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Рабочая программа по географии 9 класс ФГОС

Учебник для 9 класса  посвящен изучению России,  поэтому его содержание —
центральное  в  системе  географического  образования,  выполняющее,  наряду  с
обучающей и воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование
географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ
взаимосвязи трёх основных компонентов — природы, населения, хозяйства. В 9 классе
— отрасли хозяйства и географические районы.

Содержание курса географии
География Земли (9 класс)
РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ.
Тема 1. Общая характеристика хозяйства
Состав  хозяйства:  секторы,  важнейшие  межотраслевые  комплексы  и  отрасли.

Отраслевая,  функциональная  и  территориальная  структуры  хозяйства,  факторы  их
формирования и развития. Общие особенности географии хозяйства России:  основная
зона  хозяйственного  освоения.  Валовой  внутренний  продукт  (ВВП)  и  валовой
региональный  продукт  (ВРП)  как  показатели  уровня  развития  страны  и  регионов.
Факторы размещения производства. Человеческий капитал России. Природно-ресурсный
капитал России. Производственный капитал России. Распределение производственного
капитала по территории страны.

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Топливно-энергетический  комплекс:  состав  и  значение  в  хозяйстве.  Нефтяная,

газовая  и  угольная  промышленность:  география  основных  современных  и
перспективных  районов  добычи  топливных  ресурсов,  систем  трубопроводов.  Место
России  в  мировой  добыче  основных  видов  топливных  ресурсов.  Особенности
современного этапа освоения шельфовых месторождений топлива. Электроэнергетика:
основные  типы  электростанций  (включая  станции,  использующие  возобновляемые
источники  энергии — ВИЭ),  их  особенности  и  доля  в  производстве  электроэнергии.
Место  России  в  мировом  производстве  электроэнергии.  Атомные,  тепловые  и
гидроэлектростанции.  Каскады  ГЭС.  Энергосистемы.  Влияние  ТЭК  на  окружающую
среду. Направления развития ТЭК России.

Практические работы
1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости

электроэнергии для населения России в различных регионах.
2) Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах

страны.
Тема 3. Металлургия
Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов.

Особенности  технологии  производства  чёрных  и  цветных  металлов.  Факторы
размещения предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных
и цветных  металлов:  основные районы и  центры.  Металлургические  районы России.
Влияние металлургии на окружающую среду. Направления развития металлургического
комплекса России.

Практическая работа
Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью

определения структуры себестоимости производства алюминия.
Тема 4. Машиностроение
Состав  и  значение  в  хозяйстве.  Место  России  в  мировом  производстве

машиностроительной  продукции.  Факторы  размещения  машиностроительных
предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей
среды. Направления развития машиностроения России.



Практическая работа
Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью

объяснения влияния географического положения машиностроительного предприятия (по
выбору) на конкурентоспособность его продукции.

Тема 5. Химическая промышленность
Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России

в  мировом  производстве  химической  продукции.  География  важнейших  отраслей.
Химическая  промышленность  и  охрана  окружающей  среды.  Направления  развития
химической промышленности России.

Практическая работа
Анализ  текстовых  источников  информации  с  целью  объяснения  размещения

предприятий одной из отраслей химической промышленности (на примере производства
синтетического каучука).

Тема 6. Лесопромышленный комплекс
Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции

лесопромышленного  комплекса.  Факторы  размещения  предприятий.  География
важнейших  отраслей.  Лесное  хозяйство  и  окружающая  среда.  Направления  развития
лесопромышленного комплекса России.

Практическая работа
Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и

«Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения
перспектив и проблем развития комплекса.

Тема 7. Агропромышленный комплекс
Состав и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав и значение в

хозяйстве,  отличия  от  других  отраслей  хозяйства.  Сельскохозяйственные  угодья,  их
площадь  и  структура.  Сельское  хозяйство  и  окружающая  среда.  Растениеводство  и
животноводство:  главные  отрасли  и  их  география,  направления  развития.  Пищевая
промышленность.  Состав  и значение  в  хозяйстве.  Факторы размещения  предприятий.
География  важнейших  отраслей.  Пищевая  промышленность  и  окружающая  среда.
Направления  развития  пищевой  промышленности  России.  Лёгкая  промышленность.
Состав  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы  размещения  предприятий.  География
важнейших  отраслей.  Лёгкая  промышленность  и  окружающая  среда.  Направления
развития лёгкой промышленности России.

Практическая работа
Определение  влияния  природных  и  социальных  факторов  на  размещение

отраслей АПК.
Тема 8. Инфраструктурный комплекс
Состав  и  значение  в  хозяйстве.  Транспорт.  Состав  и  значение  в  хозяйстве.

Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная система. Морской,
внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный
транспорт:  особенности,  география,  влияние  на  окружающую  среду,  направления
развития. Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития
связи  в  России.  География  туризма  и  рекреации.  Наука  и  образование:  значение  в
хозяйстве, география. Наукограды. Направления развития науки и образования.

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНЫ РОССИИ.
Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная

Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и
Дальний Восток.

Европейская и азиатская части России:  территория,  географическое положение,
природа,  население,  хозяйство.  Европейский  Север,  Европейский  Северо-Запад,



Центральная Россия,  Европейский Юг,  Поволжье,  Урал,  Западная  Сибирь,  Восточная
Сибирь, Дальний Восток: состав и географическое положение, особенности природы и
природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства.  Экологические  проблемы и
перспективы развития.

Практические работы
1)  Составление  географического  описания  природы,  населения  и  хозяйства  на

основе использования нескольких источников информации.
2) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям.
3)  Классификация  субъектов  Российской Федерации одного из  географических

районов  России  по  уровню  социально-экономического  развития  на  основе
статистических данных.

4) Оценка туристско-рекреационного потенциала региона.
РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ В МИРЕ.
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в

мировой торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров.
География Владимирской области.

Планируемые результаты изучения курса географии
Население России
Выпускник научится:
·  различать  демографические  процессы и  явления,  характеризующие  динамику

численности населения России и отдельных регионов и стран;
·  анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России,

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России,
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

· сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;

·  объяснять  особенности  динамики  численности,  половозрастной  структуры  и
размещения населения России и её отдельных регионов;

·  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;

·  использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной  структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском  населении,
этническом  и  религиозном  составе  для  решения  практико-ориентированных  задач  в
контексте реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
· выдвигать и обосновывать с использованием статистических данных гипотезы

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, о развитии
человеческого капитала;

· оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
·  различать  показатели,  характеризующие  отраслевую  и  территориальную

структуру хозяйства;
·  анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение  отраслей  и  отдельных

предприятий по территории страны;
·  объяснять  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства

России;
·  использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач
в реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:



·  выдвигать  и  обосновывать  с  помощью  анализа  комплекса  источников
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства
страны;

· обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России
Выпускник научится:
· объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов

страны;
·  сравнивать  особенности природы, населения и хозяйства  отдельных регионов

страны;
· оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
· составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
·  самостоятельно  проводить  по разным источникам  информации исследования,

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их
частей;

·  создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией;

·  оценивать  социально-экономическое  положение  и  перспективы  развития
регионов;

·  выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и  классификации
природных,  социально-экономических,  геоэкологических  явлений  и  процессов  на
территории России.

Россия в современном мире
Выпускник научится:
· сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности

жизни,  качества  населения  России  с  мировыми показателями  и  показателями  других
стран;

· оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
· выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
·  объяснять  возможности  России в  решении современных глобальных проблем

человечества;
· оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

УМК для 9 класса
· А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные
линии «Полярная звезда». 5—11 классы. 
· А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География. 9 класс. Учебник
· В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 9 класс
· Атлас. 8—9 классы
· Контурные карты. 9 класс
· В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 класс

Формы обучения и контроля: традиционный урок, тестовый контроль, проверочные
работы, географические диктанты, работа с контурными картами, практические работы,
творческая  работа,  самостоятельное  добывание  информации,  работа  в  парах,  малыми
учебными группами, проектная деятельность, нестандартные уроки.  

Виды и формы контроля:



Виды: текущий, тематический, итоговый, самоконтроль.
Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный.

Место предмета в учебном плане
Согласно  учебному  плану  МБОУ  Куриловская  ООШ  на  уч.  г.,  программа

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю)
Учебно - тематический план

Тема
Количество часов

всего
практические

работы
контрольные

работы
1. Хозяйство России 21 6 1
2. Регионы России 38 4 1
3. География Владимирской области 7 - -
4. Обобщение по курсу 2 - 2

Всего: 68 10 4

-



Календарно - тематическое планирование по географии. 9 класс 
Количество часов: всего 68 часов в год; 2 часа в неделю.

№ Тема
Практиче-

ские ра-
боты

Основное содержа-
ние урока

Универсальные учебные действия До-
маш-

нее за-
дание

Дата
прове-
дения

личност-
ные

предметные метапредметные Пл
ан

Фа
кт

РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ. Тема 1. Общая характеристика хозяйства
Развитие 
хозяйства

хозяйство (экономи-
ка); отраслевая,
функциональная и тер-
риториальная структу-
ра хозяйства; секторы
экономики

осознание не-
обходимости 
динамичного 
развития
экономики.

формирование 
представлений и 
знаний о природно-
ресурсном, челове-
ческом и производ-
ственном капитале, 
об отраслевой, 
функциональной и 
территориальной 
структуре хозяй-
ства, о сек-
торах экономики и 
«циклах Кондратье-
ва».

формирование уме-
ний: 1) анализиро-
вать схемы и табли-
цы учебника, делать
самостоятельные 
выводы; 2) выска-
зывать своё мнение 
и аргументировать 
свою позицию; 3) 
работать с
текстом; 4) вклю-
чаться в обсужде-
ние проблем о необ-
ходимости раз-
вития хозяйства 
России.

1) изу-
чить § 
1; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы 1—
4;
3) вы-

полнить
задания

5—7
(по вы-

бору
обу-

чающих
ся).

Особенно-
сти 
экономики
России

национальная 
экономика, структура 
экономики России.

осознание не-
обходимости 
прорыва в 
развитии 
экономики 
страны, соб-
ственного 
личностного 
роста и по-
лучения ка-

формирование 
представлений и 
знаний об уровне 
экономического 
развития страны, об
особенностях рос-
сийской экономики
и этапах её разви-
тия, о перспективах
развития экономики

формирование уме-
ний: 1) принимать 
участие
в дискуссии; 2) 
прогнозировать 
особенности разви-
тия экономики
страны и своего 
края; 3) выдвигать 
гипотезы и обосно-

1) изу-
чить § 
2; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 



чественного 
образования 
для будущего
России.

России. вывать их;
4) работать в 
группе.

после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
6).

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

подготовка и реализа-
ция проекта, направ-
ленного на развитие 
ценностных ориенти-
ров, посвящённых на-
стоящему и будущему 
России.

формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции 
во
взаимодей-
ствии со 
сверстни-
ками при со-
здании соб-
ственного 
проектного 
продукта.

формирование 
представлений о 
российском на-
следии.

формирование уме-
ний: 1) планировать
свою
деятельность; 2) 
подбирать и си-
стематизировать 
информацию по
предложенным 
темам; 3) организо-
вывать учебное 
сотрудничество
и совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками: определять
цели, распределять 
функции и роли 
участников; 4) 
формулировать,
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение; 5) при ра-
боте в паре или
группе обменивать-
ся с партнёром важ-
ной информацией, 
участвовать в
обсуждении; 6) оце-
нивать результат, 
подводить итоги; 7)

1) изу-
чить § 
3; 2) до-
ра-
ботать 
матери-
алы
проек-
та.



применять
информационные 
технологии для со-
здания доклада или 
презентации.

ТЭК. 
Угольная 
промыш-
ленность

топливно-энергетиче-
ский комплекс, 
топливно-энергетиче-
ский баланс, межот-
раслевой комплекс, 
угольная
промышленность, 
главные угольные бас-
сейны страны.

осознание 
роли ТЭК и 
угольной 
промышлен-
ности для 
развития 
экономики 
России; 
формирова-
ние экологи-
ческого
мышления на
основе выяв-
ления влия-
ния угольной
промышлен-
ности
на состояние 
окружающей 
среды.

формирование зна-
ний: 1) о топливно-
энергетическом
комплексе России и
угольной промыш-
ленности как ба-
зовой отрасли
российской 
экономики; 2) о 
влиянии отрасли на 
окружающую 
среду.

формирование уме-
ний: 1) обсуждать 
проблемы
ТЭК и угольной 
промышленности; 
2) извлекать 
информацию из раз-
личных источников;
3) прогнозировать 
пути развития ТЭК 
и уголь-
ной промышленно-
сти; 4) создавать 
схемы; 5) анализи-
ровать таблицы
и рисунки, делать 
выводы; 6) 
предлагать сцена-
рии развития отрас-
ли

1) изу-
чить § 
4; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 2
—8 на 
с. 17 
учебни-
ка.

Нефтяная 
промыш-
ленность

нефтяная промышлен-
ность, особенности
размещения нефтяной 
промышленности, 
основные районы неф-
тедобычи и неф-
тепереработки, эко-
логические проблемы 
отрасли.

осознание 
значения 
нефтяной 
промышлен-
ности в
хозяйстве 
страны; 
формирова-
ние экологи-
ческого 
мышления на

формирование зна-
ний: 1) о нефтяной 
промышленности 
как базовой отрасли
экономики России; 
2) о географии 
размещения 
предприятий нефтя-
ной промышленно-
сти; 3) о влиянии 
отрасли на

формирование уме-
ний: 1) обсуждать 
проблемы нефтяной
промышленности; 
2) строить логиче-
ское рассуждение
и делать выводы; 3)
составлять табли-
цы; 4) участвовать в
дискуссии.

1) изу-
чить § 
5; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
на с. 21 



основе выяв-
ления влия-
ния нефтяной
промышлен-
ности на 
состояние
окружающей 
среды.

окружающую 
среду.

учебни-
ка.

Газовая 
промыш-
ленность

газовая промышлен-
ность, основные и
перспективные райо-
ны добычи газа.

формирова-
ние экологи-
ческого 
мышления на
основе
выявления 
влияния га-
зовой 
промышлен-
ности на 
состояние 
окружающей 
среды; осо-
знание значе-
ния газовой 
промышлен-
ности в 
экономике 
России.

формирование зна-
ний: 1) о газовой 
промышленности 
как базовой отрасли
экономики России; 
2) о географии 
размещения 
предприятий га-
зовой промышлен-
ности; 3) о про-
блемах и перспек-
тивах развития га-
зовой промышлен-
ности.

формирование уме-
ний: 1) сопостав-
лять и анализиро-
вать информацию; 
2) принимать 
участие в обсужде-
нии; 3) работать в 
группе; 4) состав-
лять обобщающие 
таблицы; 5) ра-
ботать с
кейсом.

1) изу-
чить § 
6; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Элек-
троэнерге-
тика

Практиче-
ская ра-
бота
1) анализ 
статистиче-
ских и тек-
стовых 
материалов 
с

электроэнергетика, 
типы электростанций, 
энергосистема, разме-
щение электростанций
по территории страны,
проблемы и перспек-
тивы электроэнерге-
тики, основные источ-
ники загрязнения 

формирова-
ние экологи-
ческого 
мышления на
основе
выявления 
влияния 
элек-
троэнерге-

формирование зна-
ний: 1) об элек-
троэнергетике как
базовой отрасли 
экономики России; 
2) о типах электро-
станций и их
размещении; 3) о 
перспективах 

формирование уме-
ний: 1) определять 
понятия;
2) составлять струк-
турные схемы; 3) 
подготавливать и 
обсуждать презен-
тации о выборе ме-
ста для строи-

1) изу-
чить § 
7; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-



целью 
сравнения 
стоимости 
электро-
энергии для
населения 
России в 
разных 
регионах; 2)
сравнитель-
ная оценка
возможно-
стей для 
развития 
возобновля-
емых источ-
ников 
энергии 
(ВИЭ) в
отдельных 
регионах 
страны

окружающей среды. тики на 
состояние 
окружающей
среды; осо-
знание необ-
ходимости 
экономии 
элек-
троэнергии.

энергопотребления 
в России.

тельства электро-
станции с учётом
факторов, 
влияющих на 
размещение (на 
примере ГЭС); 4) 
анализировать 
диаграммы; 5) ис-
кать и отбирать 
информацию об 
электростанциях; 6)
использовать сред-
ства информацион-
ных технологий; 7) 
участвовать в дис-
куссии; 8) аргумен-
тированно отста-
ивать своё мнение.

дания 
после 
па-
раграфа
.

Черная ме-
таллургия

металлургический 
комплекс, чёрная ме-
таллургия, метал-
лургический комби-
нат.

формирова-
ние экологи-
ческого 
мышления на
основе
выявления 
влияния чёр-
ной метал-
лургии на 
состояние 
окружающей
среды.

формирование зна-
ний и представле-
ний: 1) о чёрной ме-
таллургии и её зна-
чении в хозяйстве 
страны; 2) о типах 
пред-
приятий чёрной ме-
таллургии и их 
влиянии на 
окружающую 
среду;
3) о проблемах чёр-
ной металлургии.

формирова-
ние умений: 1) ана-
лизировать 
диаграммы и 
схемы; 2) вступать 
в диалог, обсуждать
проблемы чёрной

метал-
лургии.

1) изу-
чить § 
8; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(зада-



ния 7—
9 — по 
выбору 
об-
уча-
щихся).

Цветная 
метал-
лургия

Практиче-
ская ра-
бота ана-
лиз раз-
личных ис-
точников 
информа-
ции,
включая ре-
сурсы Ин-
тернета, с 
целью
определе-
ния струк-
туры себе-
стоимости
производ-
ства алюми-
ния

цветная металлургия, 
особенности цвет-
ной металлургии

формирова-
ние экологи-
ческого 
мышления на
основе
выявления 
влияния 
цветной ме-
таллургии на 
состояние 
окружающей
среды.

формирование зна-
ний: 1) о цветной 
металлургии и
её значении в хо-
зяйстве страны; 2) о
размещении 
предприятий цвет-
ной металлургии; 3)
о проблемах и пе-
рспективах разви-
тия цветной
металлургии.

формирование уме-
ний: 1) подготав-
ливать и
обсуждать презен-
тации об использо-
вании цветных ме-
таллов в хозяйстве 
и о причинах воз-
растания потребно-
сти в них; 2) ра-
ботать в
группе; 3) вклю-
чаться в диалог, об-
суждать проблемы 
цветной метал-
лургии.

1) изу-
чить § 
9; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(зада-
ния 7—
8 — по 
выбору 
об-
уча-
щихся).

Машино-
строение

Практиче-
ская ра-
бота ана-
лиз различ-
ных источ-
ников 
информа-
ции, вклю-
чая
ресурсы 

машиностроение, от-
расли машинострое-
ния, факторы разме-
щения машинострое-
ния, специализация, 
кооперирование.

развитие мо-
рального со-
знания и 
компетентно-
сти в
решении про-
блем отече-
ственного 
машино-
строения; 

формирование зна-
ний: 1) об особен-
ностях машино-
строения и его роли
в экономике Рос-
сии; 2) об отраслях 
машиностроения; 3)
о факторах разме-
щения машино-
строения; 3) о про-

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом,
картами и схемами; 
2) проводить сопо-
ставительный ана-
лиз учебных
материалов — тек-
ста, карт, схем; 3) 
находить необхо-

1) изу-
чить § 
10; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 



Интернета, 
с целью 
объяснения 
влияния 
географиче-
ского по-
ложения 
машино-
строитель-
ного 
предприя-
тия
(по выбору)
на конку-
ренто-
способ-
ность
его 
продукции

осознание 
роли
машино-
строения в 
экономике 
страны и не-
обходимости 
его модерни-
зации.

блемах и
перспективах разви-
тия машинострое-
ния.

димую информа-
цию в СМИ; 4) 
участвовать в об-
суждении, высказы-
вать своё мнение.

после 
па-
раграфа
.

Химиче-
ская 
промыш-
ленность

Практиче-
ская ра-
бота
анализ тек-
стовых ис-
точников 
информа-
ции с целью
объяснения 
размещения
предприя-
тий
одной из 
отраслей 
химической
промыш-
ленности 

химическая промыш-
ленность, горно-хими-
ческая отрасль, основ-
ная химия, химия 
органического син-
теза.

формирова-
ние экологи-
ческого 
мышления 
посредством 
выявления 
влияния хи-
мической 
промышлен-
ности на 
окружающую
среду и здо-
ровье челове-
ка.

формирование зна-
ний: 1) о химиче-
ской промышленно-
сти и её роли в 
экономике России; 
2) о размещении 
предприятий хими-
ческой промышлен-
ности; 3) о про-
блемах и перспек-
тивах
развития отрасли.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и иллюстративным 
материалом; 2) со-
здавать таблицы; 3) 
анализировать 
диаграммы и делать
выводы; 4) 
подготавливать эссе
и сообщения о 
влиянии химиче-
ской промышленно-
сти на 
окружающую 
среду.

1) изу-
чить § 
11; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.



(на примере
производ-
ства синте-
тического 
каучука)

Ле-
сопромыш
ленный 
комплекс

Практиче-
ская ра-
бота
анализ 
«Прогноза 
развития 
лесного 
сектора 
Российской 
Федерации 
до 2030 г.» 
и
«Стратегии 
развития 
ле-
сопромыш-
ленного 
комплекса 
до 2030 г.» 
с целью
определе-
ния пе-
рспектив и 
проблем
развития 
комплекса

лесопромышленный 
комплекс, лесо-
заготовка, механиче-
ская обработка древе-
сины, целлюлозно-
бумажная
промышленность

формирова-
ние экологи-
ческого 
мышления 
посредством 
выявления 
влияния 
предприятий 
лесопромыш-
ленного 
комплекса на
окружающую
среду.

формирование зна-
ний: 1) о ле-
сопромышленном
комплексе страны 
как важнейшей от-
расли экономики; 2)
о составе
лесопромышлен-
ного комплекса и 
основных районах 
лесозаготовок в
России; 3) о про-
блемах и перспек-
тивах развития ле-
сопромышленного 
комплекса.

формирование уме-
ний: 1) работать в 
группе;
2) в процессе 
групповой работы 
обсуждать с парт-
нёром проблемы ле-
сопромышленного 
комплекса; 3) ра-
ботать с текстом и 
иллюстрация-
ми учебника; 4) 
подготавливать пре-
зентации об охране 
лесов России.

1) изу-
чить § 
12; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Сельское 
хозяйство.
Расте-
ниевод-
ство

сельское хозяйство, 
растениеводство,
сельскохозяйственные
угодья, зерновые и 
технические культуры.

формирова-
ние экологи-
ческого 
мышления 
посредством 

формирование зна-
ний: 1) о сельском 
хозяйстве Рос-
сии и его основных 
отраслях; 2) об от-

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять поиск
необходимой учеб-
ной информации; 2)

1) изу-
чить § 
13; 2) 
отве-
тить на 



выявления 
влияния 
сельскохо-
зяйственного
производства
на
окружающую
среду; осо-
знание роли 
сельского хо-
зяйства в 
экономике 
страны.

раслевом составе 
растениеводства; 3) 
о структуре 
сельскохозяйствен-
ных угодий; 4) о 
географии
зерновых и техни-
ческих культур.

использовать сред-
ства информацион-
ных технологий; 3) 
работать в группе; 
4) вступать в 
диалог,
вести дискуссию.

вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
заданий
9 и 10).

Сельское 
хозяйство.
Животно-
водство

животноводство, осо-
бенности животновод-
ства в России, отрасли
животноводства — 
скотоводство, свино-
водство, овцеводство.

формирова-
ние экологи-
ческого 
мышления 
посредством 
выявления 
влияния 
сельскохо-
зяйственного
производства
на
окружающую
среду; осо-
знание роли 
сельского хо-
зяйства в 
экономике 
страны.

формирование зна-
ний: 1) о сельском 
хозяйстве Рос-
сии и его основных 
отраслях; 2) об осо-
бенностях животно-
водства, отраслях 
его специализации; 
3) о географии жи-
вотноводства; 4) о 
проблемах и пе-
рспективах разви-
тия отрасли.

формирование уме-
ний: 1) обобщать 
мате-
риал и делать само-
стоятельные вы-
воды; 2) осу-
ществлять поиск
информации в Ин-
тернете; 3) анализи-
ровать и оценивать 
информацию для 
получения новых 
знаний и умений; 4)
создавать таблицы;
5) участвовать в 
дискуссии.

1) изу-
чить § 
14; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
заданий
7 и 8).

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

Практиче-
ская ра-
бота: опре-
деление
влияния 

агропромышленный 
комплекс, состав
АПК, взаимосвязь от-
раслей АПК, про-
блемы АПК, АПК 

формирова-
ние позна-
вательной и 
информаци-
онной

формирование 
представлений и 
знаний об аг-
ропромышленном 
комплексе (АПК) 

формирование уме-
ний: 1) планировать
последовательность
и способ действий; 
2) осуществлять 

изучить
§ 15.



природных 
и социаль-
ных
факторов на
размещение
отраслей
АПК

своего района, пище-
вая и лёгкая промыш-
ленность.

культуры в 
процессе 
самостоя-
тельной ра-
боты

страны и про-
блемах, которые он 
решает.

смысловое чтение;
3) строить логиче-
ское рассуждение и 
делать выводы; 4) 
устанавливать свя-
зи; 5) работать с 
текстом, схемами, 
картами; 6) при ра-
боте
в паре или группе 
обмениваться с 
партнёром важной 
информацией,
участвовать в об-
суждении.

Транспорт
ная инфра-
структура

инфраструктурный 
комплекс, транспорт:
железнодорожный, 
автомобильный, 
трубопроводный; гру-
зооборот,
пассажирооборот.

осознание 
значения 
транспорта 
для хозяй-
ства страны и
жизнедея-
тельности че-
ловека; 
формирова-
ние экологи-
ческого
мышления 
посредством 
выявления 
влияния раз-
личных ви-
дов транс-
порта на 
состояние 
окружающей 
среды; 

формирование зна-
ний: 1) о транспорт-
ной инфра-
структуре России; 
2) об основных ви-
дах транспорта Рос-
сии; 3) о сухопут-
ном транспорте.

формирование уме-
ний: 1) определять 
понятия;
2) работать с тек-
стом, схемами; 3) 
давать характери-
стику транспорта
по плану; 4) осу-
ществлять поиск 
учебной информа-
ции; 5) вступать в
дискуссию; 6) ра-
ботать индивиду-
ально и в группе; 7) 
использовать
средства информа-
ционных техно-
логий.

1) изу-
чить § 
16; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
заданий
7—9).



формирова-
ние правил 
поведения на
транспорте.

Транспорт
ная инфра
структура

транспорт: речной, 
морской, авиацион-
ный; транспортный 
узел; транспортная 
магистраль, 
транспортная
система.

осознание 
значения 
транспорта 
для хозяй-
ства страны и
жизнедея-
тельности че-
ловека; 
формирова-
ние экологи-
ческого
мышления 
посредством 
выявления 
влияния раз-
личных ви-
дов транс-
порта на 
состояние 
окружающей 
среды; 
формирова-
ние правил 
поведения на
транспорте.

формирование зна-
ний: 1) о транспорт-
ной инфра-
структуре России; 
2) об основных ви-
дах транспорта Рос-
сии; 3) о речном, 
морском, авиацион-
ном транспорте.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом,
схемами, кейсом; 2)
давать характери-
стику транспорта по
плану;
3) осуществлять 
поиск учебной 
информации; 4) 
вступать в дискус-
сию; 5) работать ин-
дивидуально и в 
группе; 6) исполь-
зовать средства
информационных 
технологий.

1) изу-
чить § 
17; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
; зада-
ния 9—
10 — по
выбору
обу-
чающих
ся.

Социаль-
ная инфра-
структура

социальная инфра-
структура, территори-
альная организация 
сферы услуг.

освоение 
социальных 
норм, правил
поведения в 
социальной 
жизни; 
формирова-

формирование зна-
ний о социальной 
инфраструктуре как
части инфраструк-
турного комплекса, 
о составе сферы 
услуг и

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять поиск
и отбор учебной 
информации; 2) ис-
пользовать средства
информационных 

1) изу-
чить § 
18; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и



ние комму-
никативной 
компетенции 
в
сотрудниче-
стве со 
сверстни-
ками.

её роли в жизни 
общества.

технологий; 3) 
высказывать свою 
позицию о развитии
сферы
услуг в России и 
своём регионе; 4) 
работать в группе.

выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
заданий
7 и 8).

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

изучение сферы услуг 
своего района

формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции 
в сотрудни-
честве с учи-
телем и 
сверстни-
ками.

формирование зна-
ний о предприятиях
сферы услуг
своего района и ка-
честве услуг, ими 
предоставляемых.

формирование уме-
ний: 1) планировать
последовательность
и способ действий; 
2) строить логиче-
ское рассуждение
и делать выводы; 3)
работать индивиду-
ально и в группах; 
4) осуществлять 
поиск и отбор учеб-
ной информации; 5)
работать с различ-
ными источниками 
информации; 6) ис-
пользовать средства
информационных 
технологий.

выпол-
нить не 
закон-
ченные 
на уро-
ке зада-
ния

Информа-
ционная 
инфра-
структура

информация и связь, 
информационная
инфраструктура, 
информационное про-
странство, достовер-
ность и качество 
информации, 
информационная без-
опасность.

формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции 
в
общении и 
сотрудниче-
стве с учи-
телем и 

формирование зна-
ний: 1) об информа-
ционной инфра-
структуре и отрас-
лях, её образу-
ющих; 2) об 
информационных 
ус-
лугах и их видах; 3)

формирование уме-
ний: 1) планировать
последовательность
и способ действий; 
2) строить логиче-
ское рассуждение
и делать выводы; 3)
осуществлять поиск
и отбор учебной 
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сверстни-
ками; опреде-
ление
роли 
информаци-
онной инфра-
структуры в 
жизни обще-
ства и каждо-
го человека; 
осознание 
значимости 
информаци-
онной без-
опасности.

о значении 
информационной 
инфраструктуры в
жизни общества.

информации; 4) ра-
ботать с различ-
ными источниками 
информации; 5) ис-
пользовать средства
информационных 
технологий.

Урок – 
обобще-
ние по 
теме: «Хо-
зяйство 
России».

индиви-
дуаль-
ные за-
дания

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНЫ РОССИИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ

Про-
странство 
Централь-
ной Рос-
сии

1) Состав-
ление 
географиче-
ского 
описания 
природы, 
населения и
хозяйства 
на основе 
использова-
ния 
нескольких 
источников 

визитная карточка 
(образ) Центральной
России; состав, 
географическое по-
ложение и особенно-
сти природы
Центральной России; 
характеристика 
экономико-географи-
ческого
положения (ЭГП) Цен-
тральной России по 
типовому плану.

формирова-
ние ценност-
ных ориента-
ций на 
основе при-
общения к 
духовным и 
культурным 
ценностям 
Центральной
России;
воспитание 
уважения к 

формирование зна-
ний: 1) о физико-
географическом и
экономико-
географическом по-
ложении Централь-
ной России; 2) о 
влиянии географи-
ческого положения 
Центральной Рос-
сии на её природу,
жизнь населения и 
хозяйство; 3) о роли

формирование уме-
ний: 1) строить 
логическое
рассуждение; 2) ис-
пользовать средства
информационных 
технологий
для создания визит-
ной карточки Цен-
тральной России; 3)
работать с
текстом, планом, 
картами; 4) созда-

1) изу-
чить § 
21; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа



информа-
ции.
2) Сравне-
ние двух 
субъектов 
Российской 
Федерации 
по задан-
ным крите-
риям.
3) 
Классифи-
кация субъ-
ектов Рос-
сийской 
Федерации 
одного из 
географиче-
ских рай-
онов России
по уровню 
социально-
экономиче-
ского разви-
тия на 
основе ста-
тистиче-
ских дан-
ных.
4) Оценка 
туристско-
рекреацион-
ного 
потенциала 
региона.

духовно-
нравствен-
ным и 
культурным 
традициям 
Центральной
России.

района в становле-
нии Русского 
государства.

вать схемы; 5) нано-
сить на контурную 
карту географиче-
ские объекты Цен-
тральной России; 6)
организовывать 
учебное сотрудни-
чество и совмест-
ную деятельность с
учителем и сверст-
никами.

(кроме 
заданий
5 и 9).

Централь- заселение Централь- воспитание формирование формирование уме- 1) изу-



ная  Рос-
сия: освое-
ние тер-
ритории и 
население

ной России; население
и города Центральной 
России; народные 
промыслы

гордости за 
свою страну 
на основе 
осознания ве-
личия памят-
ников Все-
мирного на-
следия, нахо-
дящихся на
территории 
Центральной
России.

представлений и 
знаний: 1) об освое-
нии и заселении 
территории Цен-
тральной России; 2)
о народах, живущих
на территории Цен-
тральной России; 3)
о городах, специфи-
ке
расселения, 
промыслах Цен-
тральной России.

ний: 1) формулиро-
вать,
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение; 2) работать 
в группе;
3) создавать презен-
тации, схемы, таб-
лицы; 4) самостоя-
тельно формулиро-
вать для себя новые
задачи в учёбе; 5) 
осуществлять 
смысловое чтение.

чить § 
22; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
рубрики
«Это я 
знаю» 
на с. 91 
учебни-
ка.

Централь-
ная Рос-
сия: хозяй-
ство

географическое по-
ложение и состав Цен-
трального района; 
промышленность рай-
она; проблемы района.

формирова-
ние уважения
к истории, 
культуре, 
традициям 
Централь-
ного района; 
осознание 
значимости 
Москвы как
столицы Рос-
сии для стра-
ны и каждого
россиянина.

формирование зна-
ний: 1) об особен-
ностях географиче-
ского положения 
Центрального райо-
на и субъектах, вхо-
дящих
в его состав; 2) об 
этапах хозяйствен-
ного освоения и 
проблемах сельской
местности района.

формирование уме-
ний: 1) анализиро-
вать источники 
географической 
информации; 2) 
владеть устной ре-
чью;
3) вступать в дис-
куссию; 4) участво-
вать в коллектив-
ном обсуждении 
проблем; 5) ра-
ботать с разными 
видами текстов — 
учебным, научным, 
художественным; 6)
осуществлять 
смысловое чтение; 
7) работать в 
группе.

1) изу-
чить § 
23; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Централь- состав и географиче- воспитание формирование зна- формирование уме- 1) изу-



ная Рос-
сия: хозяй-
ство

ское положение Цен-
трально-Чернозёмного
и Волго-Вятского рай-
онов; этническое раз-
нообразие и крупные 
города Волго-Вят-
ского района; отрасли 
хозяйственной специа-
лизации районов; про-
блемы и перспективы 
районов.

уважения к 
историче-
ским, 
культурным
и националь-
ным тради-
циям респуб-
лик Волго-
Вятского 
района; раз-
витие эстети-
ческого со-
знания обу-
чающихся 
через освое-
ние художе-
ственного на-
следия на-
родов Рос-
сии; понима-
ние значения
Централь-
но-Чернозём-
ного района 
в решении 
проблемы 
продовольств
енной
безопасности
России.

ний: 1) о географи-
ческом положении 
Центрально-Чер-
нозёмного и Волго-
Вятского районов; 
2) об этническом 
разнообразии и осо-
бенностях населе-
ния Волго-Вятского
рай-
она; 3) о свое-
образии националь-
ных республик, вхо-
дящих в состав
Волго-Вятского 
района; 4) об осо-
бенностях хозяй-
ственного освоения
Центрально-Чер-
нозёмного и Волго-
Вятского районов.

ний: 1) создавать 
классификационные
схемы; 2) подготав-
ливать презентации 
о хозяйствен-
ном освоении рес-
публик Волго-Вят-
ского района на 
основе различных
источников 
информации; 3) 
осуществлять 
совместную дея-
тельность
с учителем и 
сверстниками по 
поиску решения 
проблем; 4) ра-
ботать
в группе; 5) осу-
ществлять 
рефлексию соб-
ственной деятель-
ности;
6) участвовать в 
диалоге о направле-
ниях инновацион-
ного развития райо-
на; 7) формулиро-
вать, аргументиро-
вать и отстаивать 
своё
мнение.

чить § 
24; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Учимся с 
«Поляр-
ной 

работа с различными 
видами текста

формирова-
ние комму-
никативной 

формирование 
представлений о ра-
боте с различны-

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом;

1) изу-
чить § 
25; 2) 



звездой» культуры, т. 
е.
культуры 
общения и 
информаци-
онной компе-
тентности.

ми видами текста 
(художественный, 
научно-популяр-
ный, научный);
овладение основ-
ными навыками на-
хождения, исполь-
зования и презента-
ции географической
информации.

2) извлекать 
информацию из пе-
чатного текста; 3) 
составлять вопросы 
к тексту; 4) органи-
зовывать учебное 
сотрудничество с 
учителем и
сверстниками; 5) 
работать индивиду-
ально, в паре или 
группе; 6) развивать
познавательный ин-
терес на основе ана-
лиза художествен-
ного
и научно-популяр-
ного текстов; 7) 
осуществлять 
рефлексию соб-
ственной деятель-
ности.

проана-
лизиро-
вать от-
рывок 
из ху-
доже-
ствен-
ного 
произ-
веде-
ния, 
изучаем
ого на 
уроке 
литера-
туры.

Москва-
столица 
России

Москва — столица 
России; функции сто-
личного города; осо-
бенности Подмоско-
вья, Московский рай-
он расселения — 
крупнейшая агломера-
ция в России.

воспитание 
гордости за 
столицу на-
шей Родины 
как
крупнейший 
культурно-
историче-
ский, 
политиче-
ский, 
экономиче-
ский ми-
ровой центр; 

формирование 
представлений и 
знаний: 1) о роли
Москвы в судьбе 
России; 2) о глав-
ных функциях 
Москвы как столи-
цы государства и 
важнейшего 
культурного и 
промышленного 
центра;
3) о перспективах 
развития Москвы.

формирование уме-
ний: 1) организовы-
вать
учебное сотрудни-
чество с учителем и
сверстниками; 2) 
работать индивиду-
ально и в группе; 3) 
подготавливать 
доклады и презента-
ции о
Москве и Под-
московье; 4) участ-
вовать в обсужде-

1) изу-
чить § 
26; 2) 
выпол-
нить за-
дания 1
и 2 на с.
103 
учебни-
ка; 3) 
вместе с
род-
ными 
вспомн



развитие эс-
тетического 
сознания че-
рез освоение
историко-
культурного 
наследия 
Москвы и 
Подмоско-
вья; осозна-
ние
значимости 
памятников 
Всемирного 
культурного 
наследия, на-
ходящихся в 
Москве, в си-
стеме обще-
человеческих
ценностей.

нии проблем Моск-
вы
и Подмосковья; 5) 
создавать проект и 
электронную пре-
зентацию.

ить 
песни, 
стихи
о 
Москве 
и Под-
моско-
вье.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР
Про-
странство 
Северо-
Запада

визитная карточка 
(образ), географиче-
ское
положение и состав 
Северо-Запада; при-
родные условия и ре-
сурсы

развитие эс-
тетического 
сознания че-
рез освоение 
духовных и 
культурных 
ценностей 
Северо-Запа-
да; воспита-
ние гордости
за свою 
страну на 
основе осо-
знания вели-

формирование зна-
ний: 1) об особен-
ностях географиче-
ского положения и 
составе Северо-
Запада; 2) о природ-
ных условиях и ре-
сурсах Северо-Запа-
да.

формирование уме-
ний: 1) строить 
логическое
рассуждение; 2) ис-
пользовать средства
информационных 
технологий
для создания визит-
ной карточки Се-
веро-Запада; 3) ра-
ботать с текстом; 4) 
создавать схемы и 
таблицы; 5) нано-
сить на контурную 

1) изу-
чить § 
27; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.



чия памятни-
ков Всемир-
ного
наследия, на-
ходящихся 
на террито-
рии Северо-
Запада.

кар-
ту географические 
объекты Северо-
Запада.

Северо-
Запад:
«окно в 
Европу»

изменение географи-
ческого положения
Северо-Запада во 
времени; изменение 
роли Новгорода во 
времени;
макро- и микропо-
ложение Санкт-Петер-
бурга.

формирова-
ние убеждён-
ности в изме-
нении во 
времени (на 
примере 
географиче-
ского по-
ложения) 
процессов, 
явлений, 
географиче-
ских объек-
тов; осозна-
ние исто-
рико-
географиче-
ских знаний
для объясне-
ния 
географиче-
ских со-
бытий.

формирование 
представлений и 
знаний: 1) о 
географическом по-
ложении Северо-
Запада и его месте в
России; 2) об
исторической роли 
Новгорода в 
экономике России; 
3) о плюсах и ми-
нусах географиче-
ского положения 
Санкт-Петербурга.

формирование уме-
ний: 1) строить 
логическое
рассуждение и де-
лать выводы; 2) ра-
ботать с текстом, 
физической и
экономической 
картами; 3) делать 
умозаключения на 
основе решения 
проблемной ситуа-
ции.

1) изу-
чить § 
28; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
6); 3) 
подгото
вить 
презен-
тацию 
об од-
ном из 
городов
Ев-
ропей-
ского 
Северо-
Запада:



Псков, 
Ве-
ликий 
Новго-
род, 
Санкт-
Петер-
бург (на
выбор).

Северо-
Запад: хо-
зяйство

хозяйство Северо-
Запада; отрасли специ-
ализации; изменение 
специализации района 
во времени; влияние
экономических связей 
на развитие хозяйства;
сельская местность
Северо-Запада; Кали-
нинградская область 
— особый субъект 
Российской Федера-
ции и Северо-Запада.

формирова-
ние ценност-
ного отноше-
ния к про-
блемам
Северо-Запа-
да в процессе
их обсужде-
ния; форми-
рование 
коммуника-
тивной 
культуры в 
ходе обмена 
ценностными
смыслами с 
одноклассни-
ками.

формирование 
представлений и 
знаний: 1) об этапах
хозяйственного раз-
вития Санкт-Петер-
бурга; 2) о значении
ориентации
экономики Санкт-
Петербурга на оте-
чественное сырьё; 
3) об особенностях 
современного раз-
вития экономики 
Северо-Запада; 4) 
об особенностях и 
перспективах разви-
тия сельского хо-
зяйства района; 5) о
Калининградской 
области как особом 
субъекте Рос-
сийской Федерации.

формирование уме-
ний: 1) извлекать 
информацию из раз-
личных источников 
(учебник, карты, 
СМИ, Интернет);
2) развивать 
мотивы и интересы 
своей познаватель-
ной деятельности;
3) работать индиви-
дуально и в группе; 
4) оценивать дея-
тельность одно-
классников; 5) орга-
низовывать учебное
сотрудничество с 
учителем
и сверстниками; 6) 
участвовать в об-
суждении проблем; 
7) работать с
контурной картой.

1) изу-
чить § 
29; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Санкт-
Петербург 
– культур-
ная столи-

функции и облик 
Санкт-Петербурга.

формирова-
ние способ-
ности к само-
развитию и 

формирование 
представлений и 
знаний: 1) о зна-
чимости Санкт-

формирование уме-
ний: 1) извлекать и 
анализировать 
информацию о 

1) изу-
чить § 
30; 2) 
отве-



ца России само-
образованию 
на основе со-
здания 
образа 
Санкт-Петер-
бурга; воспи-
тание цен-
ностного от-
ношения к 
Санкт-Петер-
бургу через 
раскрытие 
его
уникально-
сти.

Петербурга в 
экономической, 
политической и 
культурной жизни 
России; 2) о Санкт-
Петербурге как го-
роде-музее и его
уникальном облике;
3) о перспективах 
развития Санкт-
Петербурга.

Санкт-Петербурге 
из различных ис-
точников; 2) созда-
вать презентацию 
об уникальных му-
зеях и памятниках
Санкт-Петербурга; 
3) формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать
своё мнение в об-
суждении проблем 
города; 4) организо-
вывать учеб-
ное сотрудничество
и совместную дея-
тельность со сверст-
никами;
5) создавать схемы; 
6) работать индиви-
дуально и в группе.

тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР
Про-
странство 
Европей-
ского Се-
вера

визитная карточка 
(образ), географиче-
ское положение и 
состав Европейского 
Севера; природные 
условия и
ресурсы.

развитие эс-
тетического 
сознания че-
рез освоение 
духовных и 
культурных 
ценностей 
Европей-
ского Севера;
воспитание
гордости за 
свою страну 
на основе 
осознания ве-

формирование зна-
ний: 1) об особен-
ностях географиче-
ского положения и 
составе Европей-
ского Севера; 2) о 
природных 
условиях и ресурсах
Европейского Севе-
ра.

формирование уме-
ний: 1) строить 
логическое
рассуждение; 2) ис-
пользовать средства
информационных 
технологий
для создания визит-
ной карточки Ев-
ропейского Севера; 
3) работать с
текстом; 4) созда-
вать схемы и табли-
цы; 5) использовать

1) изу-
чить § 
31; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.



личия памят-
ников
Всемирного 
наследия, на-
ходящихся 
на террито-
рии Европей-
ского Се-
вера.

приём моделирова-
ния при создании 
логических схем; 6)
наносить на контур-
ную карту 
географические 
объекты Европей-
ского Севера; 7) ра-
ботать
в группе.

Европей-
ский Се-
вер: освое-
ние тер-
ритории и 
население

заселение и освоение 
территории Европей-
ского Севера; населе-
ние и города Европей-
ского Севера; право-
славные монастыри 
Европейского Севера.

осознание 
значимости 
памятников 
Всемирного 
наследия, на-
ходящихся 
на террито-
рии Европей-
ского Севера,
через
раскрытие их
уникально-
сти; развитие
эстетиче-
ского созна-
ния через
освоение 
уникально-
сти при-
родно-
культурного 
наследия Ев-
ропейского 
Севера.

формирование 
представлений и 
знаний: 1) об этапах
заселения и освое-
ния Европейского 
Севера; 2) о на-
родах, живущих на
Европейском Севе-
ре, и их численно-
сти; 3) о крупных 
городах Европей-
ского Севера; 4) о 
значении право-
славных мона-
стырей в жизни 
Русского Севера.

формирование уме-
ний: 1) делать вы-
воды на основе ана-
лиза текста, карт, 
статистических дан-
ных; 2) создавать 
таблицы; 3) органи-
зовывать свою дея-
тельность в ходе 
подготовки сообще-
ний и презентаций; 
4) использовать 
информационные 
технологии для
создания презента-
ций; 5) осу-
ществлять поиск 
информации в Ин-
терне-
те для подготовки 
сообщений, презен-
таций об объектах 
Всемирного на-
следия, находящих-
ся на Европейском 
Севере.

изучить
§ 32.



Европей-
ский Се-
вер: хозяй-
ство и 
проблемы

Практиче-
ская ра-
бота: 
составление
географиче-
ского 
описания 
населения и
хозяйства 
на основе 
использова-
ние 
нескольких 
источников 
информа-
ции

этапы хозяйственного 
развития и отрасли 
специализации Ев-
ропейского Севера; 
проблемы района.

формирова-
ние навыков 
интеллекту-
ального 
предпри-
нимательства
на основе 
раскрытия 
идей об ин-
новационном
развитии 
региона как 
первооче-
редной зада-
че; формиро-
вание комму-
никативной 
компетенции
в сотрудни-
честве и 
общении со 
сверстни-
ками.

формирование 
представлений и 
знаний: 1) об осо-
бенностях развития 
и размещения хо-
зяйства Европей-
ского Севера;
2) об отраслях 
специализации рай-
она; 3) об основных
проблемах Европей-
ского Севера.

формирование уме-
ний: 1) формулиро-
вать проблемные 
вопросы; 2) 
устанавливать при-
чинно-следствен-
ные связи;
3) работать с тек-
стом, находить в 
нём ответы на по-
ставленные вопро-
сы и делать вы-
воды; 4) работать в 
паре с одноклассни-
ком; 5) осу-
ществлять сопоста-
вительный анализ и 
прогнозирование; 6)
работать
с контурной картой;
7) составлять 
схемы.

1) изу-
чить § 
33; 2) 
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
заданий
4 и 7); 
3) 
соста-
вить 
географ
ическое
описа-
ние на-
селения
и хозяй-
ства на 
основе 
исполь-
зования
несколь
ких ис-
точни-
ков 
информ
ации по
плану: 
а) чис-
лен-
ность 
населе-



ния
Ев-
ропей-
ского 
Севера; 
б) на-
роды, 
про-
живаю
щие на 
Ев-
ропей-
ском 
Се-
вере, и 
их чис-
лен-
ность; 
в) язы-
ковые 
семьи и 
группы,
к кото-
рым 
при-
надлежа
т на-
роды 
Ев-
ропей-
ского 
Севера; 
г) места
расселе-
ния на-
родов;



д) 
тради-
цион-
ные за-
нятия 
населе-
ния.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

составление карто-
схемы

формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции
в общении и 
сотрудниче-
стве со 
сверстни-
ками; разви-
тие учебно-
исследо-
вательской и 
творческой 
деятельно-
сти.

формирование 
представлений и 
знаний об этапах
создания карто-
схемы; овладение 
основными навы-
ками нахождения,
использования и 
презентации 
географической 
информации.

формирование уме-
ний: 1) самостоя-
тельно планировать
свою деятельность; 
2) работать в соот-
ветствии с планом;
3) осуществлять от-
бор информации; 4)
составлять карто-
схему на основе 
контурной карты 
или на компьютере;
5) оценивать соб-
ственные
действия и действия
своих товарищей; 6)
работать самостоя-
тельно
индивидуально и в 
группе; 7) развивать
компетентность в 
области использо-
вания информаци-
онных технологий; 
8) находить, ис-
пользовать
и презентовать 
географическую 
информацию.

изучить
§ 34.



ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ
Про-
странство 
Европей-
ского Юга

визитная карточка 
(образ), географиче-
ское положение и 
состав Европейского 
Юга; природные 
условия и
ресурсы района; ре-
креационные ресурсы 
Европейского Юга; 
Кавказские Минераль-
ные Воды, Черномор-
ское побережье Кав-
каза,
Крым.

развитие эс-
тетического 
сознания че-
рез освоение
духовных и 
культурных 
ценностей 
Европей-
ского Юга; 
воспитание
гордости за 
свою страну 
на основе 
осознания ве-
личия памят-
ников
Всемирного 
наследия, на-
ходящихся 
на террито-
рии Европей-
ского
Юга.

формирование зна-
ний: 1) об особен-
ностях географиче-
ского положения и 
составе Европей-
ского Юга; 2) о при-
родных условиях и 
ресурсах Европей-
ского Юга.

формирование уме-
ний: 1) организовы-
вать и
планировать свою 
деятельность на 
уроке; 2) работать в
соответствии
с намеченным 
планом; 3) работать
в группе; 4) строить
логическое
рассуждение; 5) ис-
пользовать средства
информационных 
технологий
для создания визит-
ной карточки Ев-
ропейского Юга; 6) 
работать с
текстом; 7) созда-
вать схемы и табли-
цы; 8) наносить на 
контурную
карту географиче-
ские объекты Ев-
ропейского Юга.

1) изу-
чить § 
35; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы 2,
4, 7 на 
с. 136 
учебни-
ка.

Европей-
ский Юг: 
население

народы Европейского 
Юга — многообразие 
культурных миров; 
обычаи и традиции на-
родов Европейского
Юга; доля русского 
населения на Европей-
ском Юге; города Ев-
ропейского Юга.

формирова-
ние уважения
к многонаци-
ональному 
на-
селению, 
языкам, 
культуре, 
традициям и 

формирование зна-
ний: 1) о нацио-
нальном составе
и размещении насе-
ления Европейского
Юга; 2) о динамике 
русского
населения на Ев-
ропейском Юге; 3) 

формирование уме-
ний: 1) составлять 
схемы и
таблицы на основе 
текста учебника, 
дополнительных ис-
точников ин-
формации; 2) ра-
ботать в группе; 3) 

1) изу-
чить § 
36; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-



обычаям на-
родов Ев-
ропейского 
Юга; форми-
рование цен-
ностного от-
ношения к 
истории Ев-
ропейского 
Юга, его 
древним го-
родам.

о самых древних и 
самых крупных го-
родах района.

организовывать 
учебное сотрудни-
чество со сверстни-
ками; 4) подготав-
ливать доклады 
(рефераты) и
сообщения; 5) де-
лать выводы.

дания 
после 
па-
раграфа
.

Европей-
ский Юг: 
освоение 
террито-
рии и хо-
зяйство

этапы освоения тер-
ритории; отрасли 
специализации; аг-
ропромышленный 
комплекс; проблемы и 
перспективы развития 
Европейского Юга

воспитание 
гражданской 
позиции по 
вопросу не-
обходимости 
продовольств
енной без-
опасности 
России как 
элемента её
националь-
ной безопас-
ности; 
формирова-
ние отноше-
ния к здоро-
вью
как обще-
ственной, 
социально 
значимой 
ценности; 
формирова-
ние навыков 

формирование 
представлений и 
знаний: 1) об эта-
пах хозяйственного 
освоения Европей-
ского Юга; 2) об аг-
ропромышленном 
комплексе района; 
3) о проблемах и пе-
рспективах разви-
тия
Европейского Юга.

формирование уме-
ний: 1) составлять 
схемы,
таблицы на основе 
анализа текста и 
географических 
карт; 2) включаться 
в обсуждение про-
блем; 3) участво-
вать в дискуссии; 4)
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение.

1) изу-
чить § 
37; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.



инновацион-
ного поведе-
ния обу-
чающихся с 
учётом пе-
рспектив
экономиче-
ского роста 
региона.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

разработка проекта. осознание 
значимости 
проектной 
работы для 
буду-
щей профес-
сиональной 
деятельно-
сти; форми-
рование 
коммуника-
тивной 
компетенции
в общении и 
сотрудниче-
стве со 
сверстни-
ками в 
процессе 
учебно-
исследо-
вательской 
деятельно-
сти.

формирование 
представлений и 
знаний: 1) о мето-
дах моделирования 
и SWOT-анализа; 2)
о рекреационных 
ресурсах
Северного Кавказа; 
овладение основ-
ными навыками на-
хождения, исполь-
зования и презента-
ции географической
информации.

формирование уме-
ний: 1) анализиро-
вать замысел проек-
та; 2) планировать 
пути достижения 
цели; 3) организо-
вывать учебное 
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем
и сверстниками; 4) 
работать индивиду-
ально и в группе; 5) 
развивать
мотивы и интересы 
своей познаватель-
ной деятельности; 
6) проводить
рефлексию.

изучить
§ 38.

ПОВОЛЖЬЕ
Про-
странство 

визитная карточка 
(образ), географиче-

развитие эс-
тетического 

формирование зна-
ний: 1) об особен-

формирование уме-
ний: 1) работать с 

1) изу-
чить § 



Поволжья ское
положение и состав 
Поволжья; природные 
условия и ресурсы 
района

сознания че-
рез освоение
духовных и 
культурных 
ценностей 
Поволжья; 
формирова-
ние ценност-
ного отноше-
ния к Волге 
как уникаль-
ному водно-
му объекту 
России

ностях географиче-
ского положения и 
составе Поволжья; 
2) о природных 
условиях и
ресурсах Поволжья;
3) о роли Волги в 
развитии хозяйства 
Поволжья
и России.

текстом;
2) анализировать 
тематические 
карты; 3) строить 
логическое рассуж-
дение и делать вы-
воды; 4) использо-
вать средства 
информационных
технологий для со-
здания визитной 
карточки Поволжья;
5) создавать
схемы и таблицы; 6)
наносить на контур-
ную карту 
географические
объекты Поволжья; 
7) работать в 
группе.

39; 2) 
выпол-
нить за-
дания 1,
3—6 на 
с. 147 
учебни-
ка.

Поволжье:
освоение 
террито-
рии и на-
селение

этапы заселения и хо-
зяйственного освоения
Поволжья; особенно-
сти народов, насе-
ляющих Поволжье; 
крупнейшие города 
Поволжья.

воспитание 
уважения к 
истории, 
культуре, 
традициям 
других на-
родов; 
формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции
в
общении и 
сотрудниче-
стве со 
сверстни-

формирование 
представлений и 
знаний: 1) об эта-
пах заселения и хо-
зяйственного освое-
ния Поволжья; 2) о 
народах, насе-
ляющих район; 3) 
об особенностях 
размещения круп-
нейших городов 
Поволжья; овладе-
ние навыками на-
хождения, исполь-
зования и
презентации 

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и картами учебни-
ка; 2) осуществлять 
смысловое чтение; 
3) работать
в группе; 4) осу-
ществлять поиск и 
отбор информации 
для создания
презентации.

1) изу-
чить § 
40; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
(кроме 
задания
7) после
па-
раграфа
.



ками. географической 
информации.

Поволжье:
хозяйство 
и про-
блемы

влияние природных 
условий на сельское
хозяйство Поволжья; 
отрасли специализа-
ции Поволжья; про-
блемы
Поволжья.

освоение 
социальных 
норм и пра-
вил поведе-
ния
в группе; 
формирова-
ние ценност-
ного отноше-
ния к про-
блемам По-
волжья.

формирование 
представлений и 
знаний: 1) о влия-
нии природных 
условий на специа-
лизацию сельского 
хозяйства По-
волжья; 2) о 
современной ситуа-
ции в экономике 
Поволжья; 3) о про-
блемах Поволжья; 
4) об особенностях 
деятельности лю-
дей, ведущей к
возникновению эко-
логических про-
блем.

формирование уме-
ний: 1) составлять 
схемы
и таблицы; 2) орга-
низовывать учебное
сотрудничество со 
сверстниками; 3) 
работать в группе; 
4) формулировать и
отстаивать свою по-
зицию в дискуссии 
и дебатах; 5) 
устанавливать при-
чинно-следствен-
ные связи.

1) изу-
чить § 
41; 2) 
выпол-
нить за-
дания 1
—3
и 6 на с.
157 
учебни-
ка.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

дискуссия «Экологи-
ческие проблемы По-
волжья».

формирова-
ние основ 
экологиче-
ской культу-
ры, соответ-
ствующей 
современ-
ному уровню
экологиче-
ского мыш-
ления; 
формирова-
ние ценност-
ного отноше-
ния к приро-
де.

формирование 
представлений: 1) о 
причинах и сущно-
сти экологических 
проблем Поволжья; 
2) о возможных 
сценариях
решения проблем; 
овладение основ-
ными навыками на-
хождения, исполь-
зования и презента-
ции географической
информации.

формирование уме-
ний: 1) принимать 
участие в дискус-
сии; 2) работать в 
группе; 3) формули-
ровать, аргументи-
ровать и отстаивать 
свою позицию в 
дискуссии; 4) ис-
пользовать речевые 
средства в дискус-
сии для выражения 
своих чувств;
5) координировать 
разные точки зре-
ния в дискуссии для

изучить
§ 42.



принятия продук-
тивных совместных
решений; 6) органи-
зовывать учебное
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками.

УРАЛ
Про-
странство 
Урала

визитная карточка 
(образ), состав и 
географическое по-
ложение Урала; при-
родные условия и ре-
сурсы Урала.

воспитание 
гордости за 
свою страну 
на основе 
осознания 
уникально-
сти природ-
ных богатств
Урала; осо-
знание зна-
чимости Ура-
ла для Рос-
сии.

формирование зна-
ний: 1) об особен-
ностях географиче-
ского положения и 
составе Урала; 2) о 
природных 
условиях и
ресурсах Урала; 3) 
об экологических 
проблемах Урала

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять 
смысловое чтение 
текста; 2) анализи-
ровать текст и 
карты параграфа;
3) составлять 
схемы, таблицы; 4) 
организовывать 
учебное сотрудни-
чество и совмест-
ную деятельность с 
учителем и сверст-
никами; 5) работать
в группе; 6) осу-
ществлять поиск 
информации из раз-
личных
источников; 7) ис-
пользовать средства
информационных 
технологий для со-
здания визитной 
карточки Урала; 8) 
наносить на контур-

1) изу-
чить § 
43; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы
1—3 и 
выпол-
нить за-
дания 4,
7 и 8 на 
с. 164 
учебни-
ка.



ную
карту географиче-
ские объекты райо-
на.

Урал: на-
селение и 
города

национальный состав 
населения Урала;
города Урала и их осо-
бенности.

формирова-
ние готовно-
сти и способ-
ности к само-
развитию в 
процессе 
проектной 
деятельно-
сти; развитие
коммуника-
тивной 
компетенции
в сотрудни-
честве со 
сверстни-
ками; осозна-
ние значимо-
сти деятель-
ности В. Н. 
Татищева 
для развития 
Урала.

формирование зна-
ний: 1) о нацио-
нальном составе
населении Урала; 2)
о размещении насе-
ления Урала; 3) об 
особенностях и про-
блемах уральских 
городов.

формирование уме-
ний: 1) переводить 
информацию из 
текстовой формы в 
табличную и схема-
тичную; 2) работать
в группе; 3) исполь-
зовать речевые 
средства в соответ-
ствии с задачами 
коммуникации; 4) 
осуществлять 
сотрудничество с 
учителем и
сверстниками в 
процессе создания 
макета газеты; 5) 
участвовать в
проектной деятель-
ности.

1) изу-
чить § 
44; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
заданий
4 и 8).

Урал: 
освоение 
террито-
рии и хо-
зяйство

Практиче-
ская ра-
бота: 
сравнение
двух субъ-
ектов Рос-
сийской 
Федерации
по задан-
ным крите-

металлургическая 
промышленность Ура-
ла; роль Урала в годы 
Великой Отечествен-
ной войны; атомные 
центры Урала; отрасли
современной специа-
лизации Урала.

формирова-
ние ценност-
ного отноше-
ния к тру-
довой
деятельности
населения 
Урала; осо-
знание значе-
ния Урала 

формирование зна-
ний: 1) об этапах 
хозяйственного
освоения Урала; 2) 
о роли Урала в годы
Великой Отече-
ственной войны; 3) 
о роли Урала в со-
здании атомного 
щита России; 4) о 

формирование уме-
ний: 1) планировать
и корректировать 
свою деятельность; 
2) анализировать 
текст параграфа и
осуществлять в нём 
поиск ответов на 
поставленные 
вопросы; 3) состав-

1) изу-
чить § 
45; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 1



риям для инно-
вационного 
развития 
России.

ведущих
отраслях экономики
Урала; 5) о про-
блемах современ-
ного развития
экономики Урала.

лять таблицы и 
схемы на основе 
анализа карт и тек-
ста параграфа; 4) 
работать в группе.

—6 на 
с. 173 
учебни-
ка.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

анализ проблем Урала. формирова-
ние: 1) основ 
экологиче-
ской культу-
ры,
соответству-
ющей 
современ-
ному уровню
экологиче-
ского мыш-
ления;
2) коммуни-
кативной 
компетенции
в сотрудни-
честве со 
сверстни-
ками; 3) осо-
знанного от-
ношения к 
деятельности
людей на 
основе
анализа эко-
логической 
ситуации на 
Урале; разви-
тие опыта 
экологически

формирование 
представлений: 1) 
об экологической
ситуации на Урале; 
2) о проблемах, 
накопившихся на 
Урале и мешающих 
его дальнейшему 
развитию; 3) об осо-
бенностях деятель-
ности
людей, ведущей к 
возникновению эко-
логических про-
блем.

формирование уме-
ний: 1) планировать
свои
действия в процессе
проектной деятель-
ности; 2) организо-
вывать учебное 
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и
сверстниками; 3) 
работать в группе; 
4) осуществлять 
совместный по-
иск решения про-
блем; 5) формули-
ровать, аргументи-
ровать и отстаивать 
своё мнение.

1) изу-
чить § 
46; 2) 
подгото
вить 
эссе 
«Буду-
щее 
Урала».



ориентиро-
ванной прак-
тической де-
ятельности в 
жизненных
ситуациях.

СИБИРЬ
Про-
странство 
Сибири

визитная карточка 
(образ), географиче-
ское положение Сиби-
ри; природные 
условия и ресурсы Си-
бири

формирова-
ние граж-
данской по-
зиции по 
вопросу
ценностной 
значимости 
Сибири для 
экономики и 
культуры 
страны;
осознание 
Сибири как 
особого 
мира.

формирование зна-
ний: 1) об особен-
ностях географиче-
ского положения 
Сибири; 2) о при-
родных условиях и 
ресурсах
Сибири.

формирование уме-
ний: 1) анализиро-
вать текст
и делать самостоя-
тельные выводы; 2) 
строить логическое 
рассуждение; 3) ра-
ботать в группе; 4) 
использовать сред-
ства информацион-
ных
технологий для со-
здания визитной 
карточки Сибири; 
5) создавать
схемы и таблицы; 6)
наносить на контур-
ную карту 
географические
объекты Сибири

1) изу-
чить § 
47; 2) 
выпол-
нить за-
дания
2—7, 9 
на с. 
180 
учебни-
ка.

Сибирь: 
освоение 
террито-
рии, насе-
ление и 
хозяйство

этапы заселения и 
освоения Сибири; осо-
бенности народов, на-
селяющих Сибирь; 
демографическая си-
туация в
Сибири; этапы хозяй-
ственного освоения 
Сибири; отрасли 

формирова-
ние: 1) цен-
ностного от-
ношения к 
наро-
дам Сибири, 
их традици-
ям, культуре,
быту; 2) то-

формирование 
представлений и 
знаний: 1) об эта-
пах заселения и 
освоения Сибири; 
2) о народах, насе-
ляющих Сибирь, и 
их численности; 3) 
об особенностях 

формирование уме-
ний: 1) анализиро-
вать текст
параграфа и делать 
выводы; 2) работать
с картами различ-
ного со-
держания; 3) осу-
ществлять поиск и 

1) изу-
чить § 
48; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы
1—4, 7 
и вы-



специализации Сиби-
ри; роль Сибири в хо-
зяйстве России.

лерантного 
отношения к 
другим на-
родам; 3) на-
ционального 
самосозна-
ния; воспита-
ние уважения
к заслугам 
путешествен-
ников и учё-
ных, осва-
ивавших
территорию 
Сибири и 
изучавших её
коренное на-
селение; осо-
знание
сути тезиса 
«Человек — 
главная цен-
ность на Зем-
ле»; форми-
рование
гражданской 
позиции по 
вопросу о не-
обходимости 
инновацион-
ного
развития Си-
бири; освое-
ние социаль-
ных норм и 
правил пове-

демографической 
ситуации в Сибири; 
4) об этапах хозяй-
ственного развития 
Сибири; 5) о
значении Сибири в 
экономике России.

отбор необходимой 
учебной ин-
формации по Сиби-
ри; 4) создавать 
схемы и таблицы; 5)
принимать
участие в дискус-
сии; 6) формулиро-
вать и отстаивать 
свою позицию в
дискуссии; 7) ана-
лизировать про-
блемы; 8) работать 
в группе.

полнить
задания
5 и 6 на 
с. 185 
учебни-
ка; 3) 
исполь-
зуя
допол-
нитель-
ную ли-
терату-
ру, 
познако
миться 
с обы-
чаями, 
тради-
ция-
ми и 
кухней 
народов
Сибири.



дения в
группе.

Западная 
Сибирь

Практиче-
ская ра-
бота оцен-
ка ту-
ристско-
рекреацион-
ного 
потенциала
Западной 
Сибири

состав и географиче-
ское положение Запад-
ной Сибири; отрасли 
специализации Запад-
ной Сибири; крупные
города и проблемы За-
падной Сибири.

формирова-
ние ценност-
ного отноше-
ния к при-
родным
богатствам 
Западной Си-
бири.

формирование зна-
ний: 1) о составе и 
географическом по-
ложении Западной 
Сибири; 2) о веду-
щих отраслях 
экономики района; 
3) об особенностях 
крупных городов 
Западной Сибири;
4) об экологических
проблемах района.

формирование уме-
ний: 1) анализиро-
вать, систематизи-
ровать и структури-
ровать информа-
цию; 2) представ-
лять
информацию в виде
развёрнутого отве-
та; 3) анализировать
текст параграфа и 
карты различного 
содержания; 4) ра-
ботать в группе.

1) изу-
чить § 
49; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
заданий
6 и 9).

Восточная
Сибирь

Практиче-
ская ра-
бота 
классифи-
кация субъ-
ектов Рос-
сийской 
Федерации
одного из 
географиче-
ских рай-
онов
России по 
уровню 
социально-
экономиче-
ского разви-
тия на 

состав и географиче-
ское положение 
Восточной Сибири; 
отрасли специализа-
ции Восточной Сиби-
ри; крупные
города Восточной Си-
бири; что такое БАМ; 
экологические про-
блемы
района.

формирова-
ние ценност-
ного отноше-
ния к Байка-
лу и
природным 
богатствам 
Восточной 
Сибири.

формирование зна-
ний: 1) о составе и 
географическом по-
ложении Восточной
Сибири; 2) о веду-
щих отраслях 
экономики района; 
3) об особенностях 
крупных городов 
Восточной Сибири;
4) о роли Байкало-
Амурской 
магистрали в разви-
тии восточных 
регионов страны; 5)
об экологических 
проблемах района.

формирование уме-
ний: 1) формулиро-
вать, аргументиро-
вать и отстаивать 
свою позицию; 2) 
составлять схемы и 
таблицы; 3) 
вступать в диалог; 
4) владеть устной 
речью; 5) организо-
вывать
учебное сотрудни-
чество со сверстни-
ками в ходе 
круглого стола; 6) 
осуществлять ана-
лиз причин возник-
новения экологиче-

1) изу-
чить § 
50; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы 2—4
и 7, вы-
полнить
задания
1, 5 и 6 
на с. 
193 
учебни-
ка



основе ста-
тистиче-
ских дан-
ных

ских проблем.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

разработка проекта. формирова-
ние цен-
ностно-
смыслового 
отношения к
проектной 
деятельно-
сти; осозна-
ние значимо-
сти совмест-
ной работы
при создании
проекта.

формирование 
представлений и 
знаний о роли
Транссибирской 
магистрали в осу-
ществлении пасса-
жирских и грузовых
перевозок и разви-
тии туристического 
бизнеса; овладение 
основными навы-
ками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации.

формирование уме-
ний: 1) работать в 
группе;
2) организовывать 
учебное сотрудни-
чество и совмест-
ную деятельность с 
учителем и сверст-
никами; 3) ставить 
цели и задачи в 
организации 
проектной деятель-
ности; 4) планиро-
вать и корректиро-
вать
свою деятельность 
на разных этапах 
создания проекта; 
5) осуществлять 
поиск и отбор 
информации для 
проекта; 6) созда-
вать презентацию и 
выступать с ней пе-
ред аудиторией; 7) 
использовать 
информационные 
технологии для со-
здания презентации.

1) изу-
чить § 
51; 2) 
подгото
вить 
эссе 
«Что
мне 
дала ра-
бота 
над 
проек-
том».

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Про-
странство 

визитная карточка 
(образ), географиче-

развитие эс-
тетического 

формирование зна-
ний: 1) об особен-

формирование уме-
ний: 1) определять 

1) изу-
чить § 



Дальнего 
Востока

ское положение и 
состав Дальнего Во-
стока; природные 
условия и ресурсы 
района.

сознания че-
рез освоение
духовных и 
культурных 
ценностей 
Дальнего Во-
стока; воспи-
тание
гордости за 
свою страну 
на основе 
осознания ве-
личия памят-
ников
Всемирного 
наследия, на-
ходящихся 
на террито-
рии Дальнего
Востока; осо-
знание 
Дальнего Во-
стока как 
уникальной 
территории 
Рос-
сии.

ностях географиче-
ского положения и 
составе Дальнего 
Востока; 2) о при-
родных
условиях и ресурсах
Дальнего Востока.

наиболее рацио-
нальную последо-
вательность выпол-
нения учебной зада-
чи;
2) находить, си-
стематизировать и 
структурировать 
материал для
создания образа 
района; 3) исполь-
зовать средства 
информационных 
технологий для со-
здания визитной 
карточки Дальнего 
Востока; 4) ра-
ботать в группе; 5) 
создавать схемы и 
таблицы; 6) на-
ходить и
показывать на кар-
те, наносить на 
контурную карту 
географические
объекты Дальнего 
Востока; 7) устанав-
ливать причинно-
следственные
связи и делать 
самостоятельные 
выводы.

52; 2) 
выпол-
нить за-
дания 1,
3—7 на 
с. 201 
учебни-
ка.

Дальний 
Восток: 
освоение 
террито-

заселение и освоение 
Дальнего Востока;
национальный и по-
ловозрастной состав 

воспитание 
уважения к 
подвигу рус-
ских зем-

формирование 
представлений и 
знаний: 1) о за-
селении и освоении 

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять по иск
и отбор информа-

1) изу-
чить § 
53; 2) 
отве-



рии и на-
селение

населения Дальнего 
Востока; особенности 
и проблемы населения
района; городское на-
селение
Дальнего Востока.

лепроходцев,
осваивавших 
территорию 
Дальнего Во-
стока; воспи-
тание цен-
ностного от-
ношения к 
прошлому и 
настоящему 
многонацио-
нального
народа 
Дальнего Во-
стока; воспи-
тание уваже-
ния к культу-
ре, традици-
ям, быту, 
ценностям 
народов 
Дальнего Во-
стока.

Дальнего Востока; 
2) о народах, живу-
щих на
Дальнем Востоке, и 
их численности; 3) 
о коренных народах
Даль-
него Востока; 4) об 
особенностях по-
ловозрастного 
состава населения 
Дальнего Востока; 
5) об особенностях 
городского расселе-
ния на
Дальнем Востоке.

ции для урока-семи-
нара; 2) подготав-
ливать сообщения и
презентацию; 3) 
организовывать 
свою деятельность 
в ходе под-
готовки сообщения 
и презентации; 4) 
использовать 
информационные
технологии для со-
здания презента-
ции; 5) владеть уст-
ной монологи-
ческой контекстной
речью во время 
выступления перед 
одноклассниками; 
6) включаться в 
дискуссию; 7) 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свою по-
зицию; 8) состав-
лять таблицы на 
основе
текста параграфа; 9)
делать выводы на 
основе анализа тек-
ста и карт.

тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа

Дальний 
Восток: 
хозяйство

экстремальные при-
родные условия Даль-
него Востока; особен-
ности экономики 
Дальнего Востока; от-

осознание 
значимости 
Дальнего Во-
стока в инно-
вационном 

формирование 
представлений и 
знаний: 1) об осо-
бенностях природы 
Дальнего Востока, к

формирование уме-
ний: 1) выбирать 
наиболее рацио-
нальную последо-
вательность выпол-

1) изу-
чить § 
54; 2) 
отве-
тить на 



расли специализации; 
проблемы района.

развитии 
района и 
страны; 
формирова-
ние готовно-
сти к само-
развитию на 
основе твор-
ческой дея-
тельности.

которым должны 
приспосабливаться 
экономика и населе-
ние; 2) о природных
ресурсах, яв-
ляющихся основой 
экономики 
Дальнего Востока; 
3) о специфике от-
раслей
специализации рай-
она.

нения учебной зада-
чи;
2) работать в 
группе; 3) вклю-
чаться в обсужде-
ние проблем и вы-
работку коллектив-
ных предложений 
по их решению; 4) 
анализировать
текст параграфа; 5) 
осуществлять поиск
дополнительной 
информации по 
изучаемой теме.

вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Дальний 
Восток: 
хозяйство 
и перспек-
тивы

различия северной и 
южной частей Даль-
него Востока; 
функции крупнейших 
городов Дальнего Во-
стока; перспективы 
развития района.

формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции
в сотрудни-
честве с учи-
телем и 
сверстни-
ками.

формирование 
представлений и 
знаний: 1) о разли-
чии севера и юга 
Дальнего Востока; 
2) о функциях круп-
нейших городов 
района; 3) о пе-
рспективах разви-
тия Дальнего Во-
стока.

формирование уме-
ний: 1) планировать
последовательность
и способ действий; 
2) строить логиче-
ское рассуждение и
делать выводы; 3) 
работать в группе; 
4) использовать 
средства информа-
ционных техно-
логий; 5) составлять
прогноз развития 
территории.

1) изу-
чить § 
55; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

разработка проекта. осознание 
ценностных 
приоритетов 
развития 
Даль-
него Востока
в первой по-

формирование 
представлений о пу-
тях развития
Дальнего Востока; 
овладение основ-
ными навыками на-
хождения, исполь-

формирование уме-
ний: 1) системати-
зировать информа-
цию; 2) делать вы-
воды на основе 
имеющихся знаний;
3) ставить цели и 

изучить
§ 56.



ловине XXI 
в.

зования и презента-
ции географической
информации.

планировать пути 
их достижения в 
проектной деятель-
ности; 4) работать в
группе; 5) обме-
ниваться с одно-
классниками важ-
ной учебной 
информацией; 6) 
участвовать в об-
суждении;
7) формулировать и
аргументировать 
своё мнение; 8) со-
здавать презента-
цию проекта; 9) 
выступать перед 
аудиторией; 10) 
осуществлять
оценку результатов 
собственной дея-
тельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Россия в 
мире

положение России в 
международном раз-
делении труда; роль 
современной России в 
мировом хозяйстве; 
главные торговые 
партнёры России по 
экспорту и импорту.

формирова-
ние мировоз-
зренческих 
взглядов о 
многооб-
разии 
культурных 
миров; осо-
знание важ-
ности 
добрососед-
ских от-
ношений с 

формирование зна-
ний: 1) о положении
России в
международном 
разделении труда; 
2) о роли России в 
мировом хозяйстве; 
3) об основных 
торговых партнёрах
нашей страны.

формирование уме-
ний: 1) овладевать 
навыками самостоя-
тельного приоб-
ретения знаний и 
поиска информа-
ции;
2) формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свою по-
зицию при
обсуждении про-
блем; 3) делать 

изучить
§ 57.



государ-
ствами, гра-
ничащими с 
нашей 
страной.

самостоятельные 
выводы; 4) исполь-
зовать информаци-
онные технологии; 
5) работать в 
группе.

Урок – 
обобще-
ние по 
теме: 
«Регионы 
России».

индиви-
дуаль-
ные за-
дания

ГЕОГРАФИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Население
Владимир-
ской 
области

Записи, 
к.к.

Социаль-
ный 
комплекс

Записи, 
к.к.

Хозяй-
ственный 
комплекс: 
промыш-
ленность

Записи, 
к.к.

Сельское 
хозяйство

Записи, 
к.к.

Транспорт Записи, 
к.к.

Экология 
и охрана 
природы

Записи, 
к.к.

Историко-
культур-
ные объек-
ты и ре-

Записи, 
к.к.



креацион-
ное хозяй-
ство

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ
Урок – 
обобще-
ние и по-
вторение

обобщение и система-
тизация знаний уча-
щихся за курс 
«География 9 класс»

уметь оце-
нивать свои 
возможности
для самосто-
ятельного до-
стижения 
цели опреде-
ленной слож-
ности;

знать содержание 
учебного материала
за курс «География 
9 класс»

осуществлять 
расширенный поиск
информации; 
формировать готов-
ность к самообразо-
ванию

индиви-
дуаль-
ныеза-
дания

Урок – 
обобще-
ние и по-
вторение. 
Итоговый 
контроль.

Выявить уровень 
усвоения программ-
ного материала.

уметь оце-
нивать свои 
возможности
для самосто-
ятельного до-
стижения 
цели опреде-
ленной слож-
ности;

знать содержание 
учебного материала
за курс «География 
9 класс»

осуществлять 
расширенный поиск
информации; 
формировать готов-
ность к самообразо-
ванию

индиви-
дуаль-
ныеза-
дания


		2022-09-27T11:13:29+0300
	Фокина Валентина Александровна




