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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по географии является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе рабочей программы по 

географии авторов А. И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной для 5-9 классов к УМК 

линии «Полярная звезда»; Концепции преподавания географии в Российской Федерации, с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию)). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

      Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 

с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

- формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

- формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «География» 

изучается с 5-го по 9 класс.  

     На каждую учебную неделю в 9 классе выделяется по 2 часа, на учебный год - 68 часов.  

     В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, гипотез в старшей школе. 

 

УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для ученика: 

1. География 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2019 – (Академический школьный 

учебник) (Полярная звезда). 

Для учителя:   

1.Методические материалы учителей географии                                   www.uchportal.ru 

2.Цифровые образовательные ресурсы сети интернет: https://resh.edu.ru/ https://www.yaklass.ru/ 

3.В. В. Николина. География. Поурочные разработки. –9 класс (пособие для учителя), 

2020. 

4.В. В. Николина География. Мой тренажёр. (рабочая тетрадь), 2020 

5.КИМ 9 класс География ФГОС М.- «Вако», Е.А. Жижина, 2019 г 

6.Дронов В.П., Котляр О. География: природа, население, хозяйство. Атлас 8-9 класс. М.: 

Просвещение, 2020. 

7.Дронов В.П., Котляр О. География: природа, население, хозяйство. Контурные 

карты 9 класс. М.: Просвещение, 2020. 

8.Настенные тематические карты по географии России 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты 

     Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

http://www.uchportal.ru/
http://www.yaklass.ru/
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реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 

символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов 

и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 



5  

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно 

относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

Метапредметные результаты 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе:  овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

- выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов 
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и явлений; 

- устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 

и явлений, основания для их сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений 

с учётом предложенной географической задачи; 

- выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов 

и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

- проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно- следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

- оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной 
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задачи и заданных критериев; 

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных источниках географической информации; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

— систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

— Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

— Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными 

действиями:  

Самоорганизация 

— Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 
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способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

— Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

— объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

— Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

    Предметные результаты 

— Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

— находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

для решения практико- ориентированных задач; 

— выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той 

или иной задачи; 

— применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 
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комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

— характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы 

и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

— различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и 

зону Севера России; 

— классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

— находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико- ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние 

отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов 

страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

— различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 

условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

— различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития 

страны и её регионов; 

— различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

— различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот; 

— показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

— использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 



10  

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

- критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

— оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 

- сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

- формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

-приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Содержание учебного предмета  

 Добавлено для повторения программы по географии 8 класса – первые три урока. Для 

более тщательного повторения курса 9 класса добавлены 6 уроков обобщающего повторения 

после прохождения основной программы из резервного времени. 

 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

   Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона 

Севера. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 
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география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы 

электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. 

Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду.  

Практическая работа «Составление характеристики угольного бассейна России (по выбору)» 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. 

Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 

металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду.  

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в 

реализации целей политики импорт замещения. Машиностроение и охрана окружающей 

среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения России. 

Практическая работа «Определение главных районов размещения трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения» 

Тема 5. Химико-лесной комплекс.  

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные 

положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 

2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. 
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Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения. «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические 

ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа «Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур в России» 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

 Обобщающее повторение по теме «Хозяйство России» (зачет – тест) 

Практическая работа: «Составление характеристики одного из видов транспорта  

(по выбору)» 

Раздел 2. Регионы России 

Европейская Россия. Центральная Россия 

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

Центральная Россия: хозяйство. Учимся с «Полярной звездой» Работа с текстом. Москва 
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— столица России. Обобщающее повторение по теме «Центральная Россия» 

Практическая работа «Составление туристического маршрута по природным и 

туристическим местам» 

Европейский Северо –Запад  

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

Северо –Запад: хозяйство, особенности географического положения Калининградской 

области. 

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

Экологические проблемы города. Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — 

вторая столица России». Обобщающее повторение по теме "Пространство Северо-Запада". 

Европейский Север  

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

потенциала. 

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

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

Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. 

Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. Географическая исследовательская 

практика (Учимся с «Полярной звездой). Обобщающее повторение по теме: "Пространство 

Европейского Севера". 

Европейский Юг  

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

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

морям. Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: 

Ростов-на-Дону, Новороссийск. Особенности современного хозяйства. АПК — главное 

направление специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, 

Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. Географическая 

исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»). Обобщающее повторение по 

теме: "Европейский Юг". 

Практическая работа «Оценка природных ресурсов и условий Северного Кавказа на основе 

тематических карт» 

Поволжье  

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

главная хозяйственная ось района. Освоение территории и население. Этническое 

разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-

миллионеры. 
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Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. Географическая исследовательская практика (Учимся с 

«Полярной звездой»). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

Обобщающее повторение по теме: "Пространство Поволжья". 

Практическая работа «Экологические проблемы Поволжья» 

Урал  

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

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

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. Этапы освоения 

территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. Население. Национальный состав. Быт и 

традиции народов Урала. Крупные города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, 

Челябинск. Анализ ситуации «Специфика проблем Урала». Обобщающее повторение по теме: 

"Пространство Урала". Обобщающее повторение по разделу «Европейская Россия» (зачет – тест) 

Практическая работа «Оценка отраслей специализации Урала» 

Практическая работа « Составление сравнительной характеристики развития             Поволжья и 

Урала» 

Раздел 3. Азиатская Россия  

Сибирь  

Пространство Сибири. Освоение территории, население, хозяйство. Состав территории. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 

Многолетняя мерзлота. Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия 

населения. Коренные народы. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская 

магистраль. Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 

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

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

Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития. 

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

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

перспективы развития района. Географическая исследовательская практика (Учимся с 

«Полярной звездой»). Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной 

дороге». Обобщающее повторение по теме: "Пространство Сибири". 

Практическая работа «Сравнительная характеристика географического положения, 

природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири» 

Дальний Восток  

      Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 
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Особенности половозрастного состава населения. Основные отрасли специализации. Значение 

морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и 

перспективы развития Дальнего Востока. Географическая исследовательская практика (Учимся 

с «Полярной звездой»). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине 

XXI века». Обобщающее повторение по теме: "Пространство Дальнего Востока". Обобщающее 

повторение по Азиатской части России. 

Практическая работа «Оценка географического положения Дальнего Востока» 

Россия в мире  

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

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта 

и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. Итоговый 

тест за курс Хозяйство России (тест) 

Практические работы «Анализ показателей внешнеторгового оборота России» и  

«Составление характеристики природных особенностей, населения и хозяйства своей 

местности» 

 

Воспитательное значение учебного предмета 

     В воспитании детей приоритетом является (согласно Программе воспитания, в гимназии 

на 2020-2024) создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения. 

     Практическая реализация данных задач предполагает следующее: 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,   

организация    их    работы    с    получаемой    на     уроке     социально значимой   

информацией   –   инициирование   ее    обсуждения,    высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
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школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного   

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного   выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

   Данный подход   в   полной   мере   отражается   в   содержании   учебного   предмета 

«География», в том числе – в программе 9 класса 

 

 

 

   

 

 

 
       

 

. 

 

 

 



 

Поурочно-тематическое планирование 9А, 9В класс по географии на 2022-2023 уч. год 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
уроков 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды 

контроля 

Примечание 

Предметные УУД 

1 Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Обобщающее 

повторение по 

курсу: "Физическая 

география России". 

1 Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 

Личностные: формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний. 

Тематич.  

2 Обобщающее 

повторение по 

курсу: "Физическая 

география России". 

1 Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 
Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 
Личностные: формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний. 

Тематич.  

3 Обобщающее 

повторение по 

курсу: "Физическая 

география России". 

Обобщающий тест 

по курсу. 

1 Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 
географической карты; уметь добывать недостающую 

Тематич.  
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    информацию с помощью карт атласа, учебника. 

Личностные: формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний. 

  

4 Раздел I. 

Хозяйство России 

Развитие хозяйства 
России 

22 

 

1 

Формирование представлений и 

знаний о природно-ресурсном, 

человеческом и производственном 

капитале, об отраслевой, 

функциональной и территориальной 

структуре хозяйства, о секторах 

экономики и «циклах Кондратьева». 

Коммуникативные: проявлять активность во 
взаимодействии при решении познавательных задач. 

Регулятивные: высказывать свое мнение, 

аргументировать свою позицию. 

Познавательные: включаться в обсуждение проблем 

необходимости развития хозяйства 
России, работать с текстом. 

Личностные: осознание необходимости динамичного 

развития экономики. 

Текущий  

5 Особенности 

экономики России 

1 Формирование представлений и 

знаний об уровне экономического 

развития страны, об особенностях 

российской экономики и этапах её 

развития, о перспективах развития 

экономики России. 

Коммуникативные: принимать участие в дискуссии, 

работать в группе. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, оценивать результат. 

Познавательные: прогнозировать особенности 

развития экономики страны и своего края, выдвигать 

гипотезы и обосновывать их. 

Личностные: осознание необходимости прорыва в 

развитии экономики страны, собственного личностного 

роста и получения качественного образования для 
будущего России. 

Текущий  

6 Реализуем проект 

«Что мы оставим 

потомкам» 
 

1 Формирование представлений о 

российском наследии. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, при работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Регулятивные: подбирать и систематизировать 

информацию по предложенным темам. 

Познавательные: строить логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в устной форме, делать 

выводы; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; применять информационные технологии 

для создания доклада. 
Личностные: формирование коммуникативной 

Текущий  
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    компетентности во взаимодействии со сверстниками при 

создании собственного проектного продукта. 

  

7 Топливно – 

энергетический 

комплекс. 

Угольная 

промышленность. 
Практическая работа 

Составление 

характеристики 

угольного бассейна 

России (по выбору) 

4 

 
 

1 

Формирование знаний о топливно- 

энергетическом комплексе России и 

угольной промышленности 

как базовой отрасли российской 

экономики. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, объяснять, защищать свои идеи. 

Регулятивные: извлекать информацию из разных 

источников. 

Познавательные: обсуждать проблемы ТЭК и угольной 

промышленности; прогнозировать пути развития ТЭК и 

угольной промышленности; создавать схемы; 

анализировать таблицы и рисунки, делать выводы. 

Личностные: осознание роли ТЭК и угольной 

промышленности для развития экономики России; 

формирование экологического мышления на основе 

выявления влияния угольной промышленности на 
состояние окружающей среды. 

Текущий  

8 Нефтяная 

промышленность 

1 Формирование знаний о нефтяной 

промышленности как базовой 

отрасли экономики России. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном поиске; 

участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: понимать учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: обсуждать проблемы нефтяной 

промышленности; строить логическое рассуждение и 

делать выводы; составлять таблицы. 

Личностные: осознание значения нефтяной 

промышленности в хозяйстве страны; формирование 

экологического мышления на основе выявления влияния 

нефтяной промышленности на состояние окружающей 
среды. 

Текущий  

9 Газовая 

промышленность 

1 Формирование знаний о газовой 

промышленности как базовой 

отрасли экономики России. 

Коммуникативные: работать в группе 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике, оценивать результаты; 

сопоставлять и анализировать информацию; составлять 

обобщающие таблицы. 

Личностные: формирование экологического мышления 

на основе выявления влияния газовой промышленности 

Текущий  
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    на состояние окружающей среды; осознание значения 

газовой промышленности в экономике России. 
  

10 Электроэнергетика 1 Формирование знаний об 

электроэнергетике как базовой 

отрасли экономики России. 

Коммуникативные: участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, оценивать результат. 

Познавательные: определять понятия; составлять 

структурные схемы; подготавливать и обсуждать 

презентации о выборе места для строительства 

электростанции с учётом факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС); анализировать 

диаграммы; искать и отбирать информацию об 

электростанциях. 

Личностные: формирование экологического мышления 

на основе выявления влияния электроэнергетики на 
состояние окружающей среды; осознание необходимости 

экономии электроэнергии. 

Текущий  

11 Черная металлургия 1 Формирование знаний и 

представлений о чёрной 

металлургии и её значении в 

хозяйстве страны, типах 

предприятий чёрной металлургии. 

Коммуникативные: вступать в диалог. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: анализировать диаграммы и схемы; 

обсуждать проблемы чёрной металлургии. 

Личностные: формирование экологического мышления 

на основе выявления влияния чёрной металлургии на 
состояние окружающей среды 

Текущий  

12 Цветная 

металлургия 

1 Формирование знаний о цветной 

металлургии и её значении в 

хозяйстве страны. 

Коммуникативные: работать в группе, включаться в 

диалог. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, оценивать результат. 

Познавательные: подготавливать и обсуждать 

презентации об использовании цветных металлов в 

хозяйстве и о причинах возрастания потребности в них; 

обсуждать проблемы цветной металлургии. 

Личностные: формирование экологического мышления 

на основе выявления влияния цветной металлургии на 

состояние окружающей среды. 

Текущий  

13 Машиностроение. 2 Формирование знаний о Коммуникативные: участвовать в обсуждении, Текущий  
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- 

14 

Практическая работа 

Определение 

главных районов 

размещения 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения 

 машиностроении и его роли в 

экономике России. 

высказывать своё мнение. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: работать с текстом, картами и схемами; 

проводить сопоставительный анализ учебных материалов 

— текста, карт, схем; находить необходимую 

информацию в СМИ. 

Личностные: развитие морального сознания и 

компетентности в решении проблем отечественного 

машиностроения; осознание роли машиностроения в 
экономике страны и необходимости его модернизации. 

  

15 Химическая 

промышленность 

1 Формирование знаний о химической 

промышленности и её роли в 

экономике России. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли 

в соответствии задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: работать с текстом и иллюстративным 

материалом; создавать таблицы; анализировать 
диаграммы и делать выводы; подготавливать эссе и 

сообщения о влиянии химической промышленности на 

окружающую среду. 

Личностные: формирование экологического мышления 

посредством выявления влияния химической 

промышленности на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Текущий  

16 Лесопромышленны 

й комплекс 

1 Формирование знаний о 

лесопромышленном комплексе 

страны как важнейшей отрасли 

экономики. 

Коммуникативные: в процессе групповой работы 

обсуждать с партнёром проблемы лесопромышленного 

комплекса. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, оценивать результат. 

Познавательные: работать с текстом и иллюстрациями 

учебника; подготавливать презентации об охране лесов 

России. Личностные: формирование экологического 

мышления посредством выявления влияния предприятий 

лесопромышленного комплекса на окружающую среду. 

Текущий  

17 Сельское 1 Формирование знаний о сельском Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли Текущий  
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 хозяйство. 

Растениеводство. 
Практическая работа 

 Определение по картам 

основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур в 

России 

 хозяйстве России и его основных 

отраслях. 

в соответствии задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь показывать на карте и 

определять географическое положение объектов 

географии. 

Личностные: формирование экологического мышления 

посредством выявления влияния сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду; осознание роли 
сельского хозяйства в экономике страны 

  

18 Сельское 

хозяйство. 

Животноводство. 

1 Формирование знаний о сельском 

хозяйстве России и его основных 

отраслях. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли 

в соответствии задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: анализировать и оценивать информацию 

для получения новых знаний и умений. 

Познавательные: обобщать материал и делать 

самостоятельные выводы; осуществлять поиск 

информации в Интернете; создавать таблицы. 

Личностные: формирование экологического мышления 

посредством выявления влияния сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду; осознание роли 
сельского хозяйства в экономике страны 

Текущий  

19 Агропромышленный 

комплекс. Работаем 

с информацией. 

1 Формирование представлений и 

знаний об агропромышленном 

комплексе (АПК) страны и 

проблемах, которые он решает. 

Коммуникативные: при работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: планировать последовательность и 

способ действий; строить логическое рассуждение и 

делать выводы; работать с текстом, схемами, картами. 
Личностные: формирование познавательной и 

информационной культуры в процессе самостоятельной 

работы 

Текущий  

20 

- 

21 

Транспортная 

инфраструктура. 
Практическая работа 

2 Формирование знаний о 

транспортной инфраструктуре 
России, основных видах транспорта. 

Коммуникативные: вступать в дискуссию; работать 

индивидуально и в группе. 
Регулятивные: понимать учебную задачу; предлагать 

Текущий  
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 Составление 

характеристики одного 

из видов транспорта (по 

выбору) 

  помощь и сотрудничество. 

Познавательные: определять понятия; работать с 

текстом, схемами; давать характеристику транспорта по 

плану; осуществлять поиск учебной информации. 

Личностные: осознание значения транспорта для 

хозяйства страны и жизнедеятельности человека; 

формирование правил поведения на транспорте. 

  

22 Социальная 

инфраструктура 

1 Формирование знаний о социальной 

инфраструктуре как части 

инфраструктурного комплекса, о 

составе сферы услуг и её роли в 

жизни общества. 

Коммуникативные: высказывать свою позицию о 

развитии сферы услуг в России и своём 
регионе; работать в группе. 

Регулятивные: понимать учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: осуществлять поиск и отбор учебной 

информации. 

Личностные: освоение социальных норм, правил 

поведения в социальной жизни. 

Текущий  

23 Изучаем сферу 

услуг своего района 

1 Формирование знаний о 

предприятиях сферы услуг своего 

района и качестве услуг, ими 

предоставляемых. 

Коммуникативные: работать индивидуально и в группах. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: планировать последовательность и 

способ действий; строить логическое рассуждение и 

делать выводы; осуществлять поиск и отбор учебной 

информации; работать с различными источниками 

информации. 

Личностные: формирование коммуникативной 

компетентности в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками. 

Текущий  

24 Информационная 

инфраструктура 

1 Формирование знаний об 

информационной инфраструктуре и 

отраслях, её образующих; об 

информационных услугах и их 

видах. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли 

в соответствии задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: планировать последовательность и 

способ действий; строить логическое рассуждение и 

делать выводы; осуществлять поиск и отбор учебной 
информации. 

Текущий  
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    Личностные: определение роли информационной 

инфраструктуры в жизни общества и каждого человека 
  

25 Обобщающее 

повторение по 

разделу «Хозяйство 

России» 

1 Закрепление, обобщение, коррекция 

базовых знаний и понятий по теме 
«Хозяйство России». 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных задач. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, оценивать результат. 

Познавательные: строить логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в устной форме, делать 

выводы. 

Личностные: работать в соответствии с поставленной 

учебной задачей; оценивать собственную учебную 
деятельность. 

Тематич.  

 

 

 

26 

Раздел II. 

Европейская 

Россия 

 

Пространство 

Центральной 

России 

27 

 

 

1 

Формирование знаний: о физико- 

географическом и экономико- 

географическом положениях 

Центральной России; о влиянии 

географического положения 

Центральной России на её природу, 

жизнь населения и хозяйство; о 

роли района в становлении Русского 

государства. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: строить логическое рассуждение; 

использовать средства информационных технологий для 

создания визитной карточки Центральной России; 

работать с текстом, планом, картами; создавать схемы; 

наносить на контурную карту географические объекты 

Центральной России. 

Личностные: формирование ценностных ориентаций на 

основе приобщения к духовным и культурным 

ценностям Центральной России; воспитание уважения к 

духовно-нравственным и культурным традициям 
Центральной России. 

Текущий  

27 Центральная 

Россия: освоение 

территории и 

население 

1 Формирование представлений и 

знаний: об освоении и заселении 

территории Центральной России; о 

народах, живущих на территории 

Центральной России; о городах, 

специфике расселения, промыслах 

Центральной России. 

Коммуникативные: работать в группе. 

Регулятивные: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; самостоятельно формулировать 

для себя новые задачи в учёбе. 

Познавательные: создавать презентации, схемы, 

таблицы; осуществлять смысловое чтение. 

Личностные: воспитание гордости за свою страну на 

основе осознания величия памятников Всемирного 

Текущий  
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    наследия, находящихся на территории Центральной 

России. 
  

28 Центральный 

Россия: хозяйство 

1 Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения Центрального района и 

субъектах, входящих в его состав; 

об этапах хозяйственного 

освоения и проблемах сельской 

местности района. 

Коммуникативные: владеть устной речью; вступать в 

дискуссию; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: анализировать источники географической 

информации. 

Познавательные: работать с разными видами текстов — 

учебным, научным, художественным; осуществлять 

смысловое чтение. 

Личностные: формирование уважения к истории, 

культуре, традициям Центрального района; 

Текущий  

29 Центральная 

Россия: хозяйство. 

1 Формирование знаний: о 

географическом положении ВВР и 

ЦЧР; об этапах освоения 

территории ЦЧР; об этническом 

разнообразии и особенностях 

населения ВВР и ЦЧР; о 

своеобразии национальных 

республик, входящих в состав ВВР; 

об особенностях хозяйственного 

освоения районов; о зависимости 

хозяйственной специализации 

районов от природных условий и 

ресурсов; о современных проблемах 

районов. 

Коммуникативные: осуществлять совместную 

деятельность с учителем и сверстниками по поиску 

решения проблем; работать в группе. 

Регулятивные: участвовать в диалоге о направлениях 

инновационного развития района; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; планировать 

пути достижения целей. 
Познавательные: создавать и классификационные 

схемы; подготавливать презентации о хозяйственном 

освоении республик ВВР на основе различных 

источников информации; участвовать 

в обсуждении проблем ЦЧР. 

Личностные: воспитание уважения к историческим, 

культурным и национальным традициям республик ВВР; 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России. Знание 

значения ЦЧР в решении проблемы продовольственной 
безопасности России. 

Текущий  

30 Работа с текстом. 

Анализ 

художественного и 

научного текстов 

1 Формирование представлений о 

работе с различными видами текста 

(художественный, научно- 

популярный, научный); овладение 

основными навыками нахождения, 

использования и презентации 
географической информации. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально, в паре или группе. 

Регулятивные: развивать интересы своей познавательной 

деятельности на основе анализа художественного и 

научно - популярного текстов. 
Познавательные: работать с текстом; извлекать 

Текущий  
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    информацию из печатного текста; составлять вопросы к 

тексту. 

Личностные: формирование коммуникативной культуры, 

т. е. культуры общения и информационной 
компетентности. 

  

31 Москва – столица 

России. 

Обобщающее 

повторение по теме: 

"Пространство 

Центральной 

России". 
Практическая работа 
Составление 
туристического 
маршрута по 
природным и 
туристическим местам 

1 Формирование представлений и 

знаний: о роли Москвы в судьбе 

России; о главных функциях 

Москвы как столицы государства и 

важнейшего культурного и 

промышленного центра; о 

Подмосковье, его особенностях и 

перспективах развития. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: подготавливать доклады и презентации 

о Москве и Подмосковье; участвовать в обсуждении 

проблем Москвы и Подмосковья; создавать проект и 

электронную презентацию. 
Личностные: осознание значимости Москвы как 

столицы России для страны и каждого россиянина; 

памятников Всемирного культурного наследия, 

находящихся в Москве, в системе общечеловеческих 
ценностей. 

Текущий  

32 Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Европейский 

Северо-Запад. 

Пространство 

Северо - Запада. 

1 Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения и составе Северо-Запада; 

о природных условиях и ресурсах 

Северо-Запада. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: строить логические рассуждения 

Познавательные: использовать средства 

информационных технологий для создания визитной 

карточки Северо-Запада; работать с текстом; создавать 

схемы и таблицы; наносить на контурную карту 

географические объекты Северо-Запада. 

Личностные: развитие эстетического сознания через 

освоение духовных и культурных ценностей Северо- 
Запада; воспитание гордости за свою страну на основе 

осознания величия памятников Всемирного наследия, 

находящихся на территории Северо-Запада 

Текущий  

33 Северо – Запад: 
«окно в Европу» 

1 Формирование представлений и 

знаний: о географическом 
положении Северо-Запада и его 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: строить логические рассуждения и делать 

Текущий  
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   месте в России; об исторической 

роли Новгорода в экономике 

России; о плюсах и минусах 

географического положения Санкт- 

Петербурга. 

выводы,   делать умозаключения на основе решения 

проблемной ситуации. 

Познавательные: работать с текстом, физической и 

экономической картами. 

Личностные: формирование убеждённости в изменении 

во времени (на примере географического положения) 

процессов, явлений, географических объектов; осознание 

историко-географических знаний для объяснения 
географических событий. 

  

34 Северо – Запад: 

хозяйство 

1 Формирование представлений и 

знаний: об этапах хозяйственного 

развития Санкт-Петербурга; о 

значении ориентации экономики 

Санкт-Петербурга на отечественное 

сырьё; об особенностях 

современного развития экономики 

Северо-Запада; об особенностях и 

перспективах развития сельского 

хозяйства района; о 
Калининградской области как 

особом субъекте Российской 

Федерации. 

Коммуникативные: работать индивидуально и в группе; 

оценивать деятельность одноклассников; организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Познавательные: извлекать информацию из различных 

источников (учебник, карты, СМИ, Интернет); 

участвовать в обсуждении проблем; работать с 

контурной картой. 

Личностные: формирование ценностного отношения к 

проблемам Северо-Запада в процессе их обсуждения; 

формирование коммуникативной культуры в ходе 

обмена ценностями с одноклассниками. 

Текущий  

35 Санкт – Петербург 
– культурная 

столица России. 

Обобщающее 

повторение по теме 

"Пространство 

Северо-Запада". 

1 Формирование представлений и 

знаний: о значимости Санкт- 

Петербурга в экономической, 

политической и культурной жизни 

России; о Санкт-Петербурге как 

городе-музее и его уникальном 

облике. 

Коммуникативные: организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Регулятивные: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение в обсуждении проблем города. 

Познавательные: извлекать и анализировать 

информацию о Санкт-Петербурге из различных 

источников; создавать презентацию об уникальных 

музеях и памятниках Санкт-Петербурга; создавать 

схемы. 
Личностные: формирование способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе создания 

образа Санкт-Петербурга; воспитание ценностного 

отношения к Санкт-Петербургу через раскрытие его 

уникальности. 

Тематич.  
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36 Пространство 

Европейского 

Севера 

1 Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения и составе Европейского 

Севера; о природных условиях и 

ресурсах Европейского Севера. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: строить логические рассуждения. 

Познавательные: использовать средства 

информационных технологий для создания визитной 

карточки Европейского Севера; работать с текстом; 

создавать схемы и таблицы; использовать приём 

моделирования при создании логических схем; наносить 

на контурную карту географические объекты 
Европейского Севера. 

Личностные: развитие эстетического сознания через 

освоение духовных и культурных ценностей 

Европейского Севера; воспитание гордости за свою 

страну на основе осознания величия памятников 

Всемирного наследия, находящихся на территории 
Европейского Севера. 

Текущий  

37 Европейский Север: 

освоение 

территории и 

население 

1 Формирование представлений и 

знаний: об этапах заселения и 

освоения Европейского Севера; о 

народах, живущих на Европейском 

Севере, и их численности; о 

крупных городах Европейского 

Севера; о значении православных 

монастырей в жизни Русского 

Севера. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 
Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 

Личностные: осознание значимости памятников 

Всемирного наследия, находящихся на территории 
Европейского Севера, через раскрытие их уникальности. 

Текущий  

38 Европейский Север: 

хозяйство и 

проблемы 

1 Формирование представлений и 

знаний: об особенностях развития и 

размещения хозяйства 

Европейского Севера; об отраслях 

специализации района; об основных 

проблемах Европейского Севера. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 
Познавательные: овладевать основами 
картографической грамотности и использования 

Текущий  



26 
 

 

    географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 

Личностные: формирование навыков интеллектуального 

предпринимательства на основе раскрытия идей об 

инновационном развитии региона как первоочередной 
задаче. 

  

39 Составление карты 

на основе решения 

познавательной 
задачи. 

Обобщающее 

повторение по теме: 

"Пространство 

Европейского 

Севера". 

1 Формирование представлений и 

знаний о этапах создания 

картосхемы; овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою 

деятельность; работать в соответствии с планом; 
оценивать свои действия и действия своих товарищей. 
Познавательные: осуществлять отбор информации; 

составлять картосхему на основе контурной карты или на 

компьютере. 

Личностные: формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; развитие учебно-исследовательской и 
творческой деятельности. 

Тематич.  

40 Пространство 

Европейского Юга 
Практическая работа 
«Оценка природных 
ресурсов и условий 
Северного Кавказа на 
основе тематических 
карт» 

1 Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения и составе Европейского 

Юга; о природных условиях и 

ресурсах Европейского Юга. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: организовывать и планировать свою 

деятельность на уроке; работать в соответствии с 

намеченным планом; строить логические рассуждения. 

Познавательные: использовать средства 

информационных технологий для создания визитной 

карточки Европейского Юга; работать с текстом; 

создавать схемы и таблицы; наносить на контурную 

карту географические объекты Европейского Юга. 

Личностные: развитие эстетического сознания через 

освоение духовных и культурных ценностей 
Европейского Юга; воспитание гордости за свою страну 

на основе осознания величия памятников Всемирного 

наследия, находящихся на территории Европ.Юга. 

Текущий  

41 Европейский Юг: 

освоение 

территории и 
население. 

1 Формирование знаний: о 

национальном составе и 

размещении населения 
Европейского Юга; о 

Коммуникативные: работать в группе; организовывать 

учебное сотрудничество со сверстниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

Текущий  
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   динамике русского населения на 

Европейском Юге; о самых древних 

и самых крупных городах района. 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: составлять схемы и таблицы на основе 

текста учебника, дополнительных источников 

информации; подготавливать доклады (рефераты) и 
сообщения; делать выводы. 

Личностные: формирование уважения к 

многонациональному населению, языкам, культуре, 

традициям и обычаям народов Европейского Юга; 

формирование ценностного отношения к истории 
Европейского Юга, его древним городам. 

  

42 Европейский Юг: 

хозяйство и 

проблемы. 

1 Формирование представлений и 

знаний: об этапах хозяйственного 

освоения Европейского Юга; об 

агропромышленном комплексе 

района; о проблемах и 

перспективах развития 

Европейского Юга. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 
Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 

Личностные: формирование отношения к здоровью как 

общественной, социально значимой ценности; 

формирование навыков инновационного поведения 
обучающихся с учётом перспектив экономического роста 

региона. 

Текущий  

43 Разработка проекта 

«Развитие 

рекреации на 

Северном Кавказе». 

Обобщающее 

повторение по теме: 

"Европейский Юг". 
 

1 Формирование представлений и 

знаний: о методах моделирования и 

SWOT-анализа; о рекреационных 

ресурсах Северного Кавказа; 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Регулятивные: планировать пути достижения цели; 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Познавательные: анализировать замысел проекта; 

проводить рефлексию. 

Личностные: осознание значимости проектной работы 

для будущей профессиональной деятельности. 

Тематич.  
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 44 Пространство 
Поволжья 

      1 Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения и составе Поволжья; о 

природных условиях и ресурсах 

Поволжья; о роли Волги в развитии 

хозяйства Поволжья и России. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: строить логическое рассуждение и делать 

выводы. 

Познавательные: работать с текстом; анализировать 

тематические карты; использовать средства 

информационных технологий для создания визитной 

карточки Поволжья; создавать схемы и таблицы; 

наносить на контурную карту географические объекты 

Поволжья. 

Личностные: развитие эстетического сознания через 

освоение духовных и культурных ценностей Поволжья; 

формирование ценностного отношения к Волге как 
уникальному водному объекту России. 

Текущий  

45 Поволжье: 

освоение 

территории и 

население 

1 Формирование представлений и 

знаний: об этапах заселения и 

хозяйственного освоения Поволжья; 

о народах, населяющих район; об 

особенностях размещения 

крупнейших городов Поволжья; 

овладение навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической 

информации. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 
Познавательные: работать с текстом и картами 

учебника; осуществлять смысловое чтение; осуществлять 

поиск и отбор информации для создания презентации. 
Личностные: воспитание уважения к истории, культуре, 

традициям других народов. 

Текущий  

46 Поволжье: 

хозяйство и 

проблемы. 

1 Формирование представлений и 

знаний: о влиянии природных 

условий на специализацию 
сельского хозяйства Поволжья; о 

современной ситуации в экономике 

Поволжья; о проблемах Поволжья; 

об особенностях деятельности 

людей, ведущей к возникновению 

экологических проблем. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество со сверстниками; работать в группе; 

формулировать и отстаивать свою позицию в дискуссии 

и дебатах. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: составлять схемы и таблицы; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Личностные: освоение социальных норм и правил 

поведения в группе; формирование ценностного 
отношения к проблемам Поволжья. 

Текущий  
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47 Дискуссия на тему 

«Экологические 

проблемы 

Поволжья». 

Обобщающее 

повторение по теме: 

"Пространство 

Поволжья". 
Практическая работа 

 «Экологические 
проблемы Поволжья» 

1 Формирование представлений: о 

причинах и сущности 

экологических проблем Поволжья; о 

возможных сценариях решения 

проблем; овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Коммуникативные: работать в группе; организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: принимать участие в дискуссии; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свою 

позицию в дискуссии; координировать разные точки 

зрения в дискуссии для принятия продуктивных 

совместных решений. 

Личностные: формирование основ экологической 

культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; формирование ценностного 
отношения к природе. 

Тематич.  

48 Пространство 

Урала 

1 Формирование знаний: об 

особенностях географического 

положения и составе Урала; о 

природных условиях и ресурсах 

Урала. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в группе. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: осуществлять смысловое чтение 

текста; анализировать текст и карты параграфа; 

составлять схемы, таблицы; осуществлять поиск 

информации из различных источников; использовать 

средства информационных технологий для создания 

визитной карточки Урала; наносить на контурную карту 

географические объекты района. 

Личностные: воспитание гордости за свою страну на 

основе осознания уникальности природных богатств 
Урала; осознание значимости Урала для России. 

Текущий  

49 Урал: освоение 

территории и 

хозяйство 
Практическая работа 

1 Формирование представлений и 

знаний: об этапах заселения и 

хозяйственного освоения Урала; о 
роли Урала в годы Великой 

Коммуникативные: работать в группе. 

Регулятивные: планировать и корректировать свою 

деятельность 
Познавательные: анализировать текст параграфа и 

Текущий  
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 «Оценка отраслей  
специализации 
Урала» 

 Отечественной войны; о роли Урала 

в создании атомного щита России; о 

ведущих отраслях экономики Урала. 

осуществлять в нём поиск ответов на поставленные 

вопросы; составлять таблицы и схемы на основе анализа 

карт и текста параграфа. 

Личностные: формирование ценностного отношения к 

трудовой деятельности населения Урала; осознание 
значения Урала для инновационного развития России. 

  

50 Урал: население и 

города 
Практическая работа 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

развития Поволжья и 

Урала» 

1 Формирование знаний: о населении 

Урала; об особенностях уральских 

городов. 

Коммуникативные: работать в группе; использовать 

речевые средства в соответствии с задачами 

коммуникации; осуществлять сотрудничество с учителем 

и сверстниками в процессе создания макета газеты. 
Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: переводить информацию из текстовой 

формы в табличную и схематичную. 

Личностные: формирование готовности и способности к 

саморазвитию в процессе проектной деятельности; 

развитие коммуникативной компетенции в 

сотрудничестве со сверстниками; осознание значимости 

деятельности В.Н. Татищева для развития Урала. 

Текущий  

51 Анализ ситуации 

«Специфика 

проблем Урала». 

Обобщающее 

повторение по теме: 

"Пространство 

Урала". 

1 Формирование представлений: об 

экологической ситуации на Урале; о 

проблемах, накопившихся на Урале 

и мешающих его дальнейшему 

развитию; об особенностях 

деятельности людей, ведущей к 

возникновению экологических 

проблем. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать в 

группе. 

Регулятивные: планировать свои действия в процессе 

проектной деятельности. 

Познавательные: осуществлять совместный поиск 

решения проблем; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Личностные: формирование: основ экологической 

культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; осознанного отношения к 

деятельности людей на основе анализа экологической 

ситуации на Урале; развитие опыта экологически 

ориентированной практической деятельности в 
жизненных ситуациях. 

Тематич.  
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52 Обобщающее 

повторение по 

разделу 

«Европейская 

Россия» 

1 Формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни. Знать 

содержание темы. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: овладевать основами 
картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 
Личностные: осознать ценность географических знаний 

для практической деятельности людей. 

Тематич.  

 

 

53 

Раздел III. 

Азиатская Россия 

 

Пространство 

Сибири 

9 

 
 

1 

Формирование знаний об 

особенностях географического 

положения Сибири; о природных 

условиях и ресурсах Сибири. 

Коммуникативные: работать в группе. 
Регулятивные: строить логическое рассуждение. 

Познавательные: анализировать текст и делать 

самостоятельные выводы; использовать средства 

информационных технологий для создания визитной 

карточки Сибири; создавать схемы и таблицы; наносить 

на контурную карту географические объекты Сибири. 

Личностные: формирование гражданской позиции по 
вопросу ценностной значимости Сибири для экономики 

и культуры страны; осознание Сибири как особого мира. 

Текущий  

54 Сибирь: освоение 

территории, 

население и 

хозяйство 

1 Формирование представлений и 

знаний: об этапах заселения и 

освоения Сибири; о народах, 

населяющих Сибирь; об 

особенностях демографической 

ситуации в Сибири; овладение 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации; об 

этапах хозяйственного освоения 

Сибири; о роли Транссибирской 

магистрали в хозяйственном 

развитии Сибири; о значении 

Сибири в экономике России. 

Коммуникативные: принимать участие в дискуссии. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: анализировать текст параграфа и 

делать выводы; работать с картами различного 

содержания; осуществлять поиск и отбор необходимой 

учебной информации по Сибири; создавать схемы. 

Личностные: формирование: ценностного отношения к 

народам Сибири, их традициям, культуре, быту; 

толерантного отношения к другим народам; 

национального самосознания; воспитание уважения к 

заслугам путешественников и учёных, осваивавших 
территорию Сибири и изучавших её коренное население; 

Текущий  
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    осознание сути тезиса «Человек — главная ценность на 

Земле». 

  

55 Западная Сибирь 1 Формирование знаний: о составе и 

географическом положении 

Западной Сибири; о ведущих 

отраслях экономики района; об 

особенностях крупных городов 

Западной Сибири; о экологических 

проблемах 

района. 

Коммуникативные: работать в группе. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: анализировать, систематизировать и 

структурировать информацию; представлять 

информацию в виде развёрнутого ответа; анализировать 

текст параграфа и карты различного содержания. 

Текущий  

56 Восточная Сибирь 
Практическая работа 
«Сравнительная 
характеристика 
географического 
положения, 
природных условий и 
ресурсов Западной и 
Восточной Сибири» 

1 Формирование знаний: о составе и 

географическом положении 

Восточной Сибири; о ведущих 

отраслях экономики района; об 

особенностях крупных городов 

Восточной Сибири; о роли Байкало- 

Амурской магистрали в развитии 

восточных регионов страны; об 

экологических проблемах района. 

Коммуникативные: вступать в диалог; владеть устной 

речью; организовывать учебное сотрудничество со 
сверстниками в ходе круглого стола. 

Регулятивные: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свою позицию. 

Познавательные: составлять схемы и таблицы; 

осуществлять анализ причин возникновения 

экологических проблем. 

Личностные: формирование ценностного отношения к 

Байкалу и природным богатствам Восточной Сибири. 

Текущий  

57 Разработка проекта 

«Путешествие по 

транссибирской 

железной дороге». 

Обобщающее 

повторение по теме: 

"Пространство 

Сибири". 

1 Формирование представлений и 

знаний о роли Транссибирской 

магистрали в осуществлении 

пассажирских и грузовых перевозок 

и развитии туристического 

бизнеса; овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Коммуникативные: работать в группе; организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность. 

Познавательные: ставить цели и задачи в организации 

проектной деятельности; планировать и корректировать 

свою деятельность на разных этапах создания проекта; 

осуществлять поиск и отбор информации для проекта; 

создавать презентацию и выступать с ней перед 

аудиторией; использовать информационные технологии 

для создания презентации. 
Личностные: формирование ценностно-смыслового 

отношения к проектной деятельности; осознание 

значимости совместной работы при создании проекта. 

Тематич.  

58 Пространство 1 Формирование знаний: об Коммуникативные: работать в группе Текущий  
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 Дальнего Востока. 
Практическая работа 
«Оценка 
географического 
положения Дальнего 
Востока» 

 особенностях географического 

положения и составе Дальнего 

Востока; о природных условиях и 

ресурсах Дальнего Востока. 

Регулятивные: определять наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи и делать 

самостоятельные выводы. 

Познавательные: находить, систематизировать и 

структурировать материал для создания образа района; 

использовать средства информационных технологий для 

создания визитной карточки Дальнего Востока; создавать 

схемы и таблицы; находить и показывать на карте, 

наносить на контурную карту географические объекты 

Дальнего Востока. 

Личностные: развитие эстетического сознания через 

освоение духовных и культурных ценностей Дальнего 

Востока; воспитание гордости за свою страну на основе 

осознания величия памятников Всемирного наследия, 

находящихся на территории Дальнего Востока; 

осознание Дальнего Востока как уникальной территории 

России. 

  

59 Дальний Восток: 

освоение 

территории и 

население 

1 Формирование представлений и 

знаний: о заселении и освоении 

Дальнего Востока; о народах, 

живущих на Дальнем Востоке, и их 

численности; о коренных народах 

Дальнего Востока; о народах, 
сыгравших важную роль в 

заселении района; об особенностях 

половозрастного состава населения; 

о различии севера и юга Дальнего 

Востока; об особенностях 

городского расселения; о 

численности населения и его 

динамике; о функциях крупнейших 

городов района. 

Коммуникативные: владеть устной монологической 

контекстной речью во время выступления перед 

одноклассниками; включаться в дискуссию; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: организовывать свою деятельность в ходе 

подготовки сообщения и презентации. 

Познавательные: осуществлять поиск и отбор 

информации для урока-семинара; подготавливать 

сообщения и презентацию; использовать 

информационные технологии для создания презентации; 

составлять таблицы на основе текста параграфа; делать 

выводы на основе анализа текста и карт. 

Личностные: воспитание уважения к подвигу русских 

землепроходцев, осваивавших территорию Дальнего 

Востока; воспитание ценностного отношения к 

прошлому и настоящему многонационального народа 

Дальнего Востока; воспитание уважения к культуре, 

традициям, быту, ценностям народов Дальнего Востока. 

Текущий  
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60 Дальний Восток: 

хозяйство 

1 Формирование представлений и 

знаний: об особенностях природы 

Дальнего Востока, к которым 

должны приспосабливаться 

экономика и население; о 

природных ресурсах, являющихся 

основой экономики Дальнего 

Востока; о специфике отраслей 

специализации района. 

Коммуникативные: работать в группе; включаться в 

обсуждение проблем и выработку коллективных 

предложений по их решению. 

Регулятивные: выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи. 

Познавательные: анализировать текст параграфа; 

осуществлять поиск дополнительной информации по 

изучаемой теме. 

Личностные: осознание значимости Дальнего Востока в 

инновационном развитии района и страны; 
формирование готовности к саморазвитию на основе 

творческой деятельности. 

Текущий  

61 Разработка проекта 

«Развитие Дальнего 

Востока в первой 

половине XXI 
века». 

Обобщающее 

повторение по теме: 

"Пространство 

Дальнего Востока". 

1 Формирование представлений о 

путях развития Дальнего Востока; 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. Формирование умений 

и навыков использования 

разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни. Знать 

содержание темы. 

Коммуникативные: работать в группе, обмениваться с 

одноклассниками важной учебной информацией; 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

выступать перед аудиторией организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: ставить цели и планировать пути их 

достижения в проектной деятельности; осуществлять 

оценку результатов собственной деятельности, уметь 

самостоятельно выделять познавательную цель, 

организовывать свою деятельность, формировать умения 

оценивать свои действия и действия одноклассников. 
Познавательные: систематизировать информацию; 

делать выводы на основе имеющихся знаний; создавать 

презентацию проекта; овладевать основами 
картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 

Личностные: осознание ценностных приоритетов 

развития Дальнего Востока в первой половине XXI века; 

формирование ответственного отношения к учению. 

Адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности в самостоятельной 
деятельности. 

Тематич.  

62 Раздел IV. Россия в 2 Формирование представлений и Коммуникативные: работать в группе. Текущий  
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 мире 

 

Россия в мире. 
Практическая работа 

«Анализ 

показателей 

внешнеторгового 

оборота России» 

 знаний: о геополитическом 

положении России; о границах 

России и её соседях; о 

взаимоотношениях России с 

государствами-соседями; о 

геополитическом и экономическом 

влиянии России в мире; о месте 

России в мировой экономике. 

Регулятивные: овладевать навыками самостоятельного 

приобретения знаний и поиска информации; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свою 

позицию при обсуждении проблем. 

Познавательные: делать самостоятельные выводы; 

использовать информационные технологии. 

Личностные: формирование мировоззренческих 

взглядов о многообразии культурных миров; осознание 

важности добрососедских отношений с государствами, 

граничащими с нашей страной; осознание 

необходимости и важности территориальной 
безопасности государств 

  

63 Обобщающее 

повторение 

по курсу. 
Практическая работа 

«Составление 

характеристики 

природных 

особенностей, 

населения и хозяйства 

своей местности» 

1 Формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни. Знать 

содержание темы. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 

Личностные: адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 
самостоятельной деятельности. 

Тематич  

64 Обобщающее 

повторение 

по курсу. 

1 Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений 
Закрепление изученного материала. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 

Личностные: формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний при 

Тематич  
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    решении тестовых заданий в форме ОГЭ.   

65 Обобщающее 

повторение 

по курсу. 

1 Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений 
Закрепление изученного материала. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 
Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 
Личностные: формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний при 

решении тестовых заданий в форме ОГЭ. 

Тематич  

66 Обобщающее 

повторение 

по курсу. 

1 Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений 

Закрепление изученного материала. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 
Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 

Личностные: формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний при 
решении тестовых заданий в форме ОГЭ. 

Тематич  

67 Обобщающее 

повторение 

по курсу. 

1 Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений 
Закрепление изученного материала. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 
Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 

Итогов.  
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    Личностные: формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний при 

решении тестовых заданий в форме ОГЭ. 

  

68 Обобщающее 

повторение 

по курсу. 

1 Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений 

Закрепление изученного материала. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, организовывать свою деятельность, 

формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа, учебника. 

Личностные: формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний при 

решении тестовых заданий в форме ОГЭ. 

Итогов.  
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