
 

 

 



Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28, пп.2, 3, 6, 7; ст.47 п.3; ст.48 п.1); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта (приказы Министерства образования 

и науки Российской Федерации 06.октября 2009г.  № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н); 

4. основной образовательной программы основного общего образования; 

5. Положения о рабочей программы МБОУ «Школа №71»; 

6. учебного плана МБОУ «Школа № 71»; 

7. Методических рекомендаций управления образования и молодёжной политики г. Рязани  по 

составлению рабочих программам учебных предметов в соответствии с ФГОС; 

8. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897 (в ред 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014  №1644, от 31.12.2015 №1577); 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20»; 

10. Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21»; 

11. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20»; 

 

12. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

13. На основе программы курса география, которая разработана авторским коллективом: В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина и реализуется в учебнике по географии для 9 класса 

линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева.  

 

Курс «География. Россия: природа, население, хозяйство» завершает страноведческий 

компонент базового географического образования изучением природы и хозяйства самой большой 

страны материка Евразии — России. Данный курс опирается на знания, усвоенные учащимися при 

изучении курса «География. Земля и люди» (особенно темы «Евразия»), что позволяет акцентировать 

внимание на специфике проявления общих географических закономерностей на территории нашей 

страны. Курс «География. Россия: природа, население, хозяйство» является центральным в системе 

школьного географического образования и открывает широкие возможности для реализации 

межпредметных связей с другими школьными предметами. Основная часть данного курса — 

комплексная географическая характеристика России. На основе формирования представлений у 

учащихся о каждом компоненте природы страны, их взаимосвязей рассматриваются комплексы 

«природа — население — хозяйство» в пределах выделенных природно-хозяйственных зон.  

Курс «География. Россия: природа, население, хозяйство» служит одной из основ 

формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, 

их уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, экономического и 

эстетического образования школьников. 

География России призвана главным образом формировать правильную ориентацию учащихся 
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в природных, социальных и экономических проблемах своей страны, помогать учащимся в выборе 

путей рационального применения, приложения своих сил на благо Родины. 

Основные задачи курса: 

- сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, 

хозяйства; 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором 

динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы, и 

явления; 

- показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, 

экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и 

процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных социально-

экономических проблем России и ее регионов; 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и   навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как классическими 

(картами, статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также 

умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

- развивать представление о своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы, и явления; 

-  создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 

Информация о количестве учебных часов. 

     В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком 

рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю (68 часов год). Программа «География. 

Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс» полностью соответствует требованиям 

«Обязательного минимума содержания основных образовательных программ», конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

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

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразие 

современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

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

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья 

людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 



- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной , 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения географии являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

- умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение 

понятиям; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение 

самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

Предметными результатами освоения географии являются: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

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

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- 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; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты.  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

.Раздел I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ — 20 ч. 

Тема 1.1 Общая характеристика хозяйства – 3 ч. 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. Межотраслевые 

комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства, ее 

основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. Изменения территориальной 

структуры хозяйства в перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на хозяйство 

северного, транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического положения России. 

Человеческий капитал и качество населения России. Человеческий капитал, его доля в 

национальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения. 

Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население России. Соотношение понятий трудовые 

ресурсы и экономически активное население. Безработица. Основные сферы занятости населения. 

Перспективы развития рынка труда. 

Природно-ресурсный капитал России. Доля природно-ресурсного капитала в национальном 

богатстве страны.Место России в мировых запасах природных ресурсов. Геологическая изученность 

России. Основные черты географии природных ресурсов. Перспективы использования природно-

ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве 

России, его современное и перспективное распределение по территории страны. 

Тема 1.2. Промышленность – 9 ч. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Динамика 

структуры потребления топливно-энергических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мировых запасах и добыче природного газа. География 

его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования природного газа. География 

основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли.  

Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче нефти. География ее 

запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. География основных 

нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче угля. География его запасов и 

добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные возобновляемые источники 

энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей машиностроения. Перспективы 

развития отрасли. 

Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства, 

факторы размещения предприятий. География производства черных металлов. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства тяжелых и легких 

цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География химической промышленности. Влияние 

химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности 



производства, факторы размещения предприятий. География лесной промышленности. Влияние 

лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Тема 1.3. Сельское хозяйство и АПК – 3 ч. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве, объем производства. Отличия от других отраслей 

хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние 

сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объемы 

производства продукции, география основных направлений, перспективы развития. 

Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве, объем 

производства, состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий. География 

пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую среду. Перспективы развития 

отраслей. Состав агропромышленного комплекса. 

Тема 1.4. Сфера услуг – 5 ч. 

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. Транспортные 

узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства. География 

железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта: 

уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и речные системы, 

влияние на окружающую среду и перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. Перспективы 

развития отрасли. 

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы развития 

науки и образования. 

Жилищное хозяйство. Величина жилого фонда России. Уровень развития жилищного хозяйства 

страны, особенности его географии. Перспективы развития. 

Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. Сравнение природно-

ресурсного потенциала различных районов России. 

Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

Раздел II. РАЙОНЫ РОССИИ — 46 ч. 

Европейская и Азиатская части России. Территория, географическое положение, особенности 

природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо–Запад, Центральная 

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

Площадь, население, состав района. Особенности его физико–экономико–географического и 

геополитического положения. 

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные зоны, 

природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции. Размещение населения. Народы и 

религии. Занятость и доходы населения. 

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности 

хозяйства и подрайоны. География важнейших отраслей промышленности, сельского хозяйства и 

сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района. 

Практические работы. 

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов и его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов. 

Раздел III. РОССИЯ В МИРЕ — 1 ч. 

Россия и мировое хозяйство. Внешнеэкономические связи. Роль России в мировой торговле. 

Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешнеторговые партнеры. Перспективы 

внешней торговли. 



Россия и мировые транспортные коридоры. Мировые транспортные коридоры. Россия в системе 

формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения транспортно–

географического положения страны. 

Практические работы. 

Анализ показателей внешней торговли России с различными странами мира по статистическим 

данным. 

Заключение 

Резерв времени — 1 ч 

 

Перечень практических работ 

Практические работы оценочные: 

Практическая работа №1 Оценка географического положения страны                                                                                                              

Практическая  работа №2. Характеристика угольного бассейна России. 

Практическая работа: №3 «Оценка природно- ресурсного потенциала района на основе тематических 

карт» 

Практическая работа: №4 «Составление туристического маршрута по природным и туристическим 

местам» 

Практическая работа: №5 «Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт» 

Практическая работа: №6 «Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства» 

Практическая работа: №7 «Оценка проблем Поволжья по различным источникам географической 

информации» 

Практическая работа: №8 «Оценка ресурсов региона на основе карт» 

Практическая работа: №9 «Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири» 

Практическая работа: №10 «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири» 

Практическая работа: №11 «Оценка географического положения Дальнего Востока» 

Практическая  работа №12 Оценка географического положения Рязанской области. 

 

Практические работы тренировочные: 

1. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и особенностей их 

размещения, сопоставление с административно-территориальным делением РФ. 

2. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

3. Составление карты хозяйственных связей промышленного предприятия. 

4. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-Печорского района. 

5. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга. 

6. Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 

7. Изучение влияния истории населения и развития территории на сложный этнический и 

религиозный состав населения. 

8. Экологические и водные проблемы Волги – оценки и пути решения. 

9. Определение факторов развития и сравнение специализации пищевой промышленности 

Европейского Юга и Поволжья. 

10. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала. Пути решения экологических 

проблем. 

11. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) 

района для жизни и быта человека. 

12. Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса (значение, уровень развития, 

основные центры добычи и переработки, направления транспортировки топлива, 

экологические проблемы). 

13. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных 

природных и хозяйственных объектов Западной Сибири. 

14. Оценка особенностей природы Восточной Сибири с позиций условий жизни человека в 

сельской местности и городе. 



15. Объяснение размещения ТПК, установка причин уровня сформированности каждого из них. 

Составление прогноза размещения новых ТПК. 

16. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего Востока. 

17. Предложение и обоснование своего варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и 

Дальнему Востоку. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п\п Наименование темы, 

раздела 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

класс проект 

1.  Хозяйство России 21 2 1 9   

2.  Регионы России 47 из них 9 1 9 3 

3.  Россия в мире 1     9   

4. Заключение.  1    9   

              

  ИТОГО  68 11       

 

Критерии и нормы оценки знаний умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса в целом.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиями.  

 

Перечень учебно – методических средств: 
 

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

общеобразовательных учреждений; 7е издание, М.: 

Просвещение, 2019.240 

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

2012.128с. 

3. География. Мой тренажер. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В.В. 

Николина  М.: Просвещение, 2014. 

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

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение 

2012.176с. 

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

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

М.; АСТ:Астрель: Хранитель, 2007 

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

М.: Дрофа 1999560с 



 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 9 класс» 

 

 
№п\п Наименование темы Кол-во 

час 

Планируемые результаты Основные виды учебной 

деятельности 

Задани

е для 

уч-ся.    

 дата  

личностные метапредметные предметные план факт  

                                                                                                                                                                          Хозяйство России 

21ч 

       

1. Развитие хозяйства 1  Знать  три сектора 

хозяйства - 

первичный, вто-

ричный, 

третичный. 

Понимать причины 

изменения 

структуры 

хозяйства России 

Р.Уметь находить  

дополнительные 

источники 

информации 

П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 
интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы 

Знать особенности 

предмета и структуру 

учебника. 

Устанавливать характер 

воздействия 

географического 

положения на жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 
физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения 

географических объектов. 

Анализировать 

статистические 

материалы, схемы и 

формулировать выводы. 
Составлять 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

том числе карт. 

§1 

вопрос

ы 1-7 

  1.09-3.09    

2. Особенности 

экономики России 

1 Уметь находить  

дополнительные 

источники 

информации 

Р.Уметь находить  

дополнительные 

источники 

информации 

П.умения 

самостоятельно 

вести поиск ,анализ, 

отбор информации, 

Знать особенности 

предмета и структуру 

учебника. Объяснять 

сущность происходящих в 

России социально – 

экономических 

преобразований 

Составлять 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

том числе карт. 

Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях хозяйства 

§2 

вопрос

ы 1-7. 

  2.09-7.09    



ее преобразование, 

сохранение, 
передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических средств 

и  информационных 

технологий 

К.   отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

отдельных территорий. 

Анализировать 
взаимодействие природы и 

человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи 

3. Учимся с «Полярной 

звездой» 

1 Уметь показывать  

на 
картогеографическ

ие и экономические 

районы 

России Уметь 

наносить на 

контурную карту 

субъекты 

федерации страны. 

Р.Уметь классифи-

цировать 
предприятия по 

отраслям и секторам 

хозяйства 

П. давать 

определения 

понятиям на основе 

изученного на 

различных 

предметах учебного 

материала 

К. в дискуссии 
уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

. Уметь использовать 

понятия: экономика, 
хозяйство, отрасли 

промышленности, 

межотраслевые комплексы 

Выявлять проблемы и 

аргументировать 
стратегию развития 

экономики 

§3    8.09-10.09    

4. Топливно – 

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность. Пр . 

работа №2.Чтение 

карты угольной 

промышленности. 

1 Знать этапы 

развития нефтяной 

и газовой 

промышленности, 

основные районы 

добычи, 

транспортировки и 

переработки нефти, 

основные 

нефтепроводы и 
нефтеперерабатыва

ющие заводы. 

Знать районы 

добычи газа, 

газопроводы. 

Понимать роль 

Р.знать понятие 

топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК) и 

его значение в 

развитии хозяйства 

России в условиях 

ее северного 

положения и с 

учетом размеров 
территории.  

П.осуществлять 

логическую 

операцию 

устанавливая 

родовитых 

понимать структуру ТЭК, 

описывать его связи с 

другими отраслями 

хозяйства и его 

социальные проблемы, 

называть угольные 

бассейны, характеризовать 

угольный бассейн по 

картам и статистическим 

материалам Знать районы 
добычи нефти и газа. 

Называть и показывать 

важнейшие магистральные 

нефте- и газопроводы. 

Характеризовать роль 

нефтяной и газовой 

Устанавливать 

экономические следствия 

концентрации топливных 

ресурсов на востоке и 

севере страны. Наносить 

основные районы добычи 

нефти, газа, угля на 

контурную карту. 

Сопоставлять карту 

размещения предприятий 
нефтяной, газовой и 

угольной 

промышленности с картой 

плотности населения, 

формулировать выводы. 

Составлять 

§4 

вопрос

ы 1-9.  

  9.09-14.09    



нефтяной и газовой 

промышленности 
во внешней 

торговле России 

отношений 

К. Учиться критично 
относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

промышленности во 

внешней торговле России. 

характеристику одного из 

нефтяных, газовых или 
угольных бассейнов по 

картам и статистическим 

материалам 

5. Нефтяная 

промышленность 

1 Знать этапы 

развития нефтяной 

и газовой 

промышленности, 

основные районы 

добычи, 

транспортировки и 
переработки нефти, 

основные 

нефтепроводы и 

нефтеперерабатыва

ющие заводы. 

Знать районы 

добычи газа, 

газопроводы. 

Понимать роль 

нефтяной и газовой 

промышленности 
во внешней 

торговле России 

Р.знать понятие 

топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК) и 

его значение в 

развитии хозяйства 

России в условиях 
ее северного 

положения и с 

учетом размеров 

территории.  

 П.осуществлять 

логическую 

операцию 

устанавливая 

родовитых 

отношений 

К. Учиться критично 
относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

понимать структуру ТЭК, 

описывать его связи с 

другими отраслями 

хозяйства и его 

социальные проблемы, 

называть угольные 

бассейны, характеризовать 
угольный бассейн по 

картам и статистическим 

материалам Знать районы 

добычи нефти и газа. 

Называть и показывать 

важнейшие магистральные 

нефте- и газопроводы. 

Характеризовать роль 

нефтяной и газовой 

промышленности во 

внешней торговле России. 

Устанавливать 

экономические следствия 

концентрации топливных 

ресурсов на востоке и 

севере страны. Наносить 

основные районы добычи 

нефти, газа, угля на 
контурную карту. 

Сопоставлять карту 

размещения предприятий 

нефтяной, газовой и 

угольной 

промышленности с картой 

плотности населения, 

формулировать выводы. 

Составлять 

характеристику одного из 

нефтяных, газовых или 
угольных бассейнов по 

картам и статистическим 

материалам 

§5 

вопрос

ы 1-8 

к.к.стр

.3-4 

зд.1 

  15.09-

17.09 

   

6. Газовая 

промышленность.  

1 Знать этапы 

развития нефтяной 

и газовой 

промышленности, 

основные районы 

добычи, 

транспортировки и 
переработки нефти, 

основные 

нефтепроводы и 

нефтеперерабатыва

ющие заводы. 

Знать районы 

Р.знать понятие 

топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК) и 

его значение в 

развитии хозяйства 

России в условиях 
ее северного 

положения и с 

учетом размеров 

территории. 

П.осуществлять 

логическую 

понимать структуру ТЭК, 

описывать его связи с 

другими отраслями 

хозяйства и его 

социальные проблемы, 

называть угольные 

бассейны, характеризовать 
угольный бассейн по 

картам и статистическим 

материалам Знать районы 

добычи нефти и газа. 

Называть и показывать 

важнейшие магистральные 

Устанавливать 

экономические следствия 

концентрации топливных 

ресурсов на востоке и 

севере страны. Наносить 

основные районы добычи 

нефти, газа, угля на 
контурную карту. 

Сопоставлять карту 

размещения предприятий 

нефтяной, газовой и 

угольной 

промышленности с картой 

§6 

вопрос

ы 1-7 . 

  16.09-

21.09 

   



добычи газа, 

газопроводы. 
Понимать роль 

нефтяной и газовой 

промышленности 

во внешней 

торговле России 

операцию 

устанавливая 
родовитых 

отношений 

К. Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

нефте- и газопроводы. 

Характеризовать роль 
нефтяной и газовой 

промышленности во 

внешней торговле России. 

плотности населения, 

формулировать выводы. 
Составлять 

характеристику одного из 

нефтяных, газовых или 

угольных бассейнов по 

картам и статистическим 

материалам 

7. Электро-энергетика 1 Знать  географию 

электроэнергетики 

и  проблемы ТЭК 

России. 

Р.знать  типы элек-

тростанций, их 

специфику и 

особенности 
влияния на 

окружающую среду. 

Знать  географию 

электроэнергетики 

и  проблемы ТЭК 

России. 

П обобщать понятия 

– осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от понятия с 
меньшим объемом к 

понятию с большим 

объемом 

К. понимая позицию 

другого различать в 

его речи: мнение, 

доказательство, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, теории 

называть и 

показывать самые мощные 

электростанции, 

предлагать пути решения 
проблем ТЭК России, 

объяснять необходимость 

перехода на модель 

устойчивого развития 

Выявлять причинно-

следственные связи в 

размещении топливно-

энергетических ресурсов. 
Выявлять проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития 

электроэнергетики 

§7 

вопрос

ы 1-10. 

К.к. 
стр.4-5 

зд.2-3 

  22.09-

24.09 

   

8. Черная металлургия 1 Знать структуру 

черной ме-

таллургии, типы 

металлургических 

предприятий, 
факторы их 

размещения. Знать 

географию черной 

металлургии. 

Р.знать значение 

металлургического 

комплекса в хозяй-

стве страны. Знать 

структуру черной 
металлургии, типы 

металлургических 

предприятий, 

факторы их 

размещения. Знать 

географию черной 

понимать факторы разме-

щения предприятий 

чёрной металлургии, 

особенности отрасли и ее 

значение в хозяйстве 
страны. Называть и 

показывать основные 

центры черной 

металлургии , 

аргументировать 

необходимость перехода 

Анализировать по картам 

географию месторождений 

железных руд и руд 

цветных металлов с 

размещением крупных 
центров металлургии. 

Формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий чёрной и 

цветной металлургии. 

Выявлять закономерность 

§8 

вопрос

ы 1-9 

к.к.стр

.6-7 
зд.1-2. 

  23.09-

28.09 

   



металлургии. 

П.строить 
логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно – 

следственных связей 

К.уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций  

на модель устойчивого 

развития 

в размещении 

металлургических 
предприятий. Наносить на 

контурную карту главные 

металлургические районы. 

Выявлять проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития 

металлургической 

промышленности 

9. Цветная металлургия.  

комплекса 

1 Знать структуру 

цветной ме-
таллургии, типы 

металлургических 

предприятий, 

факторы их 

размещения. Знать 

географию цветной 

металлургии. 

Р.Называть и 

показыва-
ть основные центры 

цветной 

металлургии 

П. создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта, 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 
законов, 

определяющих 

данную предметную 

область 

К.отстаиваю свою 

точку зрения 

,приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Называть и показыва-

ть основные центры 
цветной металлургии 

Анализировать по картам 

географию месторождений 
железных руд и руд 

цветных металлов с 

размещением крупных 

центров металлургии. 

Формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий чёрной и 

цветной металлургии. 

Выявлять закономерность 

в размещении 

металлургических 
предприятий. Наносить на 

контурную карту главные 

металлургические районы. 

Выявлять проблемы 

§9 

вопрос
ы 1-8. 

К.к.стр

.6-7. 

Зд.3. 

  29.09-1.10    

10. Машиностроение.  1 Знать основные 

факторы 

размещения: ори-

ентация на 
квалифициро-

ванные кадры и 

удобные связи с 

другими городами - 

поставщиками 

деталей, по-

Р.понимать, что 

машиностроение  - 

это «отрасль 

свободного 
размещения», его 

роль и место в 

хозяйственной 

жизни страны. Знать 

основные факторы 

размещения: ори-

объяснять 

понятия: кооперирование, 

предметная и подетальная 

специализация, приводить 
примеры внутри от-

раслевых связей в маши-

ностроения. Понимать 

роль крупных заводов-

лидеров в хозяйстве 

страны. 

Определять состав 

машиностроительной 

промышленности. 

Формулировать главные 
факторы размещения 

предприятий 

машиностроения. 

Выявлять закономерность 

в размещении 

предприятий 

§10 

вопрос

ы 1-8. 

К.к. 
стр.8-9 

зд.1. 

  30.09-5.10    



требителями 

продукции, 
научными базами. 

ентация на 

квалифицированные 
кадры и удобные 

связи с другими 

городами - 

поставщиками 

деталей, по-

требителями 

продукции, 

научными базами. 

Знать понятия 

специализация и 

кооперирование. 

П. Представлять 
информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков 

К. прогнозировать 

особенности 

развития 

географических 

систем 

машиностроительной 

отрасли. Выявлять 
проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития 

машиностроения 

11. Химическая 

промышленность 

1 Знать о проблемах 

химической 

промышленности и 

окружающей среде. 

Р.знать структуру 

химической про-

мышленности и 

уникальность 

отрасли. Знать 
процесс производст-

ва минеральных 

удобрений. Знать о 

проблемах химиче-

ской 

промышленности и 

окружающей среде. 

Знать понятие 

инфраструктуры. 

П. преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 
другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

предоставления 

информации 

К. прогнозировать 

изменения в 

географии 

уметь называть отраслевой 

состав химической 

промышленности, опи-

сывать ее влияние на 

окружающую среду, 
составлять схемы 

межотраслевых связей. 

Определять состав 

химической 

промышленности. 

Формулировать главные 

факторы размещения 
предприятий химической 

промышленности. 

Выявлять закономерность 

в размещении 

предприятий химической 

отрасли. Выявлять 

проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития 

химической 

промышленности 

§11 

вопрос

ы 1-5. 

  6.10-8.10    



деятельности 

12. Лесопромышлен-ный 

комплекс 

1 Иметь 

представление о 

лесопро-
мышленном 

комплексе и о его 

проблемах. 

Р.знать специфику и 

структуру лесного 

комплекса России, 
его основные 

отрасли и законо-

мерности их 

размещения. 

П .Понимая 

позицию другого, 

различать в его 

речи: мнение, 

доказательство 

,факты, гипотезы, 

аксиомы . Для этого 

самостоятельно 
использовать 

различные виды 

чтения. 

К.составлять 

рекомендации по 

решению 

географических 

проблем, 

характеристики 

отдельных 

компонентов 
географических 

систем 

уметь 

прогнозировать перспекти

вы развития 
лесопромышленного 

комплекса России. 

Определять состав 

лесопромышленного 

комплекса. 
Формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий лесной 

промышленности. 

Выявлять закономерность 

в размещении 

предприятий. Выявлять 

проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития 

лесопромышленного 

комплекса 

§12 

вопрос

ы 1-8. 
К.к 

стр.8-9 

зд.2 

  7.10-12.10    

13. Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

1 Уметь наносить на 

контурную карту  

сельскохозяйственн

ые районы страны. 

Р.знать понятие 

сельского хозяйства, 

его главные 

особенности. Знать 

структуру 

сельскохозяйст-

венных угодий, 

отраслевой состав 

сельского хозяйства. 

Знать структуру и 

географию рас-

тениеводства 
П.осознание роли 

географии в 

познании 

окружающего мира 

и его устойчивого 

развития 

уметь называть отрасли 

растениеводства, 

приводить примеры, 

доказывающие зависи-

мость растениеводства от 

агроклиматических 

условий 

Оопределять состав 

агропромышленного 

комплекса. 

Формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса. Анализировать 

схему «Механизм 

формирования адаптивно-

ландшафтного 

земледелия». Выявлять 
проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития 

агропромышленного 

комплекса 

§13 

вопрос

ы 1-

10.к.к.

стр.10-

11.зд.1  

  13.10-

15.10 

   



К.пользоваться 

различными 
источниками 

информации: 

картографическими, 

статистическими и 

др. 

14. Сельское хозяйство. 

Животноводство. Пр. 

работа №3.Объяснение 

географии размещения 

и зональной 

специализации 

сельского хозяйства 

1 Уметь наносить на 

контурную карту 

отрасли 

животноводства . 

Р.знать понятие 

сельского хозяйства, 

его главные 

особенности. Знать 

структуру 

сельскохозяйст-

венных угодий, 

отраслевой состав 

сельского хозяйства. 
Знать структуру и 

географию рас-

тениеводства 

П. самому создавать 

источники 

информации разного 

типа и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 
информационной 

безопасности 

К.определять по 

картам 

местоположение 

географических 

объектов 

уметь называть отрасли  

животноводства, 

приводить примеры, 

доказывающие зависи-

мость  животноводства от 

агроклиматических 

условий 

Фформировать главные 

факторы размещения 

растениеводства и 

животноводства. Выявлять 

закономерность в 

размещении отраслей 

растениеводства и 

животноводства. Выявлять 

проблемы и 
аргументировать 

стратегию развития 

растениеводства и 

животноводства 

§14 

вопрос

ы 1-8. 

К.к.стр

.10-11 

зд.2. 

  14.10-

19.10 

   

15. Учимся с «Полярной 

звездой» 

1       Выявлять проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития 

§15   20.10-

22.10 

   

16-

17 

Транспортная 

инфраструктура 

22 Знать 

отличительные 

особенности 

транспортной сети 

страны и основные  
проблемы 

транспортного 

комплекса 

Р.Знать 

отличительные 

особенности 

транспортной сети 

страны и основные  
проблемы 

транспортного 

комплекса  

П.осознание роли 

географии в 

уметь определять роль 

транспорта в развитии 

хозяйства страны, срав-

нивать различные виды 

транспорта по технико-
экономическим 

особенностям и воздей-

ствию на окружающую 

среду. 

Проводить сравнение 

видов транспорта по ряду 

показателей на основе 

анализа статистических 

данных. Выявлять 
преимущества и 

недостатки каждого вида 

транспорта. Выявлять 

проблемы и 

аргументировать 

§16 

вопрос

ы 1-

9.к.к. 

стр.8-
9. 

Зд.3-4.  

  21.10-2.11    



познании 

окружающего мира 
и его устойчивого 

развития 

К.пользоваться 

различными 

источниками 

информации: 

картографическими, 

статистическими и 

др. 

стратегию развития 

транспорта России 

18. Социальная 

инфраструктура 

1 Знать влияние 

телекоммуникаций 

на территориаль-

ную организацию 

общества и образ 
жизни людей 

Р.знать понятие и 

структуру сферы 

обслуживания и 

рекреационного 

хозяйства. Знать 
основные виды 

туризма и главные   

рекреационные 

районы России. 

П.освоение системы 

географических 

знаний о природе, 

населении, 

хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, 

на основе которых 
формируется 

географическое 

мышление учащихся 

К.выражать свое 

мнение к идее 

устойчивого 

развития России, 

природному  

рациональному 

природопользовани

ю, качеств жизни 

населения 
,деятельности 

экономических 

реформ, 

национальным 

проектам, 

государственной 

региональной 

политике 

 Уметь объяснять 

понятия: сфера 

обслуживания, 

рекреационное хозяйство 

Оопределять состав сферы 

услуг. Формулировать 

главные факторы 

размещения предприятий 

сферы услуг. Выявлять 
закономерность в 

размещении предприятий 

сферы услуг. Сравнивать 

по статистическим данным 

уровень развития 

отдельных видов связи в 

России и других странах. 

Анализировать по картам 

географию городов науки. 

Определять по 

статистическим данным 
долю России на мировом 

рынке наукоёмкой 

продукции, а также долю 

затрат на научные 

исследования. 

анализировать карты для 

определения 

географических различий 

в уровне жизни населения. 

Выявлять проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития сферы 
услуг 

§18 

вопрос

ы 1-8. 

  3.11-5.11    



19. Учимся с «Полярной 

звездой». 

1       Объяснять значение 

понятий. Показывать на 
карте географические 

объекты. Анализировать 

географическую 

информацию для 

выполнения 

географического проекта 

§19    4.11-9.11    

20. Информационная  

инфраструктура 

1 Знать влияние 

телекоммуникаций 

на территориаль-

ную организацию 

общества и образ 

жизни людей 

Рзнать понятие и 

структуру сферы 

обслуживания и 

рекреационного 

хозяйства. Знать 

основные виды 

туризма и главные   

рекреационные 
районы России. 

П.освоение системы 

географических 

знаний о природе, 

населении, 

хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, 

на основе которых 

формируется 

географическое 

мышление учащихся 
К.выражать свое 

мнение к идее 

устойчивого 

развития России, 

природному  

рациональному 

природопользовани

ю, качеств жизни 

населения 

,деятельности 

экономических 

реформ, 
национальным 

проектам, 

государственной 

региональной 

политике 

уметь объяснять 

понятия:сфера 

обслуживания, 

рекреационное хозяйство 

Определять виды 

рекреационной 

деятельности. 

Формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий. 

Анализировать схему 

рекреационного 
районирования. Выявлять 

проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития 

рекреационной 

деятельности 

§20 

вопрос

ы 1-9. 

  10.11-

12.11 

   

21. Контрольная работа по 

теме «Хозяйство 

России» 

1       Объяснять значение 

понятий. Показывать на 

карте географические 

Повто

рить 

§1-20 

  11.11-16.11    



объекты. Анализировать 

географическую 
информацию для 

выполнения 

географического проекта 

  Регионы России -47ч 

Центральная Россия -6ч 

       

22. Пространство 

Центральной России  

1 знать состав 

территории 

Центральной 

России, 

историческое ядро 

Русского 

государства, 

географическое 

положение и  его 

изменение в 

различные периоды 
истории 

государства. 

Р.нать состав 

территории 

Центральной России, 

историческое ядро 

Русского 

государства, 

географическое 

положение и  его 

изменение в 

различные периоды 

истории государства. 
П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 
К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы 

уметь 

называть экономические 

районы, входящие в 

состав Центральной 

России, характеризовать 

ее экономико-природное 

и политико-геогра-

фическое положение и 

изменение его во времени 

Определять специфику 

географического 

положения Центральной 

России. Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения 

§21 

вопрос

ы 1-

10.к.к 

стр.15 

зд.1.  

  17.11-19.11    

23. Центральная Россия: 

освоение территории и 

население  

1 . Знать памятники 

природы, истории и 

культуры, 

народные 

промыслы 

Центрального 

района. 

Р.знать особенности 

населения, район-

«локомотива» 

экономики страны, 

центра науки и 

культуры. Знать 

памятники природы, 
истории и культуры, 

народные промыслы 

Центрального 

района. 

П.умения 

уметь называть и 

показывать области, 

входящие в состав района. 

Уметь характеризовать 

особенности населения 

района, описывать один 

из центров народных 
художественных про-

мыслов 

Выявлять специфику 

территориальной 

структуры расселения, 

этнического и 

религиозного состава 

населения. Анализировать 

статистические материалы 
и формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на 

основе анализа источников 

§22 

вопрос

ы 1-

6.к.к. 

стр15 

зд.2 

  18.11-23.11    



самостоятельно вести 

поиск ,анализ, отбор 
информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу 

и презентацию с 

помощью 

технических средств 

и  информационных 

технологий 

К.   отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 
подтверждая их 

фактами 

информации, в том числе 

карт. Определять черты 
сходства и различия в 

особенностях населения 

отдельных территорий 

24. Центральная Россия: 

хозяйство 

1 Знать отрасли 

специализации 

района, их 

изменение в 1990-х 

гг. 

Р.нать о главном 

старопромышленный 

районе страны,  о 

роли  географическо-

го фактора в его 

формировании. Знать 

отрасли 

специализации 

района, их изменение 

в 1990-х гг. 

П.осуществлять 
логическую 

операцию 

устанавливая 

родовитых 

отношений 

К. Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 
корректировать его 

уметь выделять и 

объяснять роль ЭГП в 

развитии хозяйства. 

Уметь находить в разных 

источниках и 

анализировать инфор-

мацию, необходимую для 

изучения территории, ее 

обеспеченности 

природными и челове-

ческими ресурсами, 
хозяйственного 

потенциала 

Выявлять специфику 

хозяйства Центральной 

России. Устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 
различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения 

географических объектов. 

Анализировать 

статистические 

материалы, схемы и 
формулировать выводы. 

Составлять 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

том числе карт. 

Определять черты 

сходства и различия в 

§23 

вопрос

ы 1-7. 

К.к. 

стр15 

зд.3 

  24.11-26.11    



особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 
Анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи 

25. Центральная Россия: 

хозяйство 

1 Знать отрасли 

специализации 

района, их 

изменение в 1990-х 

гг. 

Р.знать о главном 

старопромышленный 

районе страны,  о 

роли  географическо-

го фактора в его 

формировании. Знать 

отрасли 

специализации 
района, их изменение 

в 1990-х гг. 

П.осуществлять 

логическую 

операцию 

устанавливая 

родовитых 

отношений 

К. Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 
достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

уметь выделять и 

объяснять роль ЭГП в 

развитии хозяйства. 

Уметь находить в разных 

источниках и 

анализировать инфор-

мацию, необходимую для 

изучения территории, ее 
обеспеченности 

природными и челове-

ческими ресурсами, 

хозяйственного 

потенциала 

Выявлять специфику 

хозяйства Центральной 

России. Устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать 
условия для развития 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения 
географических объектов. 

Анализировать 

статистические 

материалы, схемы и 

формулировать выводы. 

Составлять 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

том числе карт. 

Определять черты 

сходства и различия в 
особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 

Анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи 

§24 

вопрос

ы1-8 

к.к.стр

.15 

зд.4-5. 

  25.11-30.11    



26. Учимся с «Полярной 

звездой» 

1       Анализировать 

взаимодействие природы и 
человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи 

§25   1.12-3.12    

27. Москва – столица 

России.  Пр. работа 

№4 Составление 

туристического 

маршрута по 

природным и 

туристическим местам 

1 Знать структуру 

Московской 

агломерации. 

знать о Москве как о  

столице России,. 

центре инноваций, 

крупнейшем центре 

науки и высшего 

образования, по-

литическом и 

финансовом центре. 

Знать структуру 

Московской агломе-
рации. 

П обобщать понятия 

– осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от понятия с 

меньшим объемом к 

понятию с большим 

объемом 

К. понимая позицию 

другого различать в 
его речи: мнение, 

доказательство, 

факты 

уметь объяснять 

понятия: столичные 

функции, Московская 

агломерация, называть 

проблемы города, 

предлагать пути их 

решения. 

Выделять и объяснять 

функции г. Москва. 

Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического 

положения. Выявлять 

проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития города 

§26 

вопрос

ы 1-3. 

  2.12-7.12    

     Европейский Северо – Запад 4ч  

28. Пространство Северо - 

Запада 

1 Знать особенности 

природы района. 

Р.знать состав и 

географическое 

положение района 

как «окна в Европу», 

его значение в разные 
периоды российской 

истории. Знать 

особенности природы 

района. 

П. Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков 

К. прогнозировать 

особенности развития 

уметь 

характеризовать географи

ческое положение района, 

описывать влияние 

Балтийского моря на 
хозяйственную 

специализацию района. 

 Определять специфику 

географического 

положения 

Европейского Северо-

Запада. Оценивать 
положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения 

§27 

вопро

сы 1-8 

к.к 

стр.14
.зд.1.  

8.12-10.12    



географических 

систем 

29. Северо – Запад: «окно 

в Европу» 

1 Знать особенности 

природы района. 

Р.знать состав и 

географическое 

положение района 

как «окна в Европу», 
его значение в разные 

периоды российской 

истории. Знать 

особенности природы 

района. 

П .Понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение, 

доказательство 

,факты, гипотезы, 

аксиомы . Для этого 
самостоятельно 

использовать 

различные виды 

чтения. 

К.составлять 

рекомендации по 

решению 

географических 

проблем, 

характеристики 

отдельных 

компонентов 
географических 

систем 

уметь 

характеризовать географи

ческое положение района, 

описывать влияние 
Балтийского моря на 

хозяйственную 

специализацию района. 

 Определять специфику 

географического 

положения 

Европейского Северо-
Запада. Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения 

§ 28 

вопр

осы 

1-6. 

9.12-14.12    

30 Северо – Запад:  

хозяйство 

1 Знать хозяйство 

района.,особенност

и их развития и 

современные 

проблемы. 

Р.знать значение 

Балтийского моря и 

Ладожского озера, их 

использование и 

экологические про-

блемы. Знать древние 

русские города, 

особенности их 

развития и 

современные пробле-

мы. 
П. самому создавать 

источники 

информации разного 

типа и для разных 

аудиторий, 

уметь называть функции 

городов, возникших на 

водных путях Северо-

Запада, разрабатывать 

маршруты путешествий 

по достопримечательным 

местам, показывать 

географические объекты 

на карте. 

 Выявлять специфику 

хозяйства Европейского 

Северо-Запада. 

Устанавливать характер 

воздействия 

географического 

положения на жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства. 
Проводить 

сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию физико-

географических и 

§ 29 

ворос

ы 1-

8.к.к. 

стр.1

4 зд. 

2-4. 

15.12-17.12    



соблюдать 

информационную 
гигиену и правила 

информационной 

безопасности 

К.определять по 

картам 

местоположение 

географических 

объектов 

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 

31. Санкт – Петербург- 

культурная столица 

России 

1 Знать Петербург 

как центр русской 

культуры, науки и 

образования, его 

планировку и 

внешний облик, его 

известные 

пригороды. 

Р.знать причины 

основания Санкт-

Петербурга и этапы 

его развития, 

особенности 

промышленности 

города на разных эта-

пах экономического 

 развития страны. 
Понимать новые 

хозяйственные 

задачи, стоящие 

перед городом в 

современный период 

истории. Знать  

проблемы 

наводнений. Знать 

уметь сравнивать два про-

мышленных гиганта: 

Москву и Санкт - 

Петербург, приводить 

примеры их влияния на 

окружающее хозяй-

ственное пространство. 

Уметь характеризовать 

функции столичного 
города, анализировать 

информацию, получен-

ную из различных ис-

точников, выступать с 

сообщениями, пре-

зентациями 

 Выделять и объяснять 

функции г. Санкт-

Петербурга. Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения. Выявлять 

проблемы и 

аргументировать 
стратегию развития 

города 

 §30 

вопр

осы 

1-6. 

16.12-21.12    



Петербург как центр 

русской культуры, 
науки и образования, 

его планировку и 

внешний облик, его 

известные 

пригороды. 

П.Уметь 

использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как 

инструмент для 

достижения своих 
целей 

К.формировать свое 

отношение к 

культурному и 

природному 

наследию 

                                                                        Европейский Север 4ч  

32. Пространство 

Европейского Севера 

1 знать Гео-

графическое 

положение 

Европейского 

Севера, 

особенности его  

природы, значение  

Белого и Баренцева 

моря: природные 

особенности, пути 

хозяйственного 

использования. 
Понимать место 

Европейского 

Севера в русской 

культуре и 

истории. 

Р.уметь называть и 

показывать области, 

входящие в состав 

района. Выделять и 

объяснять роль ГП, 

природных условий и 

ресурсов в развитии 

хозяйства. 

П.освоение системы 

географических 

знаний о природе, 

населении, хозяйстве 
мира и его отдельных 

регионов, на основе 

которых 

формируется 

географическое 

мышление учащихся 

К.выражать свое 

мнение к идее 

устойчивого развития 

России, природному  

рациональному 
природопользованию

, качеств жизни 

уметь называть и 

показывать области, 

входящие в состав района. 

Выделять и объяснять 

роль ГП, природных 

условий и ресурсов в 

развитии хозяйства. 

 Определять специфику 

географического 

положения 

Европейского Севера. 

Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения 

§ 31 

вопросы 

1-8 

22.12-

24.12 

   



населения 

,деятельности 
экономических 

реформ, 

национальным 

проектам, 

государственной 

региональной 

политике 

33. Европейский Север: 

освоение территории и 

население 

1 знать этапы 

освоения и 

заселения 

территории Севера, 

изменение роли 

района в жизни 

России. Знать 
Европейский Север 

как родину русских 

землепроходцев. 

Знать 

историческую 

смену отраслей 

специализации 

Европейского 

Севера. 

Р.знать  этапы 

освоения и заселения 

территории, 

объяснять причины 

изменений роли 

района в жизни 

России, харак-
теризовать отрасли 

специализации. 

П.освоение системы 

географических 

знаний о природе, 

населении, хозяйстве 

мира и его отдельных 

регионов, на основе 

которых 

формируется 

географическое 
мышление учащихся 

К.выражать свое 

мнение к идее 

устойчивого развития 

России, природному  

рациональному 

природопользованию

, качеств жизни 

населения 

,деятельности 

экономических 

реформ, 
национальным 

проектам, 

государственной 

региональной 

политике 

знать  этапы освоения и 

заселения территории, 

объяснять причины 

изменений роли района в 

жизни России, харак-

теризовать отрасли спе-

циализации. 

 Выявлять специфику 

территориальной 

структуры расселения, 

этнического и 

религиозного состава 

населения. 

Анализировать 
статистические 

материалы и 

формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на 

основе анализа 

источников 

информации, в том 

числе карт. Определять 

черты сходства и 
различия в 

особенностях населения 

отдельных территорий 

 §32 

вопросы 

1-7. 

10.01-

12.01 

   

34 Европейский Север: 

хозяйство и проблемы  

1 Устанавливать 

характер 

воздействия 

Р.знать роль Севера в 

развитии русской 

культуры, его   

уметь 

анализировать инфор-

мацию, полученную из 

 Выявлять специфику 

хозяйства Европейского 

Севера. Устанавливать 

 §33 

вопрос

ы 1-7. 

11.01-

16.01 

   



географического 

положения на 
жизнь людей и 

хозяйство 

природное и 

культурное 
наследие,   северные 

монастыри, художе-

ственные промыслы, 

древнее зодчество. 

П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы 

различных источников, 

выступать с 
сообщениями, презента-

циями. 

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. 

К.к. 

стр.14. 
зд.2-4. 

35. Учимся с «Полярной 

звездой» Составляем 

карту «Северная 

Магнитка» 

1        Составлять 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе 

анализа источников 

информации, в том 

§ 34 17.01-

19.01 

   



числе карт. 

   Европейский Юг 4ч.  

36. Пространство 

Европейского Юга 

1 Знать специфику 

географического 

положения 

Европейского Юга 

Р.уметь называть и 

показывать области, 

входящие в состав 

района. Выделять и 

объяснять роль ГП, 

природных условий и 

ресурсов в развитии 

хозяйства. 

П.освоение системы 

географических 

знаний о природе, 

населении, хозяйстве 
мира и его отдельных 

регионов, на основе 

которых 

формируется 

географическое 

мышление учащихся 

К.выражать свое 

мнение к идее 

устойчивого развития 

России, природному  

рациональному 
природопользованию

, качеств жизни 

населения 

,деятельности 

экономических 

реформ, 

национальным 

проектам, 

государственной 

региональной 

политике 

специфику 

географического 

положения Европейского 

Юга 

 Определять специфику 

географического 

положения 

Европейского Юга. 

Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения 

 §35 

вопросы 

1-7  

18.01-

23.01 

   

37 Европейский Юг: 

население 

1 выявлять 

специфику 

территориальной 
структуры 

расселения, 

этнического и 

религиозного 

состава населения. 

Р.выявлять 

специфику 

территориальной 
структуры 

расселения, 

этнического и 

религиозного состава 

населения. 

П.осуществлять 

Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях населения 
отдельных территорий     

 выявлять специфику 

территориальной 

структуры расселения, 
этнического и 

религиозного состава 

населения. 

Анализировать 

статистические 

материалы и 

§ 36 

вопрос

ы 1-7. 
К.к. 

стр16 

зд. 1-2. 

24.01-

26.01 

   



логическую 

операцию 
устанавливая 

родовитых 

отношений 

К. Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

формулировать выводы. 

Составлять описания и 
характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на 

основе анализа 

источников 

информации, в том 

числе карт. Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях населения 

отдельных территорий 

38. Европейский Юг: 

освоение территории и 

хозяйство. ПР. 
работа№5 Оценка 

природных ресурсов и 

условий Северного 

Кавказа на основе 

тематических  карт 

1 Проводить 

сопоставительный 

анализ различных 
по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и закономерности 

размещения 
географических 

объектов. 

Р.Выявлять 

специфику хозяйства 

Европейского Юга. 
П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 
К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы   

уметь характеризовать 

особенности природы и 

хозяйственного ис-
пользования Черного, 

Азовского и Каспийского 

морей, приводить 

примеры объектов 

природного и 

культурного наследия 

России. 

 Ввыявлять специфику 

хозяйства Европейского 

Юга. Устанавливать 
характер воздействия 

географического 

положения на жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию физико-
географических и 

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 

§37 

вопрос

ы 1-9. 
К.к 

стр.16 

зд. 3-4.  

25.01-

30.01 

   



черты сходства и 

различия в 
особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 

Анализировать 

взаимодействие 

природы и человека на 

примере отдельных 

территорий. Решать 

практические и 

познавательные задачи 

39. Учимся с «Полярной 

звездой»( Пр.работа 

№6 «Развитие 

рекреации на 

Северном Кавказе» 

1        Составлять 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе 

анализа источников 

информации, в том 
числе карт. 

 §38. 31.01-2.02    

  

   

Поволжье 3ч 

 
 

 

40. Пространство 

Поволжья 

1 . Знать о протяжен-

ности территории и 
изменении 

природных условий 

Поволжья 

Р.нать 

географическое 
положение 

Поволжья, о роли  

Волги, как главной 

оси хозяйства и 

расселения,  и как 

природно-

хозяйственной 

границы района. 

Знать о протяжен-

ности территории и 

изменении 

природных условий 
Поволжья. 

П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 
учащихся 

К.объяснять 

уметь называть и 

показывать области, 
входящие в состав района. 

Уметь выделять и 

объяснять особенности 

географического 

положения Поволжья, его 

природных условий и 

ресурсов. 

 Определять специфику 

географического 
положения Поволжья. 

Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения 

§ 39 

вопрос
ы 1-7. 

К.к. 

стр.17 

зд.1. 

1.02-6.02    



основные 

географические 
закономерности 

взаимодействия 

общества и природы   

41 Поволжье: освоение 

территории и 

население 

1 выявлять 

специфику 

территориальной 

структуры 

расселения, 

этнического и 

религиозного 

состава населения. 

Р.Анализировать 

статистические 

материалы и 

формулировать 

выводы. Составлять 

описания и 

характеристики, 

схемы, рисунки, 

таблицы на основе 

анализа источников 

информации, в том 
числе карт. 

Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях 

населения отдельных 

территорий 

П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 
познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы 

Анализировать 

статистические 

материалы и 

формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на 

основе анализа 

источников информации, 

в том числе карт. 

Определять черты 
сходства и различия в 

особенностях населения 

отдельных территорий 

 Ввыявлять специфику 

территориальной 

структуры расселения, 

этнического и 

религиозного состава 

населения. 

Анализировать 

статистические 

материалы и 

формулировать выводы. 

Составлять описания и 
характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на 

основе анализа 

источников 

информации, в том 

числе карт. Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях населения 

отдельных территорий 

§ 40 

вопрос

ы 1-8. 

7.02-9.02    

42. Поволжье: хозяйство и 

проблемы.  

1 Знать крупнейшие 

города района 
(Казань, Самара, 

Волгоград), 

особенности их 

экономико-

географического 

положения и этапы 

Р.знать этническую и 

культурную 
неоднородность 

района, изменение 

хозяйства района на 

различных этапах его 

развития. Знать 

современные отрасли 

знать этапы 

хозяйственного освоения 
территории и особенности 

состава 

населенияПоволжья. 

Уметь сравнивать два 

города (на выбор) по 

транспортно-

 Ввыявлять специфику 

хозяйства Поволжья. 
Устанавливать характер 

воздействия 

географического 

положения на жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

§41 

вопрос
ы 1-

7.к.к 

стр.17. 

зд.2.  

8.02-13.02    



развития специализацииПовол

жья, последствия 
строительства ГЭС, 

экологические 

конфликты и пути их 

решения. Знать 

крупнейшие города 

района (Казань, 

Самара, Волгоград), 

особенности их 

экономико-

географического 

положения и этапы 

развития 
П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 
К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы 

географическому 

положению, историко-
культурной и 

хозяйственной роли в 

жизни страны. 

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 

43. Учимся с «Полярной 

звездой» Дискуссия 
(пр. работа 

№7)Экологические 

проблемы Поволжья» 

1        Анализировать 

взаимодействие 
природы и человека на 

примере отдельных 

территорий. Решать 

практические и 

познавательные задачи 

 §42 14.02-

16.02 

   

   Урал 4ч.   

44. Пространство Урала 1 Определять 

специфику 

Р.знать Урал как 

природный и как 

уметь показывать 

субъекты Федерации, 

 Определять специфику 

географического 

 §43 

вопрос

15.02-

20.02 

   



географического 

положения Урала. 
Оценивать 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения 

экономический 

район, положение   
Предуралья и 

Зауралья. Понимать 

пограничность 

положения Урала в 

природном и 

социально-

экономическом 

отношении. Знать о 

разнообразии 

ископаемых богатств 

и о неоднородности   

природных условий. 
Иметь представление 

о 

Сспектрах широтной 

и высотной 

поясности Урала. 

П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 
интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы 

входящие в состав района, 

определять особенности 
географического поло-

жения, природных ус-

ловий и ресурсов Се-

верного, Среднего и 

Южного Урала, 

Предуралья и Зауралья. 

положения Урала. 

Оценивать 
положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения 

ы 1-8. 

К.к. 
стр.18 

зд1. 

45. Урал: население и 

города. Пр. работа №8 

Оценка ресурсов 
региона на основе карт 

1 знать специфику 

территориальной 

структуры 
расселения, 

этнического и 

религиозного 

состава населения 

Р.Анализировать 

статистические 

материалы и 
формулировать 

выводы. Составлять 

описания и 

характеристики, 

схемы, рисунки, 

таблицы на основе 

анализа источников 

информации, в том 

Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях населения 
отдельных территорий 

 Ввыявлять специфику 

территориальной 

структуры расселения, 
этнического и 

религиозного состава 

населения. 

Анализировать 

статистические 

материалы и 

формулировать выводы. 

Составлять описания и 

 §44 

вопрос

ы 1-8. 

21.02-

23.02 

   



числе карт. 

Определять черты 
сходства и различия в 

особенностях 

населения 

П.освоение системы 

географических 

знаний о природе, 

населении, хозяйстве 

мира и его отдельных 

регионов, на основе 

которых 

формируется 

географическое 
мышление учащихся 

К.выражать свое 

мнение к идее 

устойчивого развития 

России, природному  

рациональному 

природопользованию

, качеств жизни 

населения 

,деятельности 

экономических 
реформ, 

национальным 

проектам, 

государственной 

региональной 

политике 

характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на 
основе анализа 

источников 

информации, в том 

числе карт. Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях населения 

отдельных территорий 

46. Урал: освоение 

территории и 

хозяйство. Пр. работа 

№9.Оценка  отраслей 

специализации Урала» 

1  Знать специфику 

хозяйства Урала. 

Устанавливать 

характер 

воздействия 

географического 

положения на 

жизнь людей и 
хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать 

условия для 

развития хозяйства. 

Р.Проводить 

сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 
устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения 

географических 

объектов. 

Анализировать 

Составлять 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе 

анализа источников 

информации, в том числе 

карт. Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях хозяйства 
отдельных территорий 

 Ввыявлять специфику 

хозяйства Урала. 

Устанавливать характер 

воздействия 

географического 

положения на жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 
анализировать условия 

для развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию физико-

географических и 

социально-

§ 45 

вопрос

ы 1-10. 

К.к. 

стр.18 

зд.2-3. 

22.02-

27.02 

   



статистические 

материалы, схемы и 
формулировать 

выводы  

Анализировать 

взаимодействие 

природы и человека 

на примере 

отдельных 

территорий. Решать 

практические и 

познавательные 

задачи 

П.формирование и 
развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 
основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы   

экономических 

тематических карт, 
устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения 

географических 

объектов. 

Анализировать 

статистические 

материалы, схемы и 

формулировать выводы. 

Составлять 

характеристики, схемы, 
таблицы на основе 

анализа источников 

информации, в том 

числе карт. Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 

Анализировать 

взаимодействие 

природы и человека на 
примере отдельных 

территорий. Решать 

практические и 

познавательные задачи 

47. Учимся с «Полярной 

звездой» 

1        Объяснять значение 

понятий. Показывать на 

карте географические 

объекты. 

Анализировать 

географическую 

информацию для 

выполнения 

географического 
проекта 

§46  28.02-2.03    

   Сибирь 5ч    

48 Пространство Сибири 1 Определять 
специфику 

географического 

положения 

Западной Сибири 

Р.знать особенности 
природы Сибири,  

рельеф, климат, реки, 

ландшафты и условия 

ведения хозяйства 

П.формирование и 

уметь описывать природу 
Сибири, определять 

черты сходства и раз-

личия в природе и ус-

ловиях ведения хозяйства 

Сибири и Европейской 

 Определять специфику 
географического 

положения Западной 

Сибири. Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

 §47 
вопрос

ы 1-9. 

К.к. 

стр.19 

зд.1. 

1.03-6.03    



развитие 

посредством 
географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 
взаимодействия 

общества и природы 

части России. географического 

положения 

49. Сибирь: : освоение 

территории , 

население и хозяйство 

1 Выявлять 

специфику 

территориальной 

структуры 

расселения, 

этнического и 

религиозного 

состава населения. 

Анализировать 

статистические 

материалы и 

формулировать 

выводы. Составлять 

описания и 

характеристики, 

схемы, рисунки, 

таблицы на основе 

анализа источников 

информации, в том 
числе карт. 

Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях 

населения отдельных 

территорий 

П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 
интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 

основные 

географические 

Выявлять специфику 

хозяйства Западной 

Сибири. 

 Выявлять специфику 

территориальной 

структуры расселения, 

этнического и 

религиозного состава 

населения. 

Анализировать 

статистические 

материалы и 

формулировать выводы. 

Составлять описания и 
характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на 

основе анализа 

источников 

информации, в том 

числе карт. Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях населения 

отдельных территорий 

 §48 

вопрос

ы 1-10. 

7.03-9.03    



закономерности 

взаимодействия 
общества и природы 

50. Западная Сибирь 1 Выявлять 
специфику 

хозяйства Западной 

Сибири. 

Устанавливать 

характер 

воздействия 

географического 

положения на 

жизнь людей и 

хозяйство 

Р.Составлять 
характеристики, 

схемы, таблицы на 

основе анализа 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях 

хозяйства отдельных 

территорий 

П.формирование и 
развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 
основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы   

Анализировать 
взаимодействие природы 

и человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи 

 Выявлять специфику 
хозяйства Западной 

Сибири. Устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный 

анализ различных по 
содержанию физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

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 

§49 воп
росы 1-

9. К.к. 

стр.19 

зд.2 

9.03-13.03    



познавательные задачи 

51. Восточная Сибирь. Пр. 

работа №10 

Сравнительная 
характеристика 

Западной и Восточной 

Сибири 

1 Оценивать 

положительные и 

отрицательные 
стороны 

географического 

положения 

Р.знать природные 

условия Восточной  

Сибири, особенности  
тектоники и 

полезные 

ископаемые, их 

выборочная 

разработка. Знать  

каскады ГЭС на 

реках Восточной 

Сибири и основные 

природно-

хозяйственные зоны 

региона. 

.формирование и 
развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 
основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы 

уметь показывать 

субъекты Федерации, 

входящие в состав района, 
характеризовать  

природные ресурсы и 

факторы, затрудняющие 

их освоение. 

 Определять специфику 

географического 

положения Восточной 
Сибири. Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения 

 §50 

вопрос

ы 1-9. 
К.к. 

стр.21 

зд. 1-2. 

14.03-

16.03 

   

52. Учимся с «Полярной 

звездой» Проект 

«Путешествие по  

Транссибирской 

железной дороге» 

1        Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на 

основе анализа 

источников 

информации, в том 

числе карт 

 §51 15.03-

20.03 

   

   Дальний Восток 5ч.   

53. Пространство 

Дальнего Востока. Пр. 

работа №11 Оценка 

географического 
положения Дальнего 

Востока»  

1 Знать об опасных 

природных яв-

лениях в регионе. 

Р.знать историю 

формирования 

территории Дальнего 

Востока, границы с 
Китаем и Японией, 

их исторические из-

менения .Понимать 

уметь 

показывать субъекты 

Федерации, входящие в 

состав района, оценивать 
важность стратегического 

экономико-

географического поло-

 Определять специфику 

географического 

положения Дальнего 

Востока. Оценивать 
положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

§ 52 

вопрос

ы 1-7. 

К.к 
стр.21 

зд.3.6. 

30.03-1.04    



особенности 

природных условий 
и   причину   

многообразия 

ресурсов региона. 

Знать об опасных 

природных явлениях 

в регионе 

П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 
интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы. 

жения района, показывать 

современные границы и 
пограничные государства 

.Уметь объяснять 

причины своеобразия 

природы и сейсмичности 

Дальнего Востока, 

приводить примеры 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды 

положения 

54. Дальний Восток: 

освоение территории и 
население 

1 Выявлять 

специфику 
территориальной 

структуры 

расселения, 

этнического и 

религиозного 

состава населения 

Р.Анализировать 

статистические 
материалы и 

формулировать 

выводы. Составлять 

описания и 

характеристики, 

схемы, рисунки, 

таблицы на основе 

анализа источников 

информации, в том 

числе карт. 

П.формирование и 

развитие 
посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

Определять черты 

сходства и различия в 
особенностях населения 

отдельных территорий 

 Выявлять специфику 

территориальной 
структуры расселения, 

этнического и 

религиозного состава 

населения. 

Анализировать 

статистические 

материалы и 

формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на 

основе анализа 
источников 

информации, в том 

числе карт. Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях населения 

отдельных территорий 

 §53 

вопрос
ы 1-7. 

31.03-5.04    



учащихся 

К.объяснять 
основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы 

55. Дальний Восток: 

хозяйство. 

1 Выявлять 

специфику 

хозяйства Дальнего 

Востока. 

Устанавливать 

характер 

воздействия 

географического 

положения на 
жизнь людей и 

хозяйство. 

Р.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. 

П.формирование и 
развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

природы и человека на 

примере отдельных 

территорий. Решать 

практические и 

познавательные задачи 

 Выявлять специфику 

хозяйства Дальнего 

Востока. Устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать условия 
для развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию 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 

 §54 

вопрос

ы 1-6. 

К.к. 

стр.21 

зд.5 

6.04-8.04    



способностей 

учащихся 
К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы 

природы и человека на 

примере отдельных 
территорий. Решать 

практические и 

познавательные задачи 

56. Дальний Восток: 

хозяйство и 

перспективы 

1 Выявлять и 

анализировать 

условия для 

развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный 

анализ различных 

по содержанию 
физико- -

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и закономерности 

размещения 

географических 
объектов  

Р.Анализировать 

статистические 

материалы, схемы и 

формулировать 

выводы. Составлять 

характеристики, 

схемы, таблицы на 

основе анализа 
источников 

информации, в том 

числе карт. 

Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях 

хозяйства отдельных 

территорий. 

Анализировать 

взаимодействие 

природы и человека 
на примере 

отдельных 

территорий. Решать 

практические и 

познавательные 

задачи 

П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 
интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 

основные 

географические 

Выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства 

 Выявлять специфику 

хозяйства Дальнего 

Востока. Устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 
анализировать условия 

для развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию  

Анализировать 

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 

§ 55 

вопрос

ы 1-6. 

К.к. 

стр21. 

Зд.4.7. 

8.04-10.04    



закономерности 

взаимодействия 
общества и природы 

57. Учимся с «Полярной 
звездой» Проект 

«Развитие Дальнего 

Востока в первой 

половине ХХIв» 

1        Объяснять значение 
понятий. Показывать на 

карте географические 

объекты. 

Анализировать 

географическую 

информацию для 

выполнения 

географического 

проекта 

 §56 11.04-16.04    

   Заключение   

58. Россия в мире 1 Анализировать 

географическую 

информацию для 

выполнения 

географического 

проекта 

Р.меть представление 

о внешних 

экономических 

связях России. Знать 

об  изменении места 

России в мировом хо-
зяйстве в разные 

исторические 

периоды. 

приводить 

примеры внутригосударст

венных и внешних 

экономических связей 

России. Сравнивать 

положение России в мире 
в различные исторические 

периоды. 

 Объяснять 

необходимость 

разнообразных форм 

внешнеэкономической, 

социально-культурной и 

экологически 
ориентированной 

деятельности в 

международных 

отношениях 

§57  18.04-20.04    

   Рязанская область  -8ч    

59. Пространство области  

.Пр. работа 12 Оценка 

географического 

положения Рязанской 

области. 

1 Определять 

специфику 

географического 

положения  

Р.Определять 

специфику 

географического 

положения  

Рязанской области. 

Оценивать 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

географического 
положения 

П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 
учащихся 

. Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения 

 Определять специфику 

географического 

положения  Рязанской 

области. Оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения 

введен

ие 

задани

е 1-3. 

19.04-24.04    



К.объяснять 

основные 
географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы. 

60 Природные ресурсы 

Рязанской области 

1 Выявлять 

специфику 

хозяйства  области. 

Р.Устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на жизнь 

людей и хозяйство.  

П.освоение системы 

географических 

знаний о природе, 

населении, хозяйстве 

мира и его отдельных 
регионов, на основе 

которых 

формируется 

географическое 

мышление учащихся 

К.выражать свое 

мнение к идее 

устойчивого развития 

России, природному  

рациональному 

природопользованию
, качеств жизни 

населения 

,деятельности 

экономических 

реформ, 

национальным 

проектам, 

государственной 

региональной 

политике 

Выявлять специфику 

хозяйства  области 

 Выявлять специфику 

хозяйства  области. 

Устанавливать характер 

воздействия 

географического 

положения на жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявлять и 

анализировать 

 §1 

задани

я 1-3. 

25.04-27.04    

61 Рязанская область: 

освоение территории , 

население и хозяйство 

1 Выявлять 

специфику 

территориальной 

структуры 
расселения, 

этнического и 

религиозного 

состава населения 

Р.Анализировать 

статистические 

материалы и 

формулировать 
выводы. Составлять 

описания и 

характеристики, 

схемы, рисунки, 

таблицы на основе 

анализа источников 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на 

основе анализа 
источников информации, 

в том числе карт. 

 Выявлять специфику 

территориальной 

структуры расселения, 

этнического и 
религиозного состава 

населения. 

Анализировать 

статистические 

материалы и 

формулировать выводы. 

 §2,3,4. 

Задани

я к 

парагр
афам 

26.04-1.05    



информации, в том 

числе карт. 
Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях 

населения 

П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 
рисунки, таблицы на 

основе анализа 

источников 

информации, в том 

числе карт. Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях населения 

62 Агропромышленный 

комплекс.  Учимся с 

«Полярной звездой» 

1 Определять состав 

агропромышленног

о комплекса 

Р.Формулировать 

главные факторы 

размещения 

предприятий 
агропромышленного 

комплекса. 

Анализировать схему 

«Механизм 

формирования 

адаптивно-

ландшафтного 

земледелия». 

Выявлять проблемы 

и аргументировать 

стратегию развития 

агропромышленного 
комплекса 

П.осознание роли 

географии в познании 

окружающего мира и 

его устойчивого 

развития 

К.пользоваться 

различными 

Анализировать схему 

«Механизм 

формирования адаптивно-

ландшафтного 
земледелия». 

 Определять состав 

агропромышленного 

комплекса. 

Формулировать главные 
факторы размещения 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса. 

Анализировать схему 

«Механизм 

формирования 

адаптивно-

ландшафтного 

земледелия». Выявлять 

проблемы и 

аргументировать 
стратегию развития 

агропромышленного 

комплекса 

 §11 

,12. 

Задани

я к 
парагра

фам. 

2.05-4.05    



источниками 

информации: 
картографическими, 

статистическими и 

др. 

63 Развитие 

промышленности 

1 Анализировать по 

картам географию 

главные факторы 

размещения 

предприятий  

Р.Формулировать 

главные факторы 

размещения 

предприятий  

П.строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно – 

следственных связей 

К.уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций  

Формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий 

 Анализировать по 

картам 

географиюпромышленн

остиФормулировать 

главные факторы 

размещения 

предприятий. Выявлять 

закономерность в 

размещении 

предприятий. Наносить 

на контурную карту 
главные районы. 

Выявлять проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития 

промышленности 

§ 8,9,10

. 

Задани

е к 

парагра

фам. 

6.05-11.05    

64 Транспорт района 1 Знать виды 

транспорта 

Р.Проводить 

сравнение видов 

транспорта по ряду 

показателей на 

основе анализа 

статистических 

данных. Выявлять 

преимущества и 
недостатки каждого 

вида транспорта. 

Выявлять проблемы 

и аргументировать 

стратегию развития 

транспорта России 

П.осознание роли 

географии в познании 

окружающего мира и 

его устойчивого 

развития 

К.пользоваться 
различными 

источниками 

информации: 

картографическими, 

статистическими и 

др. 

. Выявлять преимущества 

и недостатки каждого 

вида транспорта 

 Проводить сравнение 

видов транспорта по 

ряду показателей на 

основе анализа 

статистических данных. 

Выявлять 

преимущества и 

недостатки каждого 
вида транспорта. 

Выявлять проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития 

транспорта России 

 §15.зад

ания к 

парагра

фу. 

12.05-

14.05 

   



65 Территориальная 

структура и города 

1 определять состав 

сферы услуг 

Р.Формулировать 

главные факторы 
размещения 

предприятий сферы 

услуг. Выявлять 

закономерность в 

размещении 

предприятий сферы 

услуг. Сравнивать по 

статистическим 

данным уровень 

развития отдельных 

видов связи в России 

и других странах. 
Анализировать по 

картам географию 

городов науки. 

Определять по 

статистическим 

данным долю России 

на мировом рынке 

наукоёмкой 

продукции, а также 

долю затрат на 

научные 
исследования. 

П.освоение системы 

географических 

знаний о природе, 

населении, хозяйстве 

мира и его отдельных 

регионов, на основе 

которых 

формируется 

географическое 

мышление учащихся 

К.выражать свое 
мнение к идее 

устойчивого развития 

России, природному  

рациональному 

природопользованию

, качеств жизни 

населения 

,деятельности 

экономических 

реформ, 

Выявлять проблемы и 

аргументировать 
стратегию развития 

сферы услуг 

 Оопределять состав 

сферы услуг. 
Формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий сферы 

услуг. Выявлять 

закономерность в 

размещении 

предприятий сферы 

услуг. Сравнивать по 

статистическим данным 

уровень развития 

отдельных видов связи 

в России и других 
странах. Анализировать 

по картам географию 

городов науки. 

Определять по 

статистическим данным 

долю России на 

мировом рынке 

наукоёмкой продукции, 

а также долю затрат на 

научные исследования. 

анализировать карты 
для определения 

географических 

различий в уровне 

жизни населения. 

Выявлять проблемы и 

аргументировать 

стратегию развития 

сферы услуг 

 §16 

задания 
к 

парагра

фу 

13.05-

18.05 

   



национальным 

проектам, 
государственной 

региональной 

политике  

66 Перспективы развития 

Рязанской области. 

Учимся с «Полярной 

звездой» Сфера услуг 

1 Объяснять 

необходимость 

разнообразных 

форм 

внешнеэкономичес

кой, социально-

культурной и 

экологически 

ориентированной 

деятельности  

Р.Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях 

хозяйства отдельных 

территорий. 

Анализировать 

взаимодействие 

природы и человека 

на примере 

отдельных 

территорий. Решать 
практические и 

познавательные 

задачи 

П.формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей 

учащихся 

К.объяснять 

основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

Составлять 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе 

анализа источников 

информации, в том числе 

карт 

 Составлять 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе 

анализа источников 

информации, в том 

числе карт. Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 

Анализировать 
взаимодействие 

природы и человека на 

примере отдельных 

территорий. Решать 

практические и 

познавательные задачи 

§17   19.05-

21.05 

   

67 Итоговая контрольная 

работа 

1        Объяснять значение 

понятий. Показывать на 

карте географические 

объекты. 

Анализировать 

географическую 
информацию для 

выполнения  

контрольной работы 

  20.05-

22.05 

   

68 Итоговый урок 1            21.05-

26.05 
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