объект 

изучения. 

 

объяснять: 

специфику 

предмета 

изучения 

экономической и 

социальной 

географии; 

отличия 

природного и 

хозяйственных 

комплексов. 

определять: 

отличия 

природного и 

хозяйственных 

комплексов. 

 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

   

Тема 4. Хозяйство России (36 часов) 



8. Развит

ие 

хозяйс

тва 

1 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Формиров

ание 

представл

ений о 

развития 

хозяйства 

в России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Знать  три 

сектора 

хозяйства - 

первичный, вто-

ричный, 

третичный. 

Понимать 

причины изме-

нения 

структуры 

хозяйства 

России 

Уметь находить  

дополнительные 

источники 

информации 

формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей 

учащихся 

объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и 

природы 

Устанавливать 

характер 

воздействия 

географического 

положения на 

жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать 

условия для 

развития 

хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный 

анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических 

карт, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерности 

размещения 

географических 

объектов. 

Анализировать 

статистические 

материалы, схемы 

и формулировать 

выводы. 

 ПР№1 

Составление 

схемы 

отраслевой 

структуры 

народного 

хозяйства 

России. 

 

  



Составлять 

характеристики, 

схемы, таблицы 

на основе анализа 

источников 

информации, в 

том числе карт. 

9. Особен

ности 

эконом

ики 

России 

2 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

факторах 

размещен

ия 

производс

тва; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Уметь находить  

дополнительные 

источники 

информации 

Уметь находить  

дополнительные 

источники 

информации,уме

ния 

самостоятельно 

вести поиск 

,анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и  

информационны

х технологий, 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Составлять 

характеристики, 

схемы, таблицы 

на основе анализа 

источников 

информации, в 

том числе карт. 

Определять черты 

сходства и 

различия в 

особенностях 

хозяйства 

отдельных 

территорий. 

Анализировать 

взаимодействие 

природы и 

человека на 

примере 

отдельных 

территорий. 

Решать 

практические и 

познавательные 

задачи 

   

10 Учимс

я с 

«Поляр

3 Урок-

конфер

енция 

Формиров

ание 

представл

Уметь выбирать 

любую 

территорию 

Уметь 

обосновать свой 

выбор, объекты 

Уметь  

систематизироват

ь тексты, 

Проект   



ной 

звездо

й» 

ений об 

объектах 

Всемирно

го 

природног

о и 

культурно

го 

наследия 

России, о 

традициях 

и обычиях 

страны 

страны 

составить 

портрет данного 

региона 

Всемирного 

природного и 

культурного 

наследия на  

карте России  

или своего 

региона, дать 

краткое 

описание 

данных объектов 

  

изображения, 

данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

аудио и видео 

фрагменты, 

презентовать свой 

проект, 

выдвинуть 

аргументы 

контраргументы,   

доносить свою 

мысль и точку 

зрения до своих 

одноклассников 

11 Топлив

но-

энергет

ически

й 

компле

кс. 

Угольн

ая 

промы

шленн

ость 

4 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

топливно-

энергетич

еском 

комплексе 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Открытый 

(карьерный) и 

закрытый 

(шахтный) 

способы добычи 

угля, теплота 

сгорания, 

энергетический 

уголь, антрацит, 

коксующийся 

уголь, каменный 

уголь, бурый 

уголь, 

Кузнецкий 

бассейн 

(Кузбасс), 

Канско-

Ачинский 

бассейн, 

Печорский 

Давать 

определение 

понятию: 

угольная 

промышленност

ь. Каковы 

особенности 

угольной 

промышленност

и.Классифициро

вать виды угля, 

и определять 

чем они 

отличаются друг 

от друга. 

Называть и 

показывать  

районы добычи 

угля на 

территории 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

   



бассейн, 

Восточный 

Донбасс, Южно-

Якутский 

бассейн, 

Тунгусский, 

Таймырский, 

Ленский 

бассейны. 

России, 

основные 

угольные 

бассейны 

страны. 

 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

12 Угольн

ая 

промы

шленн

ость 

5         

13 Нефтя

ная 

промы

шленн

ость 

6 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

топливно-

энергетич

еском 

комплексе 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК), 

топливная 

промышленност

ь, 

топливные 

ресурсы, газовая 

промышленност

ь 

 

промышленност

ь, нефтяная 

промышленност

ь, 

Западная 

Сибирь, Волго-

Уральская база, 

Тимано-

Печорская база, 

Давать 

определение 

понятиям: 

топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК). 

Называть, какие  

отрасли 

хозяйства входят 

в состав данного 

межотраслевого 

комплекса. 

Выявлять 

особенности 

топливной 

промышленност

и России. 

 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений 

   



Усинское 

месторождение, 

Северный 

Кавказ, нефте- и 

газопроводы. 

14  

Газова

я 

промы

шленн

ость 

7 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

топливно-

энергетич

еском 

комплексе 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Уренгойское 

месторождение, 

Ямбургское 

месторождение, 

Медвежье 

месторождение, 

Заполярное 

месторождение, 

газовая 

Называть и 

показывать 

основные 

районы добычи 

топливного 

сырья. 

Анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

   

15 Электр

оэнерг

етика 

8 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

топливно-

энергетич

еском 

комплексе 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Электроэнергет

ика, тепловая 

электростанция 

(ТЭС), 

государственная 

районная 

электростанция 

(ГРЭС), 

теплоэлектроце

нтраль (ТЭЦ), 

гидравлические 

электростанции, 

или 

гидроэлектроста

Давать 

определение 

понятиям: 

электроэнергети

ка. 

Классифицирова

ть виды 

электростанций 

и выявлять 

черты отличия. 

Объяснять 

особенности 

размещения 

электростанций. 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

   



нции (ГЭС), 

каскад ГЭС, 

атомные 

электростанции 

(АЭС), 

альтернативная 

электроэнергети

ка, 

геотермальная 

электростанция 

(ГеоТЭС), 

приливная 

электростанция 

(ПЭС), 

Единая 

энергетическая 

система. 

Делать вывод о 

причинах  

создания Единой 

энергетической 

системы в 

стране. 

Называть, 

показывать по 

карте и 

приводить 

примеры 

крупнейших 

электростанций 

страны. 

 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

16 Контро

ль 

знаний 

по 

теме 

:ТЭК 

России 

9 Актуал

изация 

знаний 

и 

умений 

       

17 Коррек

ция 

знаний 

по 

теме: 

ТЭК 

России 

10 Коррек

ция 

знаний 

       

18 Чёрная 

металл

ургия 

11 Урок 

форми

ровани

я 

Формиров

ание 

представл

ений о 

Концентрация, 

комбинировани

е, комбинат 

полного цикла, 

Давать 

определение 

понятиям: 

металлургически

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

 ПР№2 

Описание 

отрасли по 

типовому 

  



умений 

и 

навыко

в 

металлург

ическом 

комплексе 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

передельная 

металлургия, 

малая 

металлургия, 

электрометаллу

ргия, сырьевой 

и топливный 

факторы, база 

чёрной 

металлургии,  

 

й комплекс, 

черная 

металлургия, 

концентрация 

производства, 

комбинирование

. Объяснять  

значение 

металлургии в 

жизни человека. 

Выявлять  

специфические 

черты 

характерные для 

чёрной 

металлургии. 

 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

плану. 

 

19 Особен

ности 

размещ

ения 

черной 

металл

ургии 

12 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

металлург

ическом 

комплексе 

России; 

умений 

Уральская база, 

Центральная 

база, Сибирская 

база, 

Череповецкий 

металлургическ

ий комбинат. 

Определять 

факторы 

влияющие на 

размещение 

предприятий 

отрасли. 

Приводить 

примеры и 

показывать на 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

   



работать с 

картами 

атласа 

карте главные 

районы черной 

металлургии. 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

20 Цветна

я 

металл

ургия 

13 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

металлург

ическом 

комплексе 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Содержание 

металла в руде, 

многокомпонен

тный состав 

руд, медная 

промышленност

ь, Норильск, 

алюминиевая 

промышленност

ь, свинцово- 

цинковая 

промышленност

ь, 

золотодобываю

щая 

промышленност

ь. 

 

Давать 

определение 

понятию: 

цветная 

металлургия. 

Выявлять 

специфические 

черты 

характерные для 

цветной 

металлургии. 

Рассказывать о 

влиянии 

различных 

факторов на 

размещение 

предприятий 

цветной 

металлургии. 

Выявлять 

отраслевой 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

   



состав цветной 

металлургии. 

Приводить 

примеры и 

показывать на 

карте главные 

районы цветной 

металлургии 

 

 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

21 Особен

ности 

размещ

ения 

цветно

й 

металл

ургии 

14    Рассказывать о 

влиянии 

различных 

факторов на 

размещение 

предприятий 

цветной 

металлургии. 

Выявлять 

отраслевой 

состав цветной 

металлургии. 

Приводить 

примеры и 

показывать на 

карте главные 

районы цветной 

металлургии 

 

 

    

22 Машин

острое

ние 

15 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

Формиров

ание 

представл

ений о 

машиност

Машиностроени

е, тяжёлое 

машиностроени

е, 

сельскохозяйств

Давать 

определение 

понятиям: 

машиностроител

ьный комплекс. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

   



и 

навыко

в 

роительно

м 

комплексе 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

енное 

машиностроени

е, 

тракторостроен

ие, 

станкостроение. 

 

Объяснять 

значение 

машиностроения 

в жизни страны. 

Выявлять  

особенности 

машиностроител

ьного 

комплекса. 

Классифицирова

ть отраслевой 

состав 

машиностроения

. Приводить 

примеры и 

показывать на 

карте 

важнейшие 

районы и 

крупнейшие 

центры 

машиностроения 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

23 Машин

острое

ние 

16 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

машиност

роительно

м 

комплексе 

России; 

умений 

Машиностроени

е, тяжёлое 

машиностроени

е, 

сельскохозяйств

енное 

машиностроени

е, 

Машиностроите

льный комплекс 

    



работать с 

картами 

атласа 

24 Химич

еская 

промы

шленн

ость 

11 

 

Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

химическо

й 

промышле

нности 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Горная химия, 

основная химия, 

химия 

органического 

синтеза. 

 

Давать 

определение 

понятиям: 

химическая 

промышленност

ь. Делать вывод 

о значении 

отрасли. 

Выявлять 

особенности 

химической 

промышленност

и. 

Классифицирова

ть  отраслевой 

состав 

химической 

промышленност

и.  

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

   

25 Особен

ности 

18    Называть и 

показывать по 

    



размещ

ения 

химиче

ской 

промы

шленн

ости 

карте основные 

районы и 

крупнейшие 

центры 

химической 

промышленност

и. 

26 Лесопр

омышл

енный 

компле

кс 

19 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

лесной 

промышле

нности 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Лесная 

промышленност

ь, 

лесозаготовка, 

целлюлоза, 

целлюлозно-

бумажная 

промышленност

ь (ЦБП), лесная 

химия, 

лесопиление, 

деревообработк

а, 

древесно-

стружечная 

плита (ДСП), 

древесно-

волокнистая 

плита 

(ДВП), 

лесопромышлен

ный комплекс 

(ЛПК). 

Давать 

определение 

понятию: лесная 

промышленност

ь.  Объяснять 

значение и 

особенности 

лесной 

промышленност

и. 

Классифицирова

ть отраслевой 

состав лесной 

промышленност

и. Объяснять 

причины  

создания 

лесопромышлен

ных комплексов. 

Называть и 

показывать по 

карте основные 

районы и 

крупнейшие 

центры лесной 

промышленност

и 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

  

 

  



изучаемому 

объекту 

27 Лесопр

омышл

енный 

компле

кс 

20         

28 Контро

ль 

знаний 

по 

теме:"

Промы

шленн

ость 

России

" 

21 Актуал

изация 

знаний 

       

29 Коррек

ция 

знаний 

по 

теме:"

Промы

шленн

ость 

России

" 

22 Коррек

ция 

знаний 

       

30 Сельск

ое 

хозяйс

тво. 

Растен

иеводс

тво 

23 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений об 

агропром

ышленном 

комплексе 

и 

Агропромышле

нный комплекс, 

сельское 

хозяйство, 

растениеводство

, 

животноводство

, 

Давать 

определение 

понятиям: 

агропромышлен

ный комплекс 

(АПК). Называть 

отраслевой  

состав АПК, 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

   



растениев

одстве 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

сельскохозяйств

енные угодья, 

обрабатываемые 

земли 

(пашня), 

пастбище, 

сенокос, 

земледелие, 

зерновое 

хозяйство, 

озимая 

пшеница, яровая 

пшеница, 

картофелеводст

во, 

овощеводство, 

садоводство, 

технические 

культуры, 

волокнистые 

культуры, 

масличные 

культуры, 

сахароносные 

культуры. 

выявлять 

основные 

проблемы, 

связанные с 

развитием АПК. 

Объяснять 

влияние 

различных 

условий на 

развитие 

растениеводства 

в стране. 

Показывать на 

карте и 

объяснять 

географию 

размещения 

основных 

зерновых и 

технических 

культур. 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

31 Сельск

ое 

хозяйс

тво. 

Растен

иеводс

тво 

24         

32 Сельск

ое 

хозяйс

25 Урок 

форми

ровани

Формиров

ание 

представл

Животноводств

о, скотоводство, 

овцеводство, 

Давать 

определение 

понятиям: 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

   



тво. 

Живот

новодс

тво 

я 

умений 

и 

навыко

в 

ений о 

животнов

одстве 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

свиноводство, 

птицеводство, 

оленеводство, 

верблюдоводств

о, як, марал. 

 

животноводство, 

выявлять 

особенности 

животноводства 

как отрасли 

народного 

хозяйства. 

Классифицирова

ть отраслевой 

состав 

животноводства. 

Объяснять 

географию 

размещения и 

особенности 

зональной 

специализации 

животноводства 

 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

33 Сельск

ое 

хозяйс

тво. 

Живот

новодс

тво 

26         

34 Учимс 27 Урок Формиров Пищевая Давать ставить учебную    



я с 

«Поляр

ной 

звездо

й» 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

ание 

представл

ений о 

пищевой и 

легкой 

промышле

нности 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

промышленност

ь, сахарная 

промышленност

ь, консервная 

промышленност

ь, 

рыбная 

промышленност

ь, рыболовство, 

рыбопереработк

а, 

лёгкая 

промышленност

ь, текстильная 

промышленност

ь, швейная 

промышленност

ь, 

обувная 

промышленност

ь. 

 

определение 

понятиям: 

пищевая 

промышленност

ь, лёгкая 

промышленност

ь; Выявлять 

специфику 

пищевой 

промышленност

и. 

Классифицирова

ть отраслевой 

состав пищевой 

промышленност

и. 

Классифицирова

ть отраслевой 

состав лёгкой 

промышленност

и. 

Делать вывод о 

значение лёгкой 

промышленност

и. Называть и 

показывать по 

карте основные 

районы и 

крупнейшие 

центры легкой и 

пищевой 

промышленност

и 

 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 



35 Трансп

ортная 

инфрас

трукту

ра 

28 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

транспорт

ном 

комплексе 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Транспорт, 

грузооборот, 

пассажирооборо

т, транспортная 

система, 

наземный 

транспорт, 

воздушный 

транспорт, 

железнодорожн

ый транспорт, 

автомобильный 

транспорт, 

водный 

транспорт, 

морской 

транспорт, 

речной 

транспорт, 

трубопроводны

й транспорт, 

воздушный 

транспорт, 

транспортная 

сеть, 

транспортная 

магистраль, 

транспортный 

узел. 

Давать 

определение 

понятиям: 

транспортный 

комплекс, 

транспортная 

сеть, 

транспортный 

узел, 

грузооборот, 

пассажирооборо

т.  Выявлять 

особенности 

транспортного 

комплекса 

России. 

Анализировать 

показатели, 

характеризующи

е работу 

транспорта. 

Анализировать 

отдельные виды 

транспорта и их 

особенности. 

Приводить 

примеры 

крупных 

магистралей 

страны, 

выявлять 

особенности их 

географического 

положения. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36 Трансп

ортная 

инфрас

29 Урок 

форми

ровани

Формиров

ание 

представл

 

 

 

  



трукту

ра 

я 

умений 

и 

навыко

в 

ений о 

транспорт

ном 

комплексе 

России; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

37 Социал

ьная 

инфрас

трукту

ра 

30 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

 Формиро

вание 

знаний по 

: сфере 

обслужива

ния, 

рекреацио

нное 

хозяйство 

Оопределять 

состав сферы 

услуг. 

Формулировать 

главные 

факторы 

размещения 

предприятий 

сферы услуг. 

Выявлять 

закономерность 

в размещении 

предприятий 

сферы услуг. 

Сравнивать по 

статистическим 

данным уровень 

развития 

отдельных 

видов связи в 

России и других 

странах. 

Анализировать 

по картам 

географию 

городов науки. 

Знать понятие и 

структуру сферы 

обслуживания и 

рекреационного 

хозяйства. Знать 

основные виды 

туризма и 

главные   

рекреационные 

районы России. 

Освоение 

системы 

географических 

знаний о 

природе, 

населении, 

хозяйстве мира и 

его отдельных 

регионов, на 

основе которых 

формируется 

географическое 

мышление 

учащихся 

Выражать свое 

мнение к идее 

Определять виды 

рекреационной 

деятельности. 

Формулировать 

главные факторы 

размещения 

предприятий. 

Анализировать 

схему 

рекреационного 

районирования. 

Выявлять 

проблемы и 

аргументировать 

стратегию 

развития 

рекреационной 

деятельности 

   



Определять по 

статистическим 

данным долю 

России на 

мировом рынке 

наукоёмкой 

продукции, а 

также долю 

затрат на 

научные 

исследования. 

анализировать 

карты для 

определения 

географических 

различий в 

уровне жизни 

населения. 

Выявлять 

проблемы и 

аргументироват

ь стратегию 

развития сферы 

услуг 

устойчивого 

развития России, 

природному  

рациональному 

природопользов

анию, качеств 

жизни населения 

,деятельности 

экономических 

реформ, 

национальным 

проектам, 

государственной 

региональной 

политике 

38 Социал

ьная 

инфрас

трукту

ра 

31         

39 Учимс

я с 

полярн

ой 

звездо

й 

32 Актуал

изация 

знаний 

и 

умений 

Формиров

ание 

знаний о 

сфере 

услуг 

Санкт- 

  Объяснять 

значение понятий. 

Показывать на 

карте 

географические 

объекты. 

   



Петербург

а 

Анализировать 

географическую 

информацию для 

выполнения 

географического 

проекта 

40 Инфор

мацион

ная 

инфрас

трукту

ра 

33 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

знаний об 

информац

ионной 

инфрастру

ктуре 

Знать влияние 

телеком-

муникаций на 

территориаль-

ную 

организацию 

общества и 

образ жизни 

людей 

Знать понятие и 

структуру сферы 

обслуживания и 

рекреационного 

хозяйства. Знать 

основные виды 

туризма и 

главные   

рекреационные 

районы России. 

Освоение 

системы 

географических 

знаний о 

природе, 

населении, 

хозяйстве мира и 

его отдельных 

регионов, на 

основе которых 

формируется 

географическое 

мышление 

учащихся 

Выражать свое 

мнение к идее 

устойчивого 

развития России, 

природному  

Определять виды 

рекреационной 

деятельности. 

Формулировать 

главные факторы 

размещения 

предприятий. 

Анализировать 

схему 

рекреационного 

районирования. 

Выявлять 

проблемы и 

аргументировать 

стратегию 

развития 

рекреационной 

деятельности 

   



рациональному 

природопользов

анию, качеств 

жизни населения 

,деятельности 

экономических 

реформ, 

национальным 

проектам, 

государственной 

региональной 

политике 

41 Инфор

мацион

ная 

инфрас

трукту

ра 

34         

42 Контро

ль 

знаний 

по 

теме: 

Хозяйс

тво 

России 

35 Актуал

изация 

знаний 

и 

умений 

    Контрольная 

работа 

  

43 Коррек

ция 

знаний 

по 

теме 

:хозяйс

тво 

России 

36 Коррек

ция 

знаний 

    Работа над 

ошибками 

  

Регионы России -45ч   



44 Простр

анство 

Центра

льной 

России   

1 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

пространс

тве 

Центральн

ой России 

периоды 

истории 

государства. 

Пространство 

Центральной 

России   

знать состав 

территории 

Центральной 

России, 

историческое 

ядро Русского 

государства, 

географическое 

положение и  его 

изменение в 

различные 

периоды истории 

государства. 

   

45 Центра

льная 

Россия: 

освоен

ие 

террит

ории и 

населе

ние   

2 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений 

истории и 

культуры, 

народные 

промыслы 

Центральн

ого 

района. 

Центральная 

Россия: 

освоение 

территории и 

население   

Центрального 

района. Знать 

памятники 

природы, 

истории и 

культуры, 

народные 

промыслы 

знать особенности 

населения, район-

«локомотива» 

экономики 

страны, центра 

науки и культуры. 

Знать памятники 

природы, 

 ПР№4 

Определение 

природных 

условий, 

определяющих 

хозяйственную 

специализацию 

территории 

природно- 

хозяйственного 

региона 

  

46 Центра

льная 

Россия: 

хозяйс

тво 

3 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

хозяйстве 

Центально

го района 

Знать отрасли 

специализации 

района, их 

изменение в 

1990-х гг. 

Знать о главном 

старопромышле

нном районе 

страны,  о роли  

географического 

фактора в его 

формировании.  

Центральная 

Россия: хозяйство 

   

47 Центра

льная 

Россия: 

4 Урок 

форми

ровани

Формиров

ание 

представл

Знать отрасли 

специализации 

района, их 

Знать о главном 

старо 

промышленном  

Выявлять 

специфику 

хозяйства 

   



хозяйс

тво 

я 

умений 

и 

навыко

в 

ений о 

хозяйстве 

Центально

го района 

изменение в 

1990-х гг. 

районе страны,  

о роли  

географического 

фактора в его 

формировании.  

Центральной 

России. 

Устанавливать 

характер 

воздействия 

географического 

положения на 

жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать 

условия для 

развития 

хозяйства. 

48 Учимс

я с 

Полярн

ой 

Звездо

й 

5 Работа 

с 

тексто

м 

Извлечени

е 

информац

ии из 

текста 

Сформулироват

ь собственное 

отношение к 

тексту 

Развитие 

коммуникативно

й культуры 

Работа с 

историческим 

документом 

Центрального 

района 

   

49 Москв

а -

столиц

а 

России 

6 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

знаний о 

столице 

РФ- 

Москве. 

Знать какие 

функции 

выполняет 

Москва  и ее 

роль в стране 

Знать какова 

«продукция» 

столичного 

города 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

определять 

   



критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, таблицы, 

схемы, 

 

50 Обобщ

ение и 

контро

ль 

знаний 

по 

теме: 

Центра

льная 

Россия 

7 Актуал

изация 

знаний 

и 

умений 

    тестирование   

51 Простр

анство 

Северо

- 

Запада 

8 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений об 

особеннос

тях 

географич

еского 

положени

я и 

Северо-Запад, 

Ленинградская, 

Новгородская и 

Псковская 

области, город 

федерального 

подчинения — 

Санкт-

Петербург, 

Характеризовать 

по картам атласа 

географическое 

положение 

Европейского 

Северо-Запада.  

Выявлять 

особенности 

хозяйственного 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

   



природы 

Европейск

ого 

Северо-

Запада; 

умений 

работать с 

картами 

атласа  

Калининградска

я область, 

Псков, Великий 

Новгород, 

Волго-

Балтийский 

канал, 

высокотехнолог

ичная 

продукция, 

приморское 

положение, 

столичное 

положение, 

Литва, Польша, 

моренные 

холмы, 

болотистые 

западины, река 

Волхов, 

озеро Ильмень, 

Нева, подзона 

хвойных лесов, 

подзолистые 

почвы. 

освоения 

Европейского 

Северо-Запада. 

Определять 

черты природы 

характерные для 

Европейского 

Северо-Запада. 

Называть и 

показывать на 

карте границы 

района, 

крупнейшие 

города, 

основные 

природные 

объекты. 

Объяснять 

природные и 

историко-

географические 

особенности 

Европейского 

Северо-Запада 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

52 Северо

- Запад 

«Окно 

в 

Европу

» 

9      

53 Северо

- Запад 

хозяйс

тво 

10 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

населении

, 

природны

х ресурсах 

и 

хозяйстве 

Природные 

ресурсы, янтарь, 

Волхов, Тихвин, 

Выборг, 

Кириши, 

многофункцион

альный 

центр, Гатчина, 

Пушкин, 

Называть 

особенности, 

характеризующи

е специфику 

населения 

Европейского 

Северо-Запада. 

Выявлять по 

картам атласа  

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

 ПР№5 

Определение 

факторов, 

влияющих на 

современную 

хозяйственную 

специализацию 

района. 

 

  



Европейск

ого 

Северо-

Запада;  

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Колпино, 

Всеволожск, 

объект 

Всемирного 

культурного 

наследия, 

энергетика, 

алюминиевая 

промышленност

ь, 

машиностроени

е, химическая 

промышленност

ь, текстильная 

промышленност

ь, пищевая 

промышленност

ь, 

агроклиматичес

кие 

ресурсы, 

зерновые и 

кормовые 

культуры, 

Калининградски

й порт. 

размещение 

природных 

ресурсов по 

территории 

района. 

Называть 

ведущие отрасли 

хозяйства 

Европейского 

Северо-Запада. 

Делать вывод об 

отраслевом 

составе 

хозяйства 

региона. 

Показывать на 

карте главные 

центры 

производства 

района. 

Объяснять 

специализацию 

и особенности 

размещения 

хозяйства по 

территории 

района 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

54  Санкт- 

Петерб

ург- 

культу

рная 

столиц

а 

России 

11 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

    

55 Обобщ

ение и 

контро

ль по 

теме: 

Северо

- Запад 

России 

12 Актуал

изация 

знаний 

и 

умений 

    

56 Простр

анство 

Европе

йского 

Севера 

13 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Формиров

ание 

представл

ений об 

особеннос

тях 

географич

еского 

Европейский 

Север, 

Архангельская 

(с Ненецким 

автономным 

округом), 

Вологодская и 

Мурманская 

Характеризовать 

по картам атласа 

географическое 

положение 

Европейского 

Севера.  

Выявлять 

особенности 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

   



положени

я и 

природы 

Европейск

ого 

Севера; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

области, 

Республики 

Карелия и 

Коми, Русский 

Север, зона 

Севера, Белое 

море, Баренцево 

море, 

Архангельск, 

Мурманск 

 

хозяйственного 

освоения 

Европейского 

Севера. 

Определять 

черты природы 

характерные для 

Европейского 

Севера. 

Называть и 

показывать на 

карте границы 

района, 

крупнейшие 

города, 

основные 

природные 

объекты. 

Объяснять 

природные и 

историко-

географические 

особенности 

Европейского 

Севера 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

57 Европе

йский 

Север: 

освоен

ие 

террит

ории и 

населе

ние 

14 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

населении

, 

природны

х ресурсах 

и 

хозяйстве 

Плотность 

населения, 

Петрозаводск, 

Вологда, 

Мурманск, 

Архангельск, 

природные 

ресурсы, леса и 

и тундра, 

болото, почвы, 

Называть 

особенности, 

характеризующи

е специфику 

населения 

Европейского 

Севера. 

Выявлять по 

картам атласа  

размещение 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

   



Европейск

ого 

Севера;  

умений 

работать с 

картами 

атласа 

оленьи 

пастбища, 

Кольско-

Хибинская 

территория, 

минеральные 

ресурсы, лесные 

ресурсы, 

Северная Двина, 

Печора, Онега, 

Мезень, 

Ладожское 

озеро, Онежское 

озеро, 

Кольская АЭС, 

Печорская 

ГРЭС, губа, 

Кислогубская 

ПЭС, 

добывающие 

отрасли, 

Печорский 

бассейн, 

Карелия, чёрная 

металлургия, 

комбинат 

полного 

цикла, 

Череповец, 

цветная 

металлургия, 

машиностроени

е, пищевая 

промышленност

ь, молочное 

природных 

ресурсов по 

территории 

района. 

Называть 

ведущие отрасли 

хозяйства 

Европейского 

Севера. Делать 

вывод об 

отраслевом 

составе 

хозяйства 

региона. 

Показывать на 

карте главные 

центры 

производства 

района. 

Объяснять 

специализацию 

и особенности 

размещения 

хозяйства по 

территории 

района 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

58 Европе

йский 

Север: 

хозяйс

тво и 

пробле

мы 

15       



животноводство

, пушное 

звероводство, 

железнодорожн

ый 

транспорт, 

морской 

транспорт, 

Северный 

морской путь. 

59 Учимс

я с 

Полярн

ой 

Звездо

й 

16 Проект Работа с 

проблемн

ым 

вопросом 

   Проект    

60 Обобщ

ение и 

контро

ль 

знаний 

по 

теме: 

Европе

йский 

Север 

17 Актуал

изация 

знаний 

и 

умений 

    тестирование   

61  

Простр

анство 

Европе

йского 

Юга.  

18 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений об 

особеннос

тях 

географич

еского 

положени

Великий 

шёлковый путь, 

Тмутараканское 

княжество, 

Ростов-на-Дону, 

Таганрог, 

Донецкий 

бассейн, южное 

положение, 

Характеризовать 

по картам атласа 

географическое 

положение 

Европейского 

Юга.  

Выявлять 

особенности 

хозяйственного 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

   



я и 

природы 

Европейск

ого Юга; 

умений 

работать с 

картами 

атласа  

приморское 

положение, 

пограничное 

положение, 

пересечение 

транспортных 

магистралей, 

Предкавказье, 

Северный 

Кавказ, 

Прикубанская и 

Терско-Кумская 

низменности, 

Ставропольская 

возвышенность, 

Кавказские 

Минеральные 

Воды, Большой 

Кавказский 

хребет, Эльбрус, 

ветры 

западного 

переноса, 

Черноморское 

побережье 

Кавказа, Кубань 

и Терек. 

освоения 

Европейского 

Юга. 

Определять 

черты природы 

характерные для 

Европейского 

Юга. Называть и 

показывать на 

карте границы 

района, 

крупнейшие 

города, 

основные 

природные 

объекты. 

Объяснять 

природные и 

историко-

географические 

особенности 

Европейского 

Юга 

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

62 Европе

йский 

Юг. 

Населе

ние 

19 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

населении

, 

природны

х ресурсах 

Естественный 

прирост 

населения, 

миграции, 

многонациональ

ный район, 

Кабардино-

Балкария, 

Называть 

особенности, 

характеризующи

е специфику 

населения 

Европейского 

Юга. 

Выявлять по 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

   



63 Европе

йский 

Юг. 

Освоен

ие 

террит

ории и 

хозяйс

тво 

20  и 

хозяйстве 

Европейск

ого Юга;  

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Карачаево-

Черкесия, 

Чечено-

Ингушетия, 

Ростов- 

на-Дону, 

уровень жизни, 

минеральные 

ресурсы, 

плодородие 

чернозёмных 

почв, Кумо-

Манычская 

впадина, 

энергетика, 

пищевая 

промышленност

ь, 

машиностроени

е, свинцово-

цинковая 

промышленност

ь, 

цементная 

промышленност

ь, химическая 

промышленност

ь, 

рекреационное 

хозяйство, 

земледелие, 

овцеводство, 

субтропические 

культуры. 

картам атласа  

размещение 

природных 

ресурсов по 

территории 

района. 

Называть 

ведущие отрасли 

хозяйства 

Европейского 

Юга. Делать 

вывод об 

отраслевом 

составе 

хозяйства 

региона. 

Показывать на 

карте главные 

центры 

производства 

района. 

Объяснять 

специализацию 

и особенности 

размещения 

хозяйства по 

территории 

района 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

   

64 Учимс 21 Урок - Разработк   Составлять    



я с 

Полярн

ой 

звездо

й 

проект а проекта 

«Развитие 

рекреации 

на 

Северном 

Кавказе» 

характеристики, 

схемы, таблицы 

на основе анализа 

источников 

информации, в 

том числе карт. 

65 Обобщ

ение и 

контро

ль 

знаний 

по 

теме: 

Европе

йский 

ЮГ 

22 Актуал

изация 

знаний 

и 

умений 

    Тестирование   

66 Простр

анство 

Повол

жья.  

23 

 

Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

населении

, 

природны

х ресурсах 

и 

хозяйстве 

Поволжья;  

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Поволжье, 

Волга, Кама, 

Пенза, Сура, 

города-

миллионеры, 

Самара, 

христианство, 

ислам, буддизм, 

Татарстан, 

Калмыкия, 

лесная зона, 

полупустыня, 

лесостепная и 

степная зона, 

засушливость 

климата, 

пастбища, 

нефть, 

природный газ, 

Называть 

особенности, 

характеризующи

е специфику 

населения 

Европейского 

Юга. 

Выявлять по 

картам атласа  

размещение 

природных 

ресурсов по 

территории 

района. 

Называть 

ведущие отрасли 

хозяйства 

Европейского 

Юга. Делать 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

ПР№6 Анализ 

специфики 

размещения 

населения и 

хозяйства  

  



поваренная 

соль, 

лесодефицитны

й район, 

Волго-Камский 

каскад ГЭС, 

отрасли 

промышленност

и  

 

вывод об 

отраслевом 

составе 

хозяйства 

региона. 

Показывать на 

карте главные 

центры 

производства 

района. 

Объяснять 

специализацию 

и особенности 

размещения 

хозяйства по 

территории 

района 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

67 Повол

жье. 

Освоен

ие 

террит

ории и 

населе

ние 

хозяйс

тво 

24 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений об 

особеннос

тях 

географич

еского 

положени

я и 

природы 

Поволжья; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Поволжье, 

Волга, Кама, 

Пенза, Сура, 

города-

миллионеры, 

Самара, 

христианство, 

ислам, буддизм, 

Татарстан, 

Калмыкия, 

лесная зона, 

полупустыня, 

лесостепная и 

степная зона, 

засушливость 

климата, 

пастбища, 

нефть, 

Называть 

особенности, 

характеризующи

е специфику 

населения 

Европейского 

Юга. 

Выявлять по 

картам атласа  

размещение 

природных 

ресурсов по 

территории 

района. 

Называть 

ведущие отрасли 

хозяйства 

Европейского 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

   

68 Повол

жье: 

хозяйс

тво и 

пробле

мы 

25   



природный газ, 

поваренная 

соль, 

лесодефицитны

й район, 

Волго-Камский 

каскад ГЭС, 

электроэнергети

ка, 

машиностроени

е, 

автомобилестро

ение, 

нефтяная 

промышленност

ь, 

газодобывающа

я 

промышленност

ь 

химическая 

промышленност

ь пищевая 

промышленност

ь, 

пшеница, 

бахчеводство и 

овощеводство, 

скотоводство 

молочно-

мясного и 

мясного 

направления, 

овцеводство, 

коневодство, 

Юга. Делать 

вывод об 

отраслевом 

составе 

хозяйства 

региона. 

Показывать на 

карте главные 

центры 

производства 

района. 

Объяснять 

специализацию 

и особенности 

размещения 

хозяйства по 

территории 

района 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 



Астрахань, 

Волгоград, 

Самара, 

трубопроводны

й транспорт. 

69 Учимс

я с 

Полярн

ой 

звездо

й 

26 Проект Экологиче

ские 

проблемы 

Поволжья

» 

    

Проект 

  

70 Обобщ

ение и 

контро

ль 

знаний 

по 

теме: 

Повол

жье 

27 Актуал

изация 

знаний 

и 

умений 

    Тестирование   

71 Простр

анство

Урала 

28 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений об 

особеннос

тях 

географич

еского 

положени

я и 

природы 

Урала; 

умений 

работать с 

картами 

Урал, 

Уральские горы, 

Предуралье, 

Средний и 

Южный Урал, 

«мягкая 

рухлядь», 

металлургическ

ий завод, чёрная 

металлургия, 

металлургическ

ий 

комбинат, 

коксующийся 

уголь, 

Характеризовать 

по картам атласа 

географическое 

положение 

Урала.  

Выявлять 

особенности 

хозяйственного 

освоения Урала. 

Определять 

черты природы 

характерные для 

Урала. Называть 

и показывать на 

карте границы 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

   



атласа  Восточно-

Европейская 

равнина, 

Западно-

Сибирская 

равнина, 

Европа, Азия, 

транзитное 

положение, 

атлантические 

воздушные 

массы, 

орографические 

осадки, 

подветренный 

склон, 

наветренный 

склон, 

Центральная 

Азия, 

континентальны

й воздух, 

водораздел, 

Печора, Кама, 

Обь и Иртыш. 

района, 

крупнейшие 

города, 

основные 

природные 

объекты. 

Объяснять 

природные и 

историко-

географические 

особенности 

Урала 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

72 Урал: 

Населе

ние и 

города 

 

29 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

населении

, 

природны

х ресурсах 

и 

хозяйстве 

Плотность 

населения, 

города-

миллионеры, 

Екатеринбург, 

Уральские горы, 

Предуралье, 

минеральные 

ресурсы, нефть, 

природный газ, 

Называть 

особенности, 

характеризующи

е специфику 

населения 

Урала. 

Выявлять по 

картам атласа  

размещение 

природных 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

   



Урала;  

умений 

работать с 

картами 

атласа 

калийная 

и поваренная 

соли, руда, 

драгоценные и 

поделочные 

камни, лесные 

богатства, 

водные ресурсы, 

тепловая 

электростанция, 

ГЭС, атомная 

электростанция, 

энергодефицитн

ый район, 

индустриальный 

район, 

металлургия, 

тяжёлое 

машиностроени

е, химическая 

промышленност

ь, 

металлургическ

ая 

база, Средний 

Урал, 

металлургическ

ий комбинат 

полного цикла, 

цветная 

металлургия, 

машиностроени

е, ВПК, 

электротехничес

кая 

ресурсов по 

территории 

района. 

Называть 

ведущие отрасли 

хозяйства Урала. 

Делать вывод об 

отраслевом 

составе 

хозяйства 

региона. 

Показывать на 

карте главные 

центры 

производства 

района. 

Объяснять 

специализацию 

и особенности 

размещения 

хозяйства по 

территории 

района 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

73 Урал. 

Освоен

ие 

террит

ории и 

хозяйс

тво 

30 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

хозяйстве 

Урала 

Знать специфику 

хозяйства Урала. 

Устанавливать 

характер 

воздействия 

географического 

положения на 

жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать 

условия для 

Проводить 

сопоставительный 

анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических 

карт, 

устанавливать 

причинно-

   



промышленност

ь, 

приборостроите

льная 

промышленност

ь, лесная 

промышленност

ь, 

целлюлозно-

бумажное 

производство, 

химическая 

переработка 

древесины, 

лесостепной и 

степной Урал, 

яровая пшеница, 

рожь, 

технические 

культуры, 

Транссибирская 

магистраль. 

развития 

хозяйства. 

следственные 

связи и 

закономерности 

размещения 

географических 

объектов. 

Анализировать 

статистические 

материалы, схемы 

и формулировать 

выводы  

Анализировать 

взаимодействие 

природы и 

человека на 

примере 

отдельных 

территорий. 

Решать 

практические и 

познавательные 

задачи 

Формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

Объяснять 

основные 



географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и 

природы   

74 Учимс

я с 

Полярн

ой 

звездо

й 

31 Проект Формиров

ание 

знаний об 

экологиче

ских 

проблемах 

Урала 

Оценка 

природных 

ресурсов Урала 

Сравнивать Урал 

с другими 

регионами 

страны 

Ставить учебную 

задачу, 

планировать свою 

деятельность, 

выявлять 

причинно– 

следсвенные 

связи. 

Проект   

75 Обобщ

ение и 

контро

ль 

знаний 

по 

теме: 

Урал 

32 Актуал

изация 

знаний 

и 

умений 

    тестирование   

76 Простр

анство 

Сибир

и 

33 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений об 

особеннос

тях 

географич

еского 

положени

я и 

природы 

Западной 

Сибири; 

умений 

Западная 

Сибирь, 

Западно-

Сибирская 

равнина, 

Западно-

Сибирский 

регион, 

пояс гор Южной 

Сибири, Алтай, 

предгорья Саян, 

Уральский и 

Сибирский 

федеральные 

Характеризовать 

по картам атласа 

географическое 

положение 

Западной 

Сибири.  

Выявлять 

особенности 

хозяйственного 

освоения 

Западной 

Сибири. 

Определять 

черты природы 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

   



работать с 

картами 

атласа  

округа, 

полуостров 

Ямал, река Таз, 

Ермак, острог, 

Тобольск, 

Сургут, Березов, 

«мягкая 

рухлядь», ясак, 

металлургическ

ий 

завод, Барнаул, 

паровая 

машина, 

Транссибирская 

магистраль, 

Кузбасс, 

нефтегазовая 

база, Уральские 

горы, Енисей, 

Карское море, 

Северный 

Ледовитый 

океан, 

Восточная и 

Западная 

экономические 

зоны, 

транзитное 

положение, 

Казахстан, 

СССР, толща 

осадочных 

горных пород, 

полярный 

круг, Обь, 

характерные для 

Западной 

Сибири. 

Называть и 

показывать на 

карте границы 

района, 

крупнейшие 

города, 

основные 

природные 

объекты. 

Объяснять 

природные и 

историко-

географические 

особенности 

Западной 

Сибири 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 



широтная 

зональность. 

77 Сибирь

: 

Освоен

ие 

террит

ории и 

населе

ние 

34 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

населении  

Плотность 

населения, 

Главная полоса 

расселения, 

Нижневартовск, 

доля 

городского 

населения, 

Новосибирск, 

Омск, болота, 

нефть, 

природный газ, 

каменный уголь, 

руда, водные и 

лесные ресурсы, 

Называть 

особенности, 

характеризующи

е специфику 

населения 

Западной 

Сибири. 

Выявлять по 

картам атласа  

размещение 

природных 

ресурсов по 

территории 

района. 

Называть 

ведущие отрасли 

хозяйства 

Западной 

Сибири. Делать 

вывод об 

отраслевом 

составе 

хозяйства 

региона. 

Показывать на 

карте главные 

центры 

производства 

района.  

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

 ПР№7 

Составление 

комплексного 

описания района 

по типовому 

плану (Западная 

Сибирь). 

 

  

78  

Сибирь

: 

35 Урок 

форми

ровани

Формиров

ание 

представл

Топливно-

энергетический 

комплекс, 

Объяснять 

специализацию 

и особенности 

Анализировать 

статистические 

материалы и 

   



хозяйс

тво 

я 

умений 

и 

навыко

в 

ений о 

природны

х ресурсах 

и 

хозяйстве  

Сибири;  

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Среднее 

Приобье, 

Приуралье, 

низовья Оби, 

Кузбасс, 

нефтеперерабат

ывающий завод, 

чёрная 

металлургия, 

металлургическ

ие 

комбинаты 

полного цикла, 

химическая 

промышленност

ь, земледелие, 

зерновые 

культуры, 

яровая пшеница, 

животноводство

, скотоводство 

молочно- 

мясного 

направления, 

оленеводство, 

Транссибирская 

и Южно-

Сибирская 

магистрали, 

судоходные 

реки, Северный 

морской путь. 

размещения 

хозяйства по 

территории 

района  

Выявлять 

специфику 

хозяйства 

Западной 

Сибири. 

 

формулировать 

выводы. 

Составлять 

описания и 

характеристики, 

схемы, рисунки, 

таблицы на 

основе анализа 

источников 

информации, в 

том числе карт. 

79 Западн

ая 

Сибирь 

36 Урок 

форми

ровани

Формиров

ание 

представл

Специфика 

хозяйства 

Западной 

Составлять 

характеристики, 

схемы, таблицы 

Выявлять 

специфику 

хозяйства 

   



я 

умений 

и 

навыко

в 

ений о 

природны

х ресурсах 

и 

хозяйстве  

Западной 

Сибири 

Сибири.  

Приобье, 

низовья Оби, 

Кузбасс, 

нефтеперерабат

ывающий завод, 

чёрная 

металлургия, 

металлургическ

ие 

комбинаты 

полного цикла, 

химическая 

промышленност

ь, земледелие, 

зерновые. 

на основе 

анализа 

источников 

информации, в 

том числе карт. 

Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях 

хозяйства 

отдельных 

территорий 

формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей 

учащихся 

объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и 

природы   

Западной Сибири. 

Устанавливать 

характер 

воздействия 

географического 

положения на 

жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать 

условия для 

развития 

хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный 

анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических 

карт, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерности 

размещения 

географических 

объектов. 

Анализировать 

статистические 

материалы, схемы 

и формулировать 



выводы. 

Составлять 

характеристики, 

схемы, таблицы 

на основе анализа 

источников 

информации, в 

том числе карт. 

Определять черты 

сходства и 

различия в 

особенностях 

хозяйства 

отдельных 

территорий. 

Анализировать 

взаимодействие 

природы и 

человека на 

примере 

отдельных 

территорий. 

Решать 

практические и 

познавательные 

задачи 

80 Восточ

ная 

Сибирь 

37 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

природны

х ресурсах 

и 

хозяйстве  

Восточно

уметь 

показывать 

субъекты 

Федерации, 

входящие в 

состав района, 

характеризовать

  природные 

ресурсы и 

Р.знать природ-

ные условия 

Восточной  

Сибири, 

особенности  

тектоники и 

полезные 

ископаемые, их 

выборочная 

Определять 

специфику 

географического 

положения 

Восточной 

Сибири. 

Оценивать 

положительные и 

отрицательные 

№8 

Сравнительная 

характеристика 

Западной и 

Восточной 

Сибири 

  



й Сибири факторы, за-

трудняющие их 

освоение. 

разработка. 

Знать  каскады 

ГЭС на реках 

Восточной 

Сибири и 

основные 

природно-

хозяйственные 

зоны региона. 

.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и 

природы 

стороны 

географического 

положения 

81 Учимс

я с 

Полярн

ой 

звездо

й 

38 Проект 

«Путе

шестви

е по  

Трансс

ибирск

ой 

железн

    проект   



ой 

дороге

» 

82 Простр

анство 

Дальне

го 

Восток

а 

39 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

природны

х ресурсах 

и 

хозяйстве  

Дальнего 

Востока 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион, 

Северный 

морской путь, 

приморское 

положение, 

США, Япония, 

Китай, КНДР, 

средневысотные 

горы, 

вулканические 

и сейсмические 

явления, 

муссонный 

климат, тундра, 

лесотундра 

и тайга. 

 

Р.знать историю 

формирования 

территории 

Дальнего 

Востока, 

границы с 

Китаем и 

Японией, их 

исторические из-

менения 

.Понимать 

особенности 

природных 

условий и   

причину   

многообразия 

ресурсов 

региона. Знать 

об опасных 

природных яв-

лениях в регионе 

П.формирование 

и развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей 

учащихся 

уметь показывать 

субъекты 

Федерации, 

входящие в состав 

района, оценивать 

важность 

стратегического 

экономико-

географического 

положения 

района, показы-

вать современные 

границы и 

пограничные 

государства 

.Уметь объяснять 

причины 

своеобразия 

природы и 

сейсмичности 

Дальнего Востока, 

приводить 

примеры 

использования и 

охраны 

природных 

ресурсов, 

адаптации 

человека к 

условиям 

окружающей 

среды 

   



К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и 

природы. 

83 Дальни

й 

Восток

. 

Освоен

ие 

террит

ории и 

населе

ние 

40 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

хозяйстве 

и 

населении 

Дальнего 

Востока; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Дальний 

Восток, Ерофей 

Хабаров, 

Камчатка, 

Русская 

Америка, 

Петропавловск, 

Тихий океан, 

Амур, Н.Н. 

Муравьёв-

Амурский, 

Благовещенск, 

Хабаровск, 

Владивосток, 

остров Сахалин, 

Курильские 

острова, страны 

 

Характеризовать 

по картам атласа 

географическое 

положение 

Дальнего 

Востока.  

Выявлять 

особенности 

хозяйственного 

освоения 

Дальнего 

Востока. 

Определять 

черты природы 

характерные для 

Дальнего 

Востока. 

Называть и 

показывать на 

карте границы 

района, 

крупнейшие 

города, 

основные 

природные 

объекты. 

Объяснять 

природные и 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

   



историко-

географические 

особенности 

Дальнего 

Востока. 

Называть 

особенности, 

характеризующи

е специфику 

населения 

Дальнего 

Востока. 

Выявлять по 

картам атласа  

размещение 

природных 

ресурсов по 

территории 

района. 

 

изучаемому 

объекту 

84 Дальни

й 

Восток

. 

 

Хозяйс

тво 

 

41 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

населении 

и 

хозяйстве 

Дальнего 

востока; 

умений 

работать с 

картами 

атласа 

Плотность 

населения, 

Петропавловск, 

Дальневосточны

й федеральный 

округ, 

Хабаровск, 

минеральные 

ресурсы, лесные 

и биологические 

ресурсы, 

добывающая 

промышленност

ь, Охотское 

море, Японское 

Называть 

ведущие отрасли 

хозяйства 

Дальнего 

Востока. Делать 

вывод об 

отраслевом 

составе 

хозяйства 

региона. 

Показывать на 

карте главные 

центры 

производства 

района.  

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

   



море, рыб 

ные комбинаты, 

машиностроите

льные 

предприятия,  

 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

85 Дальни

й 

Восток

: 

хозяйс

тво и 

перспе

ктивы 

42 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формиров

ание 

представл

ений о 

населении 

и 

хозяйстве 

Дальнего 

востока и 

перспекти

в развития 

Приморье, 

лесопромышлен

ные 

комбинаты, 

оленеводство, 

пушное 

звероводство, 

крупный 

рогатый скот, 

яровая пшеница, 

соя, 

Транссибирская 

магистраль, 

Байкало- 

Амурская 

магистраль. 

Объяснять 

специализацию 

и особенности 

размещения 

хозяйства и 

перспективы 

развития  

территории 

района 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

   



объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

86 Учимс

я с 

Полярн

ой 

звездо

й 

43 Проект 

«Разви

тие 

Дальне

го 

Восток

а в 

первой 

полови

не 

ХХIв» 

    Проект   

87 Обобщ

ение 

знаний 

и 

контро

ль по 

теме: 

Восточ

ный 

макрор

егион 

44 Урок 

провер

ки, 

контро

ля и 

коррек

ции 

       

Заключение (1час+1 час резерва=2 часа) 

88 Соседи 

России 

1 Урок 

форми

Формиров

ание 

Хозяйство, 

этапы развития, 

Анализировать 

историю 

ставить учебную 

задачу под 

ПР№9 

Определение 

  



ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

представл

ений о 

месте 

России в 

мировой 

экономике

; умений 

работать с 

картами 

атласа 

дореволюционн

ая Россия, 

современная 

Россия. 

развития 

хозяйства 

России и её 

современном 

состоянии. 

Делать выводы 

об изменении  

места и роли  

России в 

мировом 

хозяйстве в 

разные 

исторические 

периоды. 

Выявлять место 

и роль России в 

мировой 

политике. 

Выражать своё 

отношение к 

идее 

устойчивого 

развития России, 

рациональному 

природопользов

анию, качеству 

жизни 

населения, 

деятельности 

экономических 

структур, 

национальным 

проектам и 

государственной 

региональной 

руководством 

 учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение, 

высказывать свое 

отношение к 

изучаемому 

объекту 

 

по 

статистическим 

показателям 

место и роль 

России в мире. 



политике. 

89 Россия 

в мире 

2 Урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

       

Резерв 13 часов 

90-

102 

 

Резерв. 

Повтор

ение 

12         



 


