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1.Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана для реализации в 9 классе, 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на практические 

работы – 12 часов. Данная рабочая программа реализуется в учебнике 

«География 9класс», авторы А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, 

издательство «Полярная звезда» М. «Просвещение», 2019. – 239 с.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и предметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Данная 

программа предусматривает использование дистанционных форм обучения 

на базе государственной образовательной платформы «Школьная цифровая 

платформа» (https://newschool.pcbl.ru/). 

В рабочую программу включены предметные модули по географии: 

«Хозяйство и регионы России» - 20 часов. 

Программа модуля рассчитана на 20 часов. Данный модуль включает 

подробное и углубленное изучение регионов нашей страны. 

Внутрипредметный модуль создает условия на конец года для 

формирования личностных результатов принятия ценности обучения, создает 

прочные связи между знаниями и умениями учащихся. 

Планируемые результаты: 

1. Применение полученных знаний на практике. 

2. Освоение и понимание основных физико-географических законов 

природы. 

3. Углубленное изучение некоторых тем. 

Сами программы предметных модулей по географии «Хозяйство и 

регионы России» включены в календарно-тематическое планирование в виде 

предметного модуля. 

 

Исходные документы для составления рабочей программы 

Рабочая программа по географии разработана на основе:  

- География : 5—9 классы : рабочая программа / А. А. Летягин, И. В. 

Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 276 

- Учебник: География 9класс, авторы А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина, издательство «Полярная звезда» М. «Просвещение» 2019. – 239 с. 

Рабочая программа по географии составлена на основе следующих 

нормативно-правовых актов: 

Федеральные законы: 
- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 
- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

https://newschool.pcbl.ru/
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 

2017 г., регистрационный № 48226), в целях оказания методической помощи 
при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята11 октября 2012 года на заседании 
Правительства Российской Федерации);  

Федеральные постановления: 
- постановление правительства от 19.03.2001 года № 196. Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 
- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
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программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 
- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год». 
Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 
1507-р «План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы». 

 

2.Общая характеристика предмета «География» 

Главная цель курса «География России» — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Цель курса 9 класса: создать у учащихся целостное представление об 

экономике своей Родины, раскрыть разнообразие еѐ природных ресурсов, 

распределение основных производственных сил по территории страны, 

изучить регионы России. 
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Задачи: 
•приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, 

размещению производительных сил, экономико-географической 

характеристике регионов, их связей, включая международные; 

•изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 

•анализ закономерностей, факторов  и условий  размещения 

производительных сил; 

•изучение отраслевой  структуры экономики России; 

•знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными 

частями. 

•изучение территориально-административного и экономического  

районирование России,   основных  принципов районирования; 

•анализ внешнеэкономических  связей, обоснование  их роли в экономике 

России. 

 

 

3. Описание места предмета в учебном плане 
Программа разработана в соответствии с учебным планом для основного 

общего образования. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в 

неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 70 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 68 

часов 9 классы. 

В 8-ом классе изучается физическая география «Природа России», а в 9-

ом классе экономическая география «Хозяйство России. Регионы России». 

Эти два курса географии взаимно дополняют друг друга. Знания, полученные 

на уроках географии в 8-ом классе, являются дополнением при изучении 

географии в 9-ом классе. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса географии. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
гимназия № 22 

7 
 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 
Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных 

качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 
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• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  

• самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 
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Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 9 класса 

являются следующие умения: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого 

развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных 

систем и географических районов. 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, 

роль России в мире. 

- использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

- использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

- понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике. 

 

 

 

5. Содержание тем учебного курса 

Условия успешной реализации содержания. 

Традиционный механизм организации учебной деятельности опирается на 

усвоение школьниками системы базовых понятий и мало отвечает 
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требованиям современной школы. Новая школа предполагает, что главный 

результат обучения заключается в преобразовании индивидуальной картины 

мира при ее взаимодействии с научно-географической. Особенность 

современного процесса обучения – переход от традиционного к личностно 

ориентированному обучению, направленному на саморазвитие и 

самовоспитание школьников. Поэтому основой изучения географического 

содержания может быть технология организации учебной деятельности 

школьников в рамках личностно ориентированного обучения. 

Основные требования к содержанию образовательной программы 

общего образования по географии 
Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

Компетенции 

выпускника общей 

школы 

 Иметь 

представление о 

нормах, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

своего 

социального 

здоровья 

 Знать 

специфику 

экологической 

ситуации в 

регионе и по 

месту 

жительства 

 Знать 

основные 

источники 

получения 

информации об 

экономическом, 

политическом, 

социокультурном 

развитии мира, 

страны, области 

и конкретного 

муниципального 

образования 

 Знать 

основные 

источники 

информации, 

 Проявлять 

основные навыки 

самоорганизации в 

различных видах 

деятельности 

 Уметь сочетать 

личные интересы с 

потребностями 

конкретного 

муниципального 

образования, 

региона, страны 

 Владеть 

основными 

источниками 

информации об 

особенностях 

экологической 

ситуации в регионе и 

по месту жительства 

 Участвовать в 

экологических 

акциях 

 Ответственно 

относиться к 

природе, занимать 

активную позицию в 

ее сохранении 

 Уметь 

использовать 

различные источники 

информации для 

получения сведений 

 Отношение 

к себе: 

- Уверенность 

в личных 

возможностях 

успешного 

развития и 

саморазвития в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности на 

этапе активного 

становления 

индивидуальности 

- Ориентация 

на постоянное 

развитие и 

саморазвитие на 

основе понимания 

особенности 

современной 

жизни, ее 

требований к 

каждому человеку 

 Отношение 

к учебной 

деятельности: 

Понимание 

личной 

ответственности 

за качество 

приобретаемых 

знаний и умений, 

 Уметь 

реализовывать в 

повседневной жизни 

полученные в школе 

знания и навыки 

 Владеть 

навыками 

саморазвития и 

умело их 

использовать для 

повышения личной 

конкурентоспособно

сти 

  Знать 

собственные 

индивидуальные 

способности, 

определяющие 

возможность 

обоснованного 

выбора содержания 

будущего 

профессионального 

определения. 

 Владеть 

навыками 

самоорганизации, 

реализации 

собственных 

положительных 

качеств и 

преодолении 

установок, 
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обеспечивающие 

активное 

самообразование, 

развитие 

подростка 

об экономическом, 

политическом, 

социокультурном 

развитии мира, 

страны, области и 

конкретного 

муниципального 

образования 

 Владеть 

основными методами 

и способами отбора 

достоверной и 

необходимой 

информации о 

регионе 

 Уметь 

использовать 

различные способы 

подачи информации 

при взаимодействии 

с собеседником 

определяющих 

отношение к себе, 

ближайшему 

окружению, 

Перспективам 

личного участия в 

развитии региона 

 Отношение 

к миру 

Любовь к 

малой Родине, 

месту жительства, 

переживание 

ответственности 

за происходящие 

в социально-

территориальном 

пространстве 

процессы 

Готовность 

активно 

участвовать в 

улучшении 

экологической 

ситуации на 

территории 

проживания 

негативно 

влияющих на 

психофизическое и 

социальное 

здоровье 

подрастающего 

поколения. 

 Владеть 

основными 

знаниями и 

навыками, 

необходимыми для 

создания 

благополучной 

семьи 

Соответствие требованиям государственного образовательного 

стандарта 
Цели 

образования по 

географии 

Способы деятельности: 

методы, приемы, формы 

организации учащихся на 

уроках 

Планируемый результат 

обучения 

1. Освоение 

системы 

географических 

знаний о 

целостном, 

многообразном 

и динамично 

развивающемся 

мире, 

взаимосвязи 

природы, 

населения и 

хозяйства на 

всех 

Используются 

современные технологии 

обучения: педагогика 

сотрудничества, тестовые 

технологии, личностно-

ориентированное обучение, 

информационно-

коммуникативное обучение. 

Методы: словесные, 

наглядные, практические, 

методы контроля и 

самоконтроля.  Поисковые, 

индуктивные, дедуктивные. 

Приемы: чтение текста 

В результате обучения 

географии ученик должен знать, 

понимать 

1. Основные географические 

понятия и термины. 

2. Особенности размещения 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные сочетания. 

Численность и динамику 

населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этническую 

специфику, различия в уровне и 
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территориальны

х уровнях, 

географических 

аспектах 

глобальных 

проблем 

человечества и 

путях их 

решения, 

методам 

изучения 

географического 

пространства, 

разнообразии 

его объектов и 

процессов. 

2. Овладение 

умениями 

сочетать 

глобальный, 

региональный и 

локальный 

подходы для 

описания и 

анализа 

природных, 

социально-

экономических, 

геоэкогогически

х процессов и 

явлений. 

3. Развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей 

посредством 

ознакомления с 

важнейшими 

географическим

и особенностями 

и проблемами 

мира, его 

регионов и 

крупнейших 

стран. 

учениками, беседа, дискуссия 

по проблеме, изучение 

учениками нового учебного 

материала с помощью 

интерактивных материалов. 

Формы работы: 

фронтальная работа, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная работа. 

Виды уроков: Уроки 

теоретического разбора темы 

по заданному алгоритму. 

Урок с элементами 

лекции. 

Уроки семинары.  

Уроки – конференции. 

Уроки-зачеты. 

Уроки- практикумы. 

Уроки изучения нового 

материала с 

мультимедийным 

сопровождением. 

Уроки обобщения и 

закрепления изученного 

материала. 

Уроки контроля знаний. 

качестве жизни населения, 

основные проблемы миграций, 

проблемы совместной 

урбанизации. 

3. Географические аспекты 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства, 

размещения его основных 

отраслей, географическую 

специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню 

социально-экономического 

развития. Географические 

аспекты глобальных проблем 

человечества. Особенности 

современного геополитического 

геоэкономического положения 

России. 

4. Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. Применять 

разнообразные источники 

географической информации для 

проведения наблюдений за 

природными, социально-

экономическими и 

геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов. 

Составлять комплексную 

характеристику региона. 

Таблицы, картосхемы, 

отражающие географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

5. Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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4. 

Воспитание 

патриотизма, 

толерантности, 

уважения к 

другим народам 

и культурам, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

5. 

Использование в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

разнообразных 

географических 

методов, знаний 

и умений, а 

также 

географической 

информации, 

статистические 

материалы, 

геоинформацион

ные системы и 

ресурсы 

Интернета, для 

правильной 

оценки 

важнейших 

социально-

экономических 

вопросов  

международной 

жизни, 

геополитической  

ситуации в 

России, других 

странах и 

регионах  мира, 

тенденций  их 

возможного 

развития. 

выявления и объяснения 

географических аспектов 

различных ситуаций. 

Правильной оценки важнейших 

социально-экономических 

событий международной жизни, 

геополитической и 

геоэкономической ситуации в 

России, других странах и 

регионах мира. 

6. Понимать географическую 

ситуацию крупных регионов и 

стран мира в условиях 

глобализации, стремительного 

развития международного 

туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, 

различных видов человеческого 

общения. 
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Содержание и планируемые результаты изучения раздела (темы) 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения 

раздела (темы) 

Раздел «Хозяйство России» 

Тема «Общая характеристика хозяйства 

России» 
 

Современное хозяйство России, его 

задачи. Понятия «хозяйство страны», 

«отрасль», «отраслевая структура 

хозяйства». Особенности отраслевой 

структуры хозяйства России. Этапы 

развития хозяйства. Функциональная 

структура хозяйства, понятие 

«межотраслевой комплекс». Условия и 

факторы размещения предприятий. 

Понятие «территориальная структура 

хозяйства». Особенности территориальной 

структуры хозяйства России. 

Исторические особенности формирования 

хозяйства России. Проблемы 

экономического развития России. Место и 

роль хозяйства России в современной 

мировой экономике 

 

 

 

Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: «хозяйство (экономика) страны», 

«отрасль хозяйства», «отраслевая 

структура хозяйства», «межотраслевой 

комплекс», «территориальная структура 

хозяйства».  

Использовать эти понятия для решения 

учебных задач. Приводить примеры 

отраслей хозяйства, относящихся к разным 

секторам экономики и входящих в состав 

разных межотраслевых комплексов.  

Определять по статистическим данным: 

отраслевую структуру современного 

хозяйства; состав хозяйства по секторам; 

тенденции в развитии отраслевой 

структуры хозяйства страны; показатели 

развития хозяйства страны.  

Определять по картам условия и факторы 

(природные, социально-экономические, 

экологические) размещения предприятий.  

Устанавливать взаимосвязи между 

закономерностями развития хозяйства и их 

проявлениями в отраслевой и 

территориальной структуре хозяйства 

страны в разные исторические периоды. 

Объяснять особенности современной 

отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства.  

Прогнозировать изменения структуры 

экономики России в будущем.  

Использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для наблюдения и 

оценивания изменений в хозяйстве своей 

местности; для самостоятельного поиска 

географической информации об 

изменениях в структуре экономики России 

и их оценки; для чтения карт различного 

содержания 

Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов» 

Тема «Топливно-энергетический 

комплекс» 
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Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы. Размещение 

основных топливных баз и районов 

потребления энергии. Понятие «топливно-

энергетический баланс». Нефтяная 

промышленность. Газовая 

промышленность. Основные районы 

добычи нефти и газа. Системы 

трубопроводов. Угольная 

промышленность. Способы добычи и 

качество угля. Хозяйственная оценка 

главных угольных бассейнов.  

Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Основные типы 

электростанций, факторы и районы их 

размещения. Энергосистемы. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. ТЭК и 

проблемы окружающей среды 

Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: «топливно-энергетический 

баланс», «специализация», 

«комбинирование», «кооперирование», 

«химизация», «урожайность», 

«грузооборот», «пассажирооборот», 

«транспортная система», «окружающая 

среда». Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. Приводить 

примеры: отраслей в составе МОК, видов 

предприятий, ландшафтов разной степени 

антропогенного изменения. Понимать: 

значение отраслей и МОК в хозяйстве 

страны; особенности размещения, 

проблемы и перспективы развития 

важнейших межотраслевых комплексов и 

отраслей хозяйства России; причины 

природных и антропогенных загрязнений, 

пути сохранения качества окружающей 

среды на территории своего государства; 

значение экологического потенциала 

России на региональном и глобальном 

уровнях. Показывать по картам: главные 

районы (базы) и центры топливной 

промышленности, электроэнергетики, 

чѐрной и цветной металлургии, 

химической и лесной промышленности, 

машиностроения, животноводства и 

растениеводства, лѐгкой и пищевой 

промышленности, производственной 

и социальной инфраструктуры; регионы с 

экологически благоприятными и 

неблагоприятными условиями. Определять 

по картам: факторы и особенностями 

размещения предприятий разных отраслей 

хозяйства. Определять по статистическим 

материалам: показатели развития 

отдельных отраслей хозяйства, тенденции 

их развития; место РФ в мире по запасам 

отдельных видов природных ресурсов, 

производству отдельных видов продукции 

и услуг. Устанавливать взаимосвязи 

между: отраслями хозяйства в составе 

МОК; факторами и особенностями 

размещения предприятий разных отраслей 

хозяйства; природными условиями и 

зональной специализацией сельского 

хозяйства. Составлять краткую 

географическую характеристику баз 

топливной промышленности, металлургии, 

химико-лесного комплекса по типовому 

Тема «Металлургический комплекс» 
 

Конструкционные материалы. Состав, 

место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Основные факторы 

размещения предприятий и главные 

металлургические базы страны. Чѐрная 

металлургия. Традиционная и новая 

технологии получения проката. Типы 

предприятий чѐрной металлургии 

и факторы их размещения. География 

чѐрной металлургии России. Цветная 

металлургия: отраслевой состав и значение 

отрасли. Факторы размещения 
предприятий. Основные черты географии 

металлургии лѐгких и тяжѐлых цветных 

металлов на территории страны. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Металлургия и проблемы 

охраны окружающей среды 

Тема «Химико-лесной комплекс» 
 

Состав, место и значение в экономике 

страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Главные факторы 

размещения предприятий химико-лесного 

комплекса. Роль химической 

промышленности в составе комплекса, 

отраслевой состав и основные факторы 
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размещения предприятий. Лесная 

промышленность: география лесных 

ресурсов, отраслевой состав, факторы 

размещения предприятий. 

Лесопромышленные комплексы. 

География химико-лесного комплекса: 

основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Химико-лесной комплекс и 

окружающая среда 

плану. Оценивать особенности, тенденции, 

проблемы развития отдельных отраслей 

хозяйства России, современные 

экологические проблемы России. 

Использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для наблюдения и 

оценивания изменений в структуре 

хозяйства страны в  целом и своей 

местности, для  самостоятельного поиска 

географической информации об 

изменениях в структуре экономики России 

и их оценке, об экологической ситуации в 

России, еѐ оценке; проведения 

наблюдений и геоэкологического 

мониторинга за объектами своей 

местности, оценки их изменений; чтения 

карт экономико-географического и  

эколого-географического содержания 

Тема «Машиностроительный 

комплекс» 
 

Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Особенности технологического процесса. 

Факторы и особенности размещения 

предприятий машиностроительного 

комплекса.  

География науко-, трудо- и металлоѐмких 

отраслей. Основные районы и центры на 

территории России. Особенности 

размещения предприятий основных 

отраслей оборонно-промышленного 

комплекса. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. 

Машиностроительный комплекс и 

окружающая среда 

 

Тема «Агропромышленный комплекс» 

 

Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Факторы 

размещения и типы предприятий АПК. 

Сельское хозяйство: отраслевой состав. 

Виды земельных угодий. Зональная и 

пригородная специализация отраслей 

сельского хозяйства. Главные районы 

размещения земледелия и животноводства. 

Пищевая и лѐгкая промышленность: 

отраслевой состав, основные районы и 

центры размещения. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. АПК и 

окружающая среда 

Тема «Инфраструктурный комплекс» 

 

Состав, место и значение 

инфраструктурного комплекса в хозяйстве 
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страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Особенности разных видов 

транспорта. Понятие «транспортная 

система». Важнейшие транспортные 

магистрали и узлы на территории страны. 

Показатели работы транспорта. Понятия 

«грузооборот», «пассажирооборот». 

Влияние транспорта на размещение 

населения и хозяйства России. География 

сухопутного, водного и других видов 

транспорта. Виды связи, их значение в 

современном хозяйстве страны, 

размещение. Социальная инфраструктура: 

отраслевой состав, значение в хозяйстве, 

диспропорции в размещении, перспективы 

развития. Проблемы и перспективы 

развития инфраструктурного комплекса. 

Влияние комплекса на окружающую среду 

Тема «Экологический потенциал 

России» 

 

Окружающая среда. Источники 

загрязнения окружающей среды и 

экологические проблемы в России. 

Экологический потенциал России, его 

региональное и глобальное значение. 

Рациональное использования природных 

ресурсов, мониторинг экологической 

ситуации, концепция устойчивого 

развития 

Раздел «Природно-хозяйственные регионы России» 

Тема «Районирование территории 

России» 

 

Понятие «районирование». Виды 

районирования территории России. 
Различия территорий по условиям и 

степени хозяйственного освоения. Зона 

Севера и основная зона расселения и 

хозяйственного освоения. Крупные 

природно-хозяйственные регионы на 

территории страны: Центральная Россия, 

Европейский Север, Северо-Западный, 

Поволжский, Европейский Юг, Уральский, 

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Южно-Сибирский, Дальневосточный 

регионы 

 

 

 

Знать и объяснять существенные признаки 

понятия «районирование». Использовать 
это понятие для решения учебных задач. 

Приводить примеры: адаптации человека к 

условиям географической среды в 

различных регионах, примеры влияния 

природной среды на формирование 

культурно-исторических особенностей 

разных народов. Понимать причины 

возникновения геоэкологических, 

экономических, социальных проблем 

природно-хозяйственных регионов страны. 

Показывать по карте: субъекты РФ; 

природно-хозяйственные регионы РФ; 

памятники Всемирного природного и 

культурно-исторического наследия на 

территории РФ; основные природные, 

Тема «Европейская часть России» 

 

Особенности географического положения, 

природы, истории, населения и хозяйства 
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регионов европейской части России. 

Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, 

его роль в жизни страны 

культурные и хозяйственные объекты на 

территории регионов РФ. Определять по 

картам: виды районирования и признаки, 

по которым проведено районирование; 

географическое положение крупных 

природно-хозяйственных регионов РФ; 

состав регионов; особенности природных 

условий и ресурсов крупных природно-

хозяйственных регионов РФ; особенности 

населения и хозяйственной специализации 

регионов РФ.  

Устанавливать взаимосвязи между: 

географическим положением, 

особенностями заселения и 

хозяйственного освоения, природными 

условиями и ресурсами, особенностями 

населения и хозяйства отдельных 

территорий; составлять краткую 

географическую характеристику 

природно-хозяйственных регионов на 

основе различных источников 

географической информации и форм еѐ 

представления. Оценивать: хозяйственную 

ценность природных условий и ресурсов 

для развития района (региона); 

современные проблемы и перспективы 

развития природно-хозяйственных 

регионов. Использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для 

чтения топографических планов и 

туристических карт разных городов 

России; сбора, анализа и систематизации 

информации географического содержания 

о регионах России по материалам 

периодической печати; анализа и оценки 

хозяйственной специализации регионов на 

основе географических карт и 

статистических материалов; разработки 

варианта районирования выбранной 

территории по какому-либо признаку 

Тема «Центральная России»  

 

Состав региона. Преимущества 

столичного, соседского и транспортного 

положения. Высокая степень освоенности 

региона. Центральная Россия — 

историческое, политическое, 

экономическое, культурное, религиозное 

ядро Российского государства. Основные 

черты природы и природные факторы 

развития территории: равнинность 

территории, неравномерность размещения 

полезных ископаемых, благоприятность 

климатических условий для жизни 

человека и развития земледелия, наличие 

крупных равнинных рек, преобладание 

лесных ландшафтов. Основные природные 

ресурсы: минеральные (железные руды 

КМА, фосфориты Кировской области), 

лесные и рекреационные. Дефицит 

большинства видов природных ресурсов. 

Высокая численность и плотность 

населения, преобладание городского 

населения. Крупные города и городские 

агломерации. Социально-экономические 

проблемы сельской местности и древних 

русских городов. Культурно-исторические 

и архитектурные памятники. Ареалы 

старинных промыслов. Концентрация в 

регионе научно-производственного и 

кадрового потенциала. Специализация 

хозяйства на наукоѐмких и трудоѐмких 
производствах, возможности развития 

высоких технологий. Достаточно высокий 

уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие продуктивных 

сельскохозяйственных угодий страны. 

Развитие пригородного сельского 

хозяйства. Социальные, экономические и 

экологические проблемы региона. 

Внутрирегиональные различия. 

Московский столичный регион 

Тема «Европейский Север» 

 

Состав региона. Специфика 

географического положения региона. 

Влияние геополитического и соседского 
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положения на особенности развития 

региона на разных исторических этапах. 

Основные черты природы и природные 

факторы развития территории: 

разнообразие рельефа, богатство 

минеральными ресурсами, влияние 

морских акваторий на климат региона, 

избыточное увлажнение территории, 

богатство внутренними водами, 

неблагоприятные условия для развития 

земледелия. Различия природных условий 

и ресурсов Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского Севера. Этнический 

и религиозный состав, культурно-

исторические особенности, расселение 

населения региона. Города региона. 

Специализации хозяйства региона: 

развитие ТЭК, металлургии, химико-

лесного комплекса. Роль морского 

транспорта и проблемы развития 

портового хозяйства. Потенциал региона 

для развития туристско-экскурсионного 

хозяйства. Экономические, социальные и 

экологические проблемы 

Тема «Северо-Западный регион» 

 

Состав региона. Особенности 

географического положения в разные 

исторические периоды, роль региона в 

осуществлении связей с мировым 

сообществом. Особенности 

географического положения 

Калининградской области. Особенности 

природы и природные факторы развития 

территории Северо-Запада: чередование 

низменностей и возвышенностей, следы 
древнего оледенения, влияние 

приморского положения на умеренность 

климата, избыточное увлажнение и 

богатство региона внутренними водами. 

Местное значение природных ресурсов. 

Новгородская Русь — район древнего 

заселения. Старинные русские города — 

культурно-исторические и туристические 

центры. Высокая плотность и 

преобладание городского населения. 

Санкт-Петербург — северная столица 

России, его роль в жизни региона. Влияние 

природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства территории. Слабое 

развитие сельского хозяйства. Отрасли 
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специализации разных областей района: 

судостроение, станкостроение, 

приборостроение, отрасли ВПК, 

туристско-экскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и проблемы портового 

хозяйства. Свободная экономическая зона 

«Янтарь» и еѐ перспективы. 

Экономические, социальные 

и экологические проблемы региона 

 

Тема «Поволжский регион» 

 

Состав региона. Географическое 

положение в восточной и юго-восточной 

частях Русской равнины. Основные черты 

природы и природные факторы развития 

территории: разнообразие рельефа, 

возрастание континентальности климата, 

разнообразие природных зон, плодородие 

почв. Волга — природная ось региона. 

Природные ресурсы региона: 

агроклиматические, почвенные, водные, 

гидроэнергетические, минеральные. 

Благоприятные природные условия для 

жизни и хозяйственной деятельности 

населения. Этапы хозяйственного 

освоения и заселения. 

Многонациональный и 

многоконфессиональный состав 

населения, культурно-исторические 

особенности народов Поволжья. Роль 

Волги в расселении населения и 

территориальной организации хозяйства. 

Волжские города-миллионники и крупные 

города. Современная специализация 

хозяйства региона: развитие отраслей 
нефтегазохимического, 

машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая 

промышленность и проблемы рыбного 

хозяйства Волго-Каспийского бассейна. 

Водный и трубопроводный транспорт, их 

влияние на природу региона. Основные 

экономические, социальные и 

экологические проблемы  

Тема «Европейский Юг» 

 

Состав региона. Особенности 

географического положения региона. 

Основные этапы хозяйственного освоения 
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и заселения. Особенности природы и 

природные факторы развития территории: 

изменение рельефа, климата, особенностей 

внутренних вод, почвенно-растительного 

покрова с запада на восток и с подъѐмом в 

горы. Природные ресурсы региона: 

агроклиматические, почвенные и 

кормовые. Благоприятные природные 

условия для жизни, развития сельского и 

рекреационного хозяйства. Высокая 

плотность и неравномерность размещения 

населения. Пестрота национального 

и религиозного состава населения, 

исторические корни межнациональных 

проблем. Культурно-исторические 

особенности коренных народов, казаков. 

Преобладание сельского населения. 

Крупные города. Современные отрасли 

специализации: сельскохозяйственное, 

транспортное и энергетическое 

машиностроение, цветная металлургия, 

топливная промышленность. Ведущая 

роль отраслей агропромышленного 

комплекса. Проблемы развития АПК. 

Возрастание роли рекреационного 

хозяйства. Экономические, экологические 

и социальные проблемы региона  

Тема «Уральский регион» 

 

 Особенности географического положения 

региона. Основные этапы заселения и 

хозяйственного освоения. Состав региона. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории: различия 

тектонического строения, рельефа, 

минеральных ресурсов Предуралья, Урала 
и Зауралья. Проявления широтной 

зональности и высотной поясности на 

территории региона. Природные ресурсы. 

Многонациональность населения региона. 

Культурно-исторические особенности 

народов Урала, ареалы народных 

промыслов. Высокий уровень 

урбанизации. Крупные города и их 

проблемы. Влияние географического 

положения, природных условий и 

географии месторождений полезных 

ископаемых на расселение населения и 

размещение промышленности. Урал — 

старейший горнодобывающий район 

России. Основные отрасли специализации: 
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горнодобывающая, металлургия, 

химическая промышленность, 

машиностроение, ВПК. Экономические, 

экологические и социальные проблемы 

региона 

Тема «Азиатская часть России» 

 

Особенности географического положения, 

природы, истории, населения и хозяйства 

азиатской части России. Природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни страны 

Тема «Сибирь» 

 

Географическое положение региона. 

Общие черты природы. Отличие 

природных зон Сибири от аналогичных 

европейских. Великие сибирские реки. 

Богатство природных ресурсов региона и 

легко ранимая природа. Проникновение 

русских в Сибирь. Первые сибирские 

города-остроги, земледельческая 

колонизация. Сибирские казаки. Коренное 

население Сибири: традиции, религии, 

проблемы малочисленных народов. 

Адаптация коренного и русского 

населения к суровым природным условиям 

региона. Слабая степень изученности 

и освоенности Сибири. Диспропорции в 

площади региона и численности его 

населения, низкая средняя плотность. 

Разнообразие современных форм 

расселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Влияние природных 

и экономических условий на особенности 

размещения населения. Хозяйство 

ГУЛАГа, формирование старых и молодых 

ТПК. Современная стратегия освоения 

сибирских территорий. Разнообразие 

условий и степени хозяйственного 

освоения территории. Региональные 

различия на территории Сибири 

Тема «Западная Сибирь» 

 

Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития 

территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие 

внутренних вод и сильная заболоченность 

территории, проявление широтной 
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зональности природы от тундр до степей. 

Богатство и разнообразие природных 

ресурсов: топливные, лесные, кормовые, 

пушные, водные, рыбные. Специализация 

хозяйства — нефтегазохимический 

комплекс. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские 

нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов и основные направления 

транспортировки нефти и газа. 

Теплоэнергетика, лесная и рыбная 

промышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и 

быт человека. Коренные народы: ненцы, 

ханты, манси; особенности их жизни и 

быта, основные занятия. Экономические, 

экологические и социальные проблемы 

региона. Внутрирайонные различия 

Тема «Восточная Сибирь» 

 

Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития 

территории: разнообразие тектонического 

строения и рельефа, резко 

континентальный климат, 

распространение многолетней мерзлоты и 

лиственничной тайги. Природные 

ресурсы: минеральные, водные, 

гидроэнергетические, лесные, кормовые. 

Низкая численность и плотность 

населения, проблемы трудовых ресурсов. 

Коренные народы, особенности их жизни 

и быта. Слабое развитие инфраструктуры. 

Очаговый характер размещения хозяйства. 

Развитие первичных добывающих 
отраслей. Внутрирайонные различия. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона 

Тема «Дальний Восток» 

 

Состав региона. Особенности 

географического положения. Этапы 

освоения и заселения территории. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории: 

геологическая молодость территории, 

преобладание гор, сейсмическая 

активность территории, муссонный 

климат, климатические контрасты между 

севером и югом территории, густота и 
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полноводность рек, проявление широтной 

зональности и высотной поясности. 

Природные ресурсы: минеральные, 

рекреационные, биологические (рыба и 

морепродукты), лесные, на юге 

территории — почвенные и 

агроклиматические. Несоответствие 

площади территории и численности 

населения. Потребность в трудовых 

ресурсах. Неравномерность размещения 

населения. Крупные города. Миграции. 

Культурно-исторические особенности 

коренных народов Дальнего Востока. 

Отрасли специализации района: 

горнодобывающая, топливная, лесная, 

целлюлозно-бумажная, рыбная. 

Вспомогательные отрасли: 

электроэнергетика, нефтепереработка, 

судоремонт. Слабое развитие сельского 

хозяйства. Особенности транспортной сети 

региона. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия 

Раздел «Россия в современном мире» 

Место и роль хозяйства России в 

современной мировой экономике. 

Показатели, характеризующие уровень 

развития хозяйства страны. Виды 

внешнеэкономической деятельности 

России, место России в международном 

географическом разделении труда. 

Международные политические, 

финансовые, научные, культурные связи 

России со странами мира. Направления 

социально-экономического развития 

страны 

Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: «валовой внутренний продукт 

(ВВП)», «экономическая интеграция». 

Использовать эти понятия для решения 

учебных задач; приводить примеры: видов 

внешнеэкономической деятельности 

России; основных внешнеэкономических 

партнѐров России. Понимать основные 

направления социально-экономического 

развития страны. Показывать по картам: 

основных внешнеэкономических 

партнѐров России. Определять по 

статистическим материалам и картам: 

показатели, характеризующие уровень 

социально-экономического развития 

страны. Оценивать место страны в 

мировой экономике, в международном 

географическом разделении труда 

 

Перечень практических работ 
Количество практических работ в год   – 20 

 

1. Практическая работа №1 «Анализ статистических и текстовых 

материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии  для 

населения России в различных регионах. Сравнительная оценка 
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возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны». 

2. Практическая работа №2  «Сравнительная оценка возможностей для 

развития ВИЭ в отдельных регионах страны. 

3. Практическая работа №3 «Анализ различных источников информации, 

включая ресурсы Интернета, с целью определения структуры  

себестоимости производства алюминия». 

4. Практическая работа №4 «Анализ различных источников информации, 

включая ресурсы Интернета, с целью              объяснения влияния 

географического положения машиностроительного предприятия (по 

выбору) на конкурентоспособность его продукции».   

5. Практическая работа №5 «Анализ текстовых источников информации с 

целью объяснения размещения предприятий одной из отраслей 

химической промышленности (на примере производства 

синтетического каучука)». 

6. Практическая работа №6 «Анализ «Прогноза развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 г.» и «Стратегии развития 

лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса». 

7. Практическая работа №7 «Определение влияния природных и 

социальных факторов на размещение отраслей АПК». 

8. Практическая работа №8 «АПК моего района. Решение проблем АПК». 

9. Практическая работа 9. «Изучаем сферу услуг своего района». 

10.  Практическая работа №10«Исследовательская работа с текстом». 

11.  Практическая работа №11  «Составление картосхемы Череповец - 

«Северная Магнитка». 

12.  Практическая работа №12  «Составление географического описания 

природы, населения и хозяйства на основе  использования нескольких 

источников информации». 

13.  Практическая работа № 13 «Развитие рекреации на Северном 

Кавказе».  

14.  Практическая работа № 14. «Экологические проблемы Поволжья». 

15.  Практическая работа № 15. «Специфика проблем Урала». 

16.  Практическая работа № 16. «Сравнение двух субъектов Российской 

Федерации по заданным критериям». 

17.  Практическая работа № 17. «Путешествие по Транссибирской 

магистрали».    

18.  Практическая работа № 18 «Классификация субъектов Российской 

Федерации одного из географических районов РФ по уровню 
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социально-экономического развития на основе статистических 

данных». 

19.  Практическая работа 19 «Оценка туристско-рекреационного 

потенциала региона». 

20.  Практическая работа-проект № 20 «Развитие Дальнего Востока в 

первой половине XXI века». 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 8 класс 

Тема «Топливно-энергетический комплекс»  
Система трубопроводов с Тюменского севера на запад (в том числе 

«Сияние Севера», «Союз»). ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая 

энергетическая система (ЕЭС).  

Тема «Металлургический комплекс»  
Центры чѐрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, 

Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. Центры 

передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, 

Комсомольск-на-Амуре. Центры цветной металлургии: Мончегорск, 

Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-Уральский, Орск, Норильск, 

Братск, Красноярск, Новосибирск.  

Тема «Химико-лесной комплекс»  
Центры химической промышленности: Соликамск-Березники, Уфимско-

Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское. Лесопромышленные центры: 

Архангельск, Сыктывкар, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-

Амуре.  

Тема «Машиностроительный комплекс»  
Центры трудоѐмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, 

Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, 

Казань, Иркутск. Центры металлоѐмкого машиностроения: Волгоград, 

Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, 

Новосибирск, Барнаул, Красноярск.  

Тема «Инфраструктурный комплекс»  

Порты: Новороссийск, Севастополь, Астрахань, Калининград, Санкт-

Петербург, Усть-Луга, Приморск, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, 

Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский.  

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ. Научные центры и 

технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-

Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, 

Хабаровск.  

Темы «Центральная Россия», «Северо-Запад»  
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Окско-Донская равнина. Валдайская возвышенность. Низменности: 

Окско-Донская, Мещерская. Реки: Ока, Вятка, Кама, Нева. Озѐра: Псковское, 

Ильмень, Селигер. Горьковское водохранилище. Каналы: Мариинская 

система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва — Волга). Заповедники: 

Дарвинский, Приокско-террасный. Города: Москва, Санкт-Петербург, 

Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, 

Воронеж, Липецк.  

Тема «Европейский Север» 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова: Рыбачий, Канин. 

Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышенности: 

Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы Хибины. Печорская низменность. 

Реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. Озеро Имандра. Беломорско-

Балтийский канал. Лапландский заповедник. Города: Мурманск, 

Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. Кислогубская 

ПЭС.  

Тема «Поволжье»  

Приволжская возвышенность. Озѐра: Эльтон, Баскунчак. Водохранилища: 

Волгоградское, Цимлянское. Волго-Донской канал. Национальный парк 

«Самарская лука». Месторождения солей: Эльтон, Баскунчак. Города: 

Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань.  

Тема «Юг европейской части России»  

Керченский пролив. Полуострова: Крым, Таманский. Ставропольская 

возвышенность. Гора Казбек. Низменности: Прикубанская, Терско-Кумская. 

Реки: Кубань, Кума, Терек. Заповедники: Крымский природный, 

Тебердинский. Месторождения цветных металлов Большого Кавказа. Города: 

Ростов-на-Дону, Новороссийск, Севастополь, Симферополь, Ставрополь, 

Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, 

Теберда, Керчь.  

Тема «Урал» 
Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний 

Урал, Южный Урал. Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. Реки: 

Кама, Урал, Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники: 

Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. Города: Екатеринбург, 

Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, 

Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, Ишимбай, 

Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк.  

Тема «Западная Сибирь» 

Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полуостров 

Гыданский. Возвышенность Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, 

Барабинская. Реки: Тобол, Ишим, Пур, Таз. Озѐра: Кулундинское, Чаны. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск.  

Нефтяные концерны: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз».  

Тема «Восточная Сибирь» 
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Енисейский залив. Горы: Бырранга, Енисейский кряж, Яно-Оймяконское 

нагорье. Низменности: Северо-Сибирская, Яно-Индигирская, Колымская, 

Центрально-Якутская равнина. Реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная 

Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Оленѐк. Озеро Таймыр. Вилюйское 

водохранилище. Заповедники: Усть-Ленский, Таймырский. Бассейны 

каменно- и буроугольные: Таймырский, Зырянский. Города: Диксон, 

Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск.  

Тема «Южная Сибирь»  

Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Становое нагорье, Алданское 

нагорье, Витимское плоскогорье. Котловины: Кузнецкая, Минусинская, 

Тувинская. Месторождения: Минусинский, Улуг-Хемский каменноугольные 

бассейны; железные руды Хакасии; Удоканское месторождение меди, 

золотые прииски Алдана и Бодайбо, цветные и редкие металлы Рудного 

Алтая и гор Забайкалья. Реки: Бия, Катунь, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. 

Озеро Телецкое. Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-

Алтайск, Барнаул, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, 

Братск, Ангарск.  

Тема «Дальний Восток»  

Татарский пролив. Залив Петра Великого. Острова: Врангеля, 

Командорские, Курильские, Сахалин. Полуостров Чукотский. Горы: 

Чукотское нагорье, Джугджур, вулкан Ключевская Сопка, вулкан 

Авачинская Сопка. Равнины: Зейско-Буреинская, Среднеамурская 

низменность. Реки: Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. Зейское 

водохранилище. Озеро Ханка. Заповедники: Кроноцкий, остров Врангеля, 

Дальневосточный морской, Кедровая Падь. Нижнезейский буроугольный 

бассейн. Охотский нефтегазоносный бассейн (остров Сахалин и шельф). 

Амуро-Якутская магистраль. Города: Анадырь, Магадан, Благовещенск, 

Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, 

Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

 

6.Тематическое планирование курса географии 

 
Раздел, тема Количество часов 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 23 

Особенности хозяйства России 3 

Топливно-энергетический комплекс 4 

Металлургия 2 

Машиностроение 1 

Химическая промышленность 1 

Лесопромышленный комплекс 1 

Агропромышленный комплекс 4 

Инфраструктурный комплекс 5 

Обобщение и контроль знаний 2 

РЕГИОНЫ РОССИИ 40 
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Центральная Россия 6 

Европейский Северо-Запад 4 

Европейский Север 4 

Европейский Юг 5 

Поволжье 4 

Урал 5 

Обобщение и контроль знаний по темам  9 

- 14 

 

Сибирь 6 

Дальний Восток 5 

Обобщение и контроль знаний по разделу: 

«Регионы России». 

1 

Заключение. Россия в мире 1 

География Калининградской области 2 

Обобщение и контроль знаний за курс 9 

класса 

2 

Итого 68 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Основной учебник: А.И. Алексеев Академический школьный учебник 

«Полярная звезда». География  9 класс. Москва, «Просвещение», 2019. 

– 239 с. 

Учебник,  раздаваемый на некоторых уроках: География Янтарного края 

России     под. ред. В.В.Орлѐнка.  

Учебно-методические пособия:    

1. В.В. Николина « Мой – тренажер».  9класс.Москва, «Просвещение», 

2019 г. 

2. В.В. Николина География. Поурочные разработки9класс.Москва, « 

Просвещение», 2019 г. 

3. География. «Конструктор»  текущего контроля. 9 класс: пособие для 

учащихся  общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, Е.К. Липкина  

–  М.: Просвещение, 2019.  

4.  География. Проекты и творческие работы. 5 – 9 классы пособие для 

учителей  общеобразоват. учреждений/  В.В. Николина, Е.К. Липкина –  

М.: Просвещение, 2013.  

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие 

образовательные ресурсы: 

1. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 

классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и 

индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия 

https://foxford.ru/
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ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов 

страны. 

2. www.eljur.ru Электронный журнал. 

3. https://infourok.ru/ Инфоурок. Ведущий образовательный портал 

России. 

4. https://newschool.pcbl.ru/ «Школьная цифровая платформа» 

5. ФГОС - http://standart.edu.ru  

6. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru   

7. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - 

http://window.edu.ru   

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - 

http://school-collection.edu.ru   

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru  

11. Федеральный институт педагогических измерений. - 

http://www.fipi.ru  

 

Методы, формы и технологии организации учебного процесса 
Используемые технологии: 

Интеграция традиционной, компьютерной, проектной, исследовательской 

деятельности. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

Объяснительно-иллюстративных, слетающий словесный метод (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией 

различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, 

диаграммы, натуральные объекты, др.). 

 Частично-поисковый, основанный на использовании биологических 

знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным 

проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от 

дидактических целей урока может быть проверочной, повторительно-

обобщающей. 

Исследовательский метод как один из ведущих способов организации 

поисковой деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и 

навыков самостоятельной работы. 

Формы организации  работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- коллективная; 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Формы учебных занятий: 

- мини-лекции; 

- диалоги и беседы; 

http://www.eljur.ru/
https://infourok.ru/
https://newschool.pcbl.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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- дискуссии; 

- лабораторные работы; 

- организация урока на платформе «Школьная цифровая платформа» 

(https://newschool.pcbl.ru/), (при дистанционном обучении); 

- онлайн-лекции (при дистанционном обучении); 

- запись видеоуроков (при дистанционном обучении). 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучения 
Формы контроля:     Виды контроля: 

- Индивидуальный;     - предварительный; 

- Групповой;     - текущий; 

- Фронтальный;     - тематический; 

- итоговый. 

8.Планируемые результаты изучения курса географии в 9 классе 
Личностные результаты. 

      - овладение на уровне общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека; 

- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 

- эмоционально-положительное принятие своей этнической 

принадлежности и принятие других народов мира; 

- толерантность; 

- любовь к природе; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения. 

Метапредметные результаты. 

Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной 

деятельности через сформированные УУД. К ним относятся: 

регулятивные УУД: 

- умение организовать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью ТСО и 

информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;  

https://newschool.pcbl.ru/


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
гимназия № 22 

33 
 

познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и 

отвечать за этот выбор; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью 

ИКТ; 

- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию 

из текстов различных жанров; 

коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь 

общаться, распределять роли, договариваться друг с другом; 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся 

выражаются в следующем: 

- использовании различных источников географической информации 

(картографические, статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико - ориентированных задач; 

- умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 - по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и 

закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- различать и сравнивать изученные географические объекты; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира, 

различать изученные демографические процессы и явления; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

отдельных территориях; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Результаты обучения 
1. Оценивать и прогнозировать: 
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• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

• природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей; 

• основные особенности природы в ее связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и 

отдельных стран. 

2. Объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков 

и отдельных стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, 

видах хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации 

человека к окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях 

океанов, в отдельных странах; 

• основные закономерности и свойства, присущие географической 

оболочке; 

• понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», 

«природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое 

положение материка», «режим реки», «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь 

применять их и процессе учебного познания. 

3. Описывать: 

• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

• географическую информацию по картам различного содержания 

(количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и 

т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для 

получения необходимой информации. 

5. Называть и (или) показывать: 
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• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных 

регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных 

явлений, происходящих в атмосфере; 

• крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы 

мира, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные 

города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности.  
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9.Календарно-теметическое планирование 9 класс 

 

 

 

 

 

№  

ур

ок

а 

Тема урока Тип 

урока 
Личностные 

результаты 
Предметный 

результат 
Универсальные учебные действия Дата 

проведе- 

ния 

Домаш. 

Задание 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

п

л

а

н 

факт 

Раздел 1. Хозяйство России – 23 часа. 

1 Развитие 

хозяйства 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно-

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

Формирование 

умений и навы-

ков использова-

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение форму-

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 
 

Способности к 

самостоятельно

му приобре-

тению новых 

знаний и прак-

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его.                        

                      

Самому созда-

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди-

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила 

информационной 

безопас- ности; 
 

  §1 

2 Особенности 

экономики 

России 

Комби- 

нирова- 

нный 

формирование 

познавательной 

и информацион- 

ной культуры, в 

том числе разви 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы-

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп-

пе (определять 

Представлять  

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 

  §2 
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тие навыков са- 
мостоятельной 

работы с учеб- 

ными пособия- 

ми, книгами, до 

ступными инст- 

рументами и те- 

хническими 

средствами ин- 

формационных 

технологий; 

картографически
ми, статистичес-

кими и др.; 
 

созидательной 
деятельности 

словые устано- 
вки в своих 

действиях и 

поступках, 

принимать 

решения 

общие цели, 
распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

 

3 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Проект: «Что 

мы оставим 

потомкам». 

Урок –

практи-

кум 

Осознание себя 

как члена обще-

ства на глобаль-

ном, региональ- 

ном и локаль- 

ном уровнях 

(житель плане- 

ты Земля, граж- 

данин Российс- 

кой Федерации, 

житель конкрет- 

ного региона); 
 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов. 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять еѐ цели и 

задачи, выби-

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетент-

ности в сотруд-  

ничестве со 

сверстниками в 

творческом виде 

деятельности. 

Самому созда-

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди-

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила 

информационной 

безопас- ности; 
 

  §3 

4 Топливно-эне- 

ргетический 

комплекс. 

Угольная 

промышлен- 

ность 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

Формирование 

умений и навы-

ков использова-

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

еѐ сохра-нения 

Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 
 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механиз-мом 

Обобщать поня 

тия – осуществ-

лять логическую 

операцию пере-

хода от понятия с 

меньшим объѐ- 

мом к понятию с 

   

§4 
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общественной 
практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

жизни для объяс- 
нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

и 
рационального 

использования; 

эквивален-тных 
замен). 

большим объѐ- 
мом; 

5 Нефтяная  

промышлен-    

ность. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Формирование 

умений и навы-

ков использова-

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы-

словые устано- 

вки в своих 

действиях и 

посту- пках, 

прини- мать 

решения 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Строить логи-

ческое рассуж-

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей; 
 

   

§5 

6 Газовая 

промышлен-

ность 

Комби- 

нирова- 

нный 

формирование 

коммуникатив- 

ной компетент- 

ности в образо- 

вательной, обще 

ственно полез- 

ной, учебно-

исследовательс- 

кой, творческой 

и других видах 

деятельности; 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение форму-

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 
 

Способности к 

самостоятельно

му приобре-

тению новых 

знаний и прак-

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп-

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

   

§6 
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7 Электроэнер-
гетика. 

Практическая 

работа 1 

Анализ стати-

стических и 

текстовых ма-

териалов с 

целью сравне- 

ния стоимости 

электроэнерги

и для населе- 

ния России в 

различных 

регионах. 

Практическая 

работа 2 

Сравнительная 

оценка возмож 

ностей для 

развития ВИЭ 

в отдельных 

регионах РФ. 

Урок 
сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

формирование 
познавательной 

и информацион- 

ной культуры, в 

том числе разви 

тие навыков са- 

мостоятельной 

работы с учеб- 

ными пособия- 

ми, книгами, до 

ступными инст- 

рументами и те- 

хническими 

средствами ин- 

формационных 

технологий;  

формирование 
первичных навы- 

ков использова- 

ния территориаль 

ного подхода как 

основы географи 

ческого мышле- 

ния для осозна- 

ния своего места 

в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяю- 

щемся мире и 

адекватной 

ориентации в 

нѐм; 

 

Формирование 
ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов. 

 

Подбирать к 
каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 
 

Учиться критич-
но относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать 

его.                         

    

Давать опреде-
ление понятиям 

на основе 

изученного на 

различ-ных 

предметах 

учебного мате- 

риала. 

  §7 

8 Чѐрная 

металлургия. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане-

ты человеком, 

географических 

знаниях как ком-

Умение форму-

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 
 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять еѐ цели и 

задачи, выби-

рать средства 

реализации 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механиз-мом 

эквивален-тных 

Представлять  

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 
 

   

§8 
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практики, а так- 
же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

поненте научной 
картины мира, их 

необходимости 

для решения сов- 

ременных прак- 

тических задач 

человечества и 

своей страны 

цели и приме- 
нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

замен). 

9  

9 
Цветная 

металлургия. 

Практическая 

работа3 

Анализ разли-

чных источни-

ков информа- 

ции, включая 

ресурсы 

Интернета, с 

целью 

определения 

структуры 

себестоимости 

производства 

алюминия. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане-

ты человеком, 

географических 

знаниях как ком-

поненте научной 

картины мира, их 

необходимости 

для решения сов- 

ременных прак- 

тических задач 

человечества и 

своей страны 

Умение форму-

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 
 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять еѐ цели и 

задачи, выби-

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механиз-мом 

эквивален-тных 

замен). 

Представлять  

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 
 

  §9 

1

0 
Машинострое-

ние.Практичес

кая работа 4 

Анализ разли-

чных источни-

ков информа- 

ции, включая 

Комби- 

нирова- 

нный 

 

формирование 

познавательной 

и информацион- 

ной культуры, в 

том числе разви 

тие навыков са- 

мостоятельной 

формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географичес- 

ких знаний в 

повседневной 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы-

словые устано- 

вки в своих 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетент-

ности в сотруд-  

ничестве со 

сверстниками в 

творческом виде 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и след –

   

§10 
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ресурсы 
Интернета, с 

целью объясне 

ния влияния 

географическо

го положения 

машинострои- 

тельного пред 

приятия (по 

выбору) на 

конкурентоспо

собность его  

продукции. 

работы с учеб- 
ными пособия- 

ми, книгами, до 

ступными инст- 

рументами и те- 

хническими 

средствами ин- 

формационных 

технологий 

жизни для объяс- 
нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов,  
 

действиях и 
посту- пках, 

прини- мать 

решения 

деятельности ствия простых 
явлений. 
 

1

1 
Химическая 

промышлен-

ность. 

Практическая 

работа 5 

Анализ 

текстовых 

источников 

информации с 

целью объяс-

нения разме- 

щения пред-    

приятий одной 

из отраслей 

химической 

промышленно-

сти  

Комби- 

нирова- 

нный 

 

освоение социа- 

льных норм и 

правил поведе- 

ния в группах и 

сообществах, 

заданных инсти 

тутами социали- 

зации соответст 

венно возрастно 

му статусу обу- 

чающихся, а так 

же во взрослых 

сообществах; 

формирование 

основ социаль- 

но-критическо- 

го мышления; 

формирование 

умений и навы-

ков использова-

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

еѐ сохра-нения 

и 

рационального 

использования; 

Способности к 

самостоятельно

му приобре-

тению новых 

знаний и прак-

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Строить логи-

ческое рассуж-

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей; 
 

   

§11 

   Лесопромыш- Комби- Осознание цело Пользоваться Эмоционально- Подбирать к Учиться кри- Обобщать поня   §12 
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1

2

. 

ленный комп-
лекс. 

Практическая 

работа 6 

Анализ «Прог-

ноза развития 

лесного секто-

ра Российской 

Федерации до 

2030 г.» и 

«Стратегии 

развития лесо- 

промышленно

го комплекса 

до 2030 г.» с 

целью опреде- 

ления перспек- 

тив и проблем 

развития 

комплекса. 

нирова- 
нный 

 

стности приро- 
ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и 

стран; 

различными 
источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес-

кими и др.; 
 

ценностное 
отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

еѐ сохранения и 

рационального 

использования; 

каждой проб-
леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 
 

тично относи-
ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его.                        

          

тия – осуществ-
лять логическую 

операцию пере-

хода от понятия с 

меньшим объѐ- 

мом к понятию с 

большим объѐ- 

мом; 

1

3

. 

Сельское хо-

зяйство. Расте-

ниеводство 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане-

ты человеком, 

географических 

знаниях как ком-

поненте научной 

картины мира, их 

необходимости 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов. 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять еѐ цели и 

задачи, выби-

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп-

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

Самому созда-

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди-

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила 

информационной 

безопас- ности; 

   

§13 
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му, языковому и 
духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

для решения сов- 
ременных прак- 

тических задач 

человечества и 

своей страны 

вать достигну- 
тые результаты 

 

   

1

1

4

. 

 

 

 

 

 

Сельское хо- 

зяйство.Жи-

вотноводство. 

 

 

 

 

 

 

 

Комби- 

нирова- 

нный 

 

 

 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес-

кими и др.; 
 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

еѐ сохранения и 

рационального 

использования; 

Способности к 

самостоятельно

му приобре-

тению новых 

знаний и прак-

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетент-

ности в сотруд-  

ничестве со 

сверстниками в 

творческом виде 

деятельности 

Представлять  

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 
 

  §14. 

1

5

. 

Практическая 

работа 7 

Определение 

влияния при-

родных и со- 

циальных 

факторов на 

размещение 
отраслей АПК. 

Комби- 

нирова- 

нный 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 
нию. 

Формирование 

умений и навы-

ков использова-

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 
нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы-

словые устано- 

вки в своих 

действиях и 
посту- пках, 

прини- мать 

решения 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 
его.                        

          

Обобщать поня 

тия – осуществ-

лять логическую 

операцию пере-

хода от понятия с 

меньшим объѐ- 

мом к понятию с 

большим объѐ- 
мом; 

  §14. 

1

6
Учимся с 

«Полярной 

Урок –

практи-

Осознание себя 

как члена обще-

Овладение 

основными 

Формирование 

ответственного 

Умения орга-

низовывать 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

Самому созда-

вать источники 

  §15. 
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. звездой». 
Практическая 

работа 8.«АПК 

моего района. 

Решение 

проблем 

АПК». 

кум ства на глобаль-
ном, региональ- 

ном и локаль- 

ном уровнях 

(житель плане- 

ты Земля, граж- 

данин Российс- 

кой Федерации, 

житель конкрет- 

ного региона); 
 

навыками 
нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

отношения к 
учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов. 

 

свою деятель-
ность, опреде-

лять еѐ цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

деятельности. 

контраргументы, 
перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен).. 

информации 
разного типа и 

для разных ауди-

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила 

информационной 

безопас- ности; 
 

   

1

7

. 

Транспортная 

инфраструкту-

ра (1). 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Представление 

о России как 

субъекте миро-

вого географи-

ческого прост- 

ранства, еѐ мес- 

те и роли в сов- 

ременном мире 

Формирование 

умений и навы-

ков использова-

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Работать по са-

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши-

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет); 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой и выби-

рать удобную для 

себя форму фик-

сации и предста- 

вления информа- 

ции. 

  §16. 

1

8

. 

Транспортная 

инфраструкту-

ра (2). 

Комби- 

нирова- 

нный 

 

Представление 

о России как 

субъекте миро-

вого географи-

ческого прост- 

ранства, еѐ мес- 

Формирование 

умений и навы-

ков использова-

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы-

словые устано- 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

Строить логи-

ческое рассуж-

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

   

§17 
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те и роли в сов- 
ременном мире 

повседневной 
жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

деятельности вки в своих 
действиях и 

посту- пках, 

прини- мать 

решения 

ошибочность и 
корректировать 

его.                        

              

связей; 
 

1

9

. 

Социальная 

инфраструкту-

ра. 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Представление 

о России как 

субъекте миро-

вого географи-

ческого прост- 

ранства, еѐ мес- 

те и роли в сов- 

ременном мире 

Формирование 

умений и навы-

ков использова-

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять еѐ цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

деятельности 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп-

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой и выби-

рать удобную для 

себя форму фик-

сации и предста- 

вления информа- 

ции. 

  §18. 

2

0

. 

Учимся с «По- 

лярной звез- 

дой». 

Практическая 

работа 9. 

Изучаем сферу 

услуг своего 

района. 

Урок –

практи-

кум 

Осознание себя 

как члена обще-

ства на глобаль-

ном, региональ- 

ном и локаль- 

ном уровнях 

(житель плане- 

ты Земля, граж- 

данин Российс- 

кой Федерации, 

житель конкрет- 

ного региона); 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы-

словые устано- 

вки в своих 

действиях и 

посту- пках, 

прини- мать 

решения 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен).. 

Самому созда-

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди-

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила 

информационной 

безопасности; 
 

   

§19,  
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2

1

. 

Информацион-

ная структура. 

Урок 

сообще-

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Представление 

о России как 

субъекте миро-

вого географи-

ческого прост- 

ранства, еѐ мес- 

те и роли в сов- 

ременном мире 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов 

Работать по са-

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши-

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет); 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать 

его.                        

              

Обобщать поня 

тия – осуществ-

лять логическую 

операцию пере-

хода от понятия с 

меньшим объѐ- 

мом к понятию с 

большим объѐ- 

мом; 

  §20,  

повт.   

§1 - §19. 

2

2

. 

Повторение и 

обобщение ма-

териала по 

теме: «Хозяйс-

тво России». 

Урок 

система

тизации 

знаний 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 
нию. 

Формирование 

умений и навы-

ков использова-

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 
нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы-

словые устано- 

вки в своих 

действиях и 
посту- пках, 

прини- мать 

решения 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 
явлений. 
 

  Повт.  

 §1 - §20. 

2

3

. 

Обобщение и 

контроль 

знаний по 

теме: «Хозяйс-

Контро

льно-    

обобща

ющий 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

Формирование 

умений и навы-

ков использова-

ния разнообраз- 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

.Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

   §1 - §20. 
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тво России». урок. готовности и 
способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

ных географиче- 
ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

адаптации и 
созидательной 

деятельности. 

теоретическую 
модель; 
 

людьми иных 
позиций. 

 

факты и явле-
ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

Раздел 2. Регионы России – 40 часов. 

Тема 9. Центральная Россия – 6 часов 

2

4

. 

Пространство 

Центральной 

России 

Урок 

«откры- 

тия 

нового 

знания» 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного 

мира; 

Определять по 

картам местопо-

ложение 

географических 

объектов. 
 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности. 

Выдвигать вер-

сии решения 

проблемы, осо- 

знавать конеч- 

ный результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать само- 

стоятельно  сре 

дства достиже- 

ния цели; 
 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен); 
 

Давать опреде-

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

риала. 

   

§21. 

2

5

. 

Центральная 

Россия: 

освоение 

территории и 

население. 

 

Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание един 

ства географиче 

ского простран 

ства России как 

единой среды 

обитания всех 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

Выдвигать вер 

сии решения 

проблемы, осо- 

знавать конеч- 

ный результат, 

выбирать из 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объѐ- 

  §22. 
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населяющих ее 

народов, опреде 

ляющей общ- 

ность их истори 

ческих судеб; 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов. 

деятельности.  
 

предложенных 

и искать само- 

стоятельно сре- 

дства достиже- 

ния цели; 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

мом к понятию с 

большим объѐ- 

мом; 

2

6

. 

Центральная 

Россия: 

хозяйство. (1) 

Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание себя 

как члена обще- 

ства на глобаль- 

ном, региональ- 

ном и локаль- 

ном уровнях 

(житель плане- 

ты Земля, граж- 

данин Россий- 

ской Федера- 

ции, житель 

конкретного 

региона); 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 
 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности. 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения. 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Представлять  

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 
 

  §23. 

2

7

. 

Центральная 

Россия: 

хозяйство. (2) 

Комби-

нирова- 

нный 

Осознание един 

ства географиче 

ского простран- 

ства России как 

единой среды 

обитания всех 

населяющих ее 

народов, опре- 

деляющей общ- 

ность их истори 

ческих судеб; 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими и др.; 
 

Умение форму-

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 
 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 
 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его.                        

                      

Самому созда-

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди- 

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила информа 

ционной безопас- 

ности; 

  §24. 

2 Учимся с Урок- Осознание себя Пользоваться Умение форму- Выдвигать вер- Самостоятельно Анализировать,   §25, 
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8

. 
«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа 10 

«Исследовате-

льская работа 

с текстом. 

практи-

кум 

как члена обще- 

ства на глобаль- 

ном, региональ- 

ном и локаль- 

ном уровнях 

(житель плане- 

ты Земля, граж- 

данин Россий- 

ской Федера- 

ции, житель 

конкретного 

региона); 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес-

кими и др.; 
 

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 
 

сии решения 

проблемы, осо- 

знавать конеч- 

ный результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать само- 

стоятельно сре- 

дства достиже- 

ния цели; 
 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 
 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

повт. 

§21-24 

2

9

. 

Москва – 

столица 

России. 

Урок 

система

тизации 

знаний 

Умение оцени- 

вать с позиций 

социальных 

норм собствен- 

ные поступки и 

поступки 

других людей; 
 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Представлять  

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 
 

  §26 повт. 

§21-25.   

 Тема 10. Европейский Северо - Запад - 4 часа. 

3

0

. 

Пространство 

Северо-Запада 

Географичес- 

кое положе- 

ние. 

Урок 

«откры- 

тия 

нового 

знания» 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

Умение форму- 

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 
 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объѐ- 

мом к понятию с 

  §27. 
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самообразова- 

нию. 

информации. 
 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

корректиро вать 

его.                        

                      

большим объѐ- 

мом; 

3

1

. 

Северо- 

Запад: «окно в 

Европу». 

Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание цело 

стности приро-

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и 

стран; 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими и др.; 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 
 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
 

Давать опреде- 

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

риала. 

   

§28 
 

3

2

. 

Северо- Запад: 

хозяйство 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение форму- 

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять еѐ цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его.                        

                      

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

  §29.    
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3

3

. 

Санкт- 

Петербург- 

«культурная 

столица 

России». 

Урок 

актуа- 

лизации 

знаний 

и 

умений 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осоз- 

нанному выбо- 

ру с учетом по- 

знавательных 

интересов. 
 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано-  

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей; 
 

  §30, 

повт.  

§27–29. 

Тема 11. Европейский Север – 4часа. 

3

4

. 

Пространство 

Европейского 

Севера 

Урок 

«откры- 

тия 

нового 

знания» 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и 

стран; 
 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания;  
 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 
 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать 

его.                        

                      

Представлять  

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 
 

  §31. 

3

5

. 

Европейский 

Север 

:освоение 

территории и 

население 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане- 

ты человеком, 

географических 

знаниях как ком- 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять еѐ цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Давать опреде- 

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

риала. 

  §32. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

52 
 

нию. поненте научной 

картины мира, их 

необходимости 

для решения сов- 

ременных прак- 

тических задач 

человечества и 

своей страны; 

вания;  
  

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

3

6

. 

Европейский 

Север: 

хозяйство и 

проблемы 

Комби- 

нирова- 

нный  

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и 

стран; 
 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими и др.; 
 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей; 
 

  §33. 

3

7

. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа 11 
«Составление 

картосхемы 

Череповец - 

«Северная 

Магнитка». 

Урок – 

практи- 

кум 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять еѐ цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 
  

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

  §34, 

повт.  

§31-33. 
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 Тема 12. Европейский Юг – 5 часов. 

3

8

. 

Пространство 

Европейского 

Юга 

Урок  

сообще-

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

формирование 

коммуникатив- 

ной компетент- 

ности в образо- 

вательной, обще 

ственно полез- 

ной, учебно-

исследовательс- 

кой, творческой 

и других видах 

деятельности; 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания;  
 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен). 

Самому созда- 

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди- 

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила информа 

ционной безопас- 

ности; 

  §35. 

3

9

. 

Европейский 

Юг: население 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного 

мира; 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими и др.; 
 

Умение форму- 

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 
 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 
 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объѐ- 

мом к понятию с 

большим объѐ- 

мом; 

  §36. 

4

0

. 

Европейский 

Юг: освоение 

территории и 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

Овладение 

основными 

навыками 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

Представлять  

информацию в 

виде конспектов, 

   

§37. 
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хозяйство. учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания;  
 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет); 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать 

его.                        

                      

таблиц, схем, 

графиков; 
 

4

1

. 

Республика 

Крым и  

Севастополь. 

Практическая 

работа 12 

Составление 

географическо

го описания 

природы, 

населения и 

хозяйства на 

основе 

использования 

нескольких 

источников 

информации. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного 

мира; 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими и др.; 
 

Умение форму- 

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 
 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 
 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей; 
 

  Повт.  

§35 -37 
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4

2

. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа 13. 

«Развитие 

рекреации на 

Северном 

Кавказе».      

Урок – 

практи- 

кум 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

Анализировать,с

равнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 

 

  §38, 

повт.  

§35 -37. 

 Тема 13. Поволжье  – 4 часа. 

4

3

. 

Пространство 

Поволжья. 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний. 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и 

стран; 
 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов. 
 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять еѐ цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
 

Давать опреде-

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

риала. 

  §39. 
 

4

4

. 

Поволжье:   

освоение 

территории и 

население. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять еѐ цели и 

задачи, выби- 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

  §40. 
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саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

деятельности рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

ошибочность и 

корректиро вать 

его.                        

                      

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

4

5

. 

Поволжье: 

хозяйство и 

проблемы. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного 

мира; 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес-

кими и др.; 
 

Умение форму- 

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 
 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 
 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объѐ- 

мом к понятию с 

большим объѐ- 

мом; 

   

§41. 
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4

6

. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа № 14. 

«Экологичес- 

кие проблемы 

Поволжья». 

Урок – 

практи- 

кум 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и 

стран; 
 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане- 

ты человеком, 

географических 

знаниях как ком- 

поненте научной 

картины мира, их 

необходимости 

для решения сов- 

ременных прак- 

тических задач 

человечества и 

своей страны 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания;  
 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет); 
 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей; 
 

  §42. 

повт. 

§39-41. 

 Тема 14. Урал  – 5 часов. 

4

7

. 

Пространство 

Урала. 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов -

ности и способ- 

ности к самораз 

витию и само- 

образованию. 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 
 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз-

мом эквивален- 

тных замен). 

Давать опреде- 

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

риала. 

  §43. 

4

8

. 

Урал: 

население и 

города. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

Умение форму- 

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объѐ- 

  §44. 
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вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

ми, статистичес- 

кими и др.; 
 

 ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 
 

мом к понятию с 

большим объѐ- 

мом; 

4

9

. 

Урал: 

освоение 

территории и 

хозяйство. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и 

стран; 

 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение форму- 

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Строить логи 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей; 

 

  §45, 

повт. 

§21-§44 

5

0

. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа 15. 

«Специфика 

проблем 

Урала». 

Урок – 

практи-

кум 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Овладение осно- 

вами картографи- 

ческой грамотно- 

сти и использова- 

ния географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» международ 

ного общения 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания;  

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его.                        

                      

Строить логи 

ческое рассуж-

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей; 
 

  §46, 

повт. 

§21-§45. 
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Повторение, обобщение и контроль знаний по разделу: «Европейская часть России» - 1 час 

5

1

. 

Повторение, 

обобщение и 

контроль 

знаний по 

разделу: 

«Европейская 

часть России» 

Контро- 

льно-  

обобща

ющий 

урок 

Осознание себя 

как члена обще- 

ства на глобаль- 

ном, региональ- 

ном и локаль- 

ном уровнях 

(житель плане- 

ты Земля, граж- 

данин Российс- 

кой Федерации, 

житель конкрет- 

ного региона); 
 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане- 

ты человеком, 

географических 

знаниях как ком- 

поненте научной 

картины мира, их 

необходимости 

для решения сов- 

ременных прак- 

тических задач 

человечества и 

своей страны 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов. 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять еѐ цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

  §21-§46. 

Тема 15. Сибирь – 6 часов. 

5

2

. 

Пространство 

Сибири. 

 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 
 

Строить логи-

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей; 
 

  §47. 
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духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

5

3

. 

Сибирь: 

освоение 

территории, 

население и 

хозяйство. 

Комби-

нирова- 

нный 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Работать по са-

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интер- 

нет); 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен). 

Давать опреде-

ление понятиям 

на основе изучен 

ного на различ- 

ных предметах 

учебного мате- 

риала. 

  §48. 

5

4

. 

Западная 

Сибирь. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно-

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

Овладение осно- 

вами картографи- 

ческой грамотно- 

сти и использова- 

ния географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» международ 

ного общения 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов. 

 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 
 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его.                        

                      

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

   

§49. 
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5

5

. 

Восточная 

Сибирь. 

 

Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и 

стран; 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение форму- 

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
 

Строить логи- 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей; 
 

   

§50. 

5

6

. 

Практическая 

работа 16 

Сравнение 

двух 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

заданным 

критериям. 

Урок – 

практи- 

кум 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими и др.; 

 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, рас- 

пределять роли, 

договариваться 

друг с другом).  

 

Самому созда- 

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди- 

торий, соблюдать  

правила информа 

ционной безопас- 

ности; 

 

  §50. 

5

7

. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа 17. 

«Путешест- 

вие по Транс-

сибирской 

магистрали». 

Урок – 

практи- 

кум 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания; 

Работать по са- 

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен). 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объѐ- 

мом к понятию с 

большим объѐ- 

мом; 

   

§51. 
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средства (в том 

числе и Интер- 

нет); 

  Тема 16. Дальний Восток. – 5 часов 

5

8

. 

Пространство 

Дальнего 

Востока. 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

формирование 

познавательной 

и информацион- 

ной культуры, в 

том числе разви 

тие навыков са- 

мостоятельной 

работы с учеб- 

ными пособия- 

ми, книгами, до 

ступными инст- 

рументами и те- 

хническими 

средствами ин- 

формационных 

технологий; 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение форму- 

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 
 

Способности к 

самостоятель 

ному приобре- 

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его.                        

                      

Самому созда- 

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди- 

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила информа 

ционной безопас- 

ности; 
 

  §52 

5

9

. 

Дальний 

Восток:  

освоение 

территории и 

население. 

Комби- 

нирова- 

нный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно-

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографически

ми, статистичес- 

кими и др.; 
 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо- 

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

Представлять  

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 
 

  §53. 
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му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

6

0

. 

Дальний 

Восток:  

хозяйство. 

Практическая 

работа 18 Кла-

ссификация 

субъектов 

Российской 

Федерации 

одного из гео- 

графических 

районов РФ по 

уровню социа- 

льно-экономи- 

ческого разви- 

тия на основе 

статистичес- 

ких данных. 

Комби- 

нирова- 

нный 

формирование 

коммуникатив- 

ной компетент- 

ности в образо- 

вательной, обще 

ственно полез- 

ной, учебно-

исследовательс- 

кой, творческой 

и других видах 

деятельности; 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов. 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде- 

лять еѐ цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

Формирование 

коммуникатив- 

ной компетент- 

ности в сотруд-  

ничестве со 

сверстниками в 

творческом виде 

деятельности. 

Самому созда- 

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди- 

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила информа 

ционной безопас- 

ности; 
 

  §54. 

6

1

. 

Дальний 

Восток: 

хозяйство и 

перспективы. 

Практическая 

работа 19 

Оценка 

туристско-рек-

реационного 

Комби- 

нирова- 

нный 

Осознание себя 

как члена обще- 

ства на глобаль- 

ном, региональ- 

ном и локаль- 

ном уровнях 

(житель плане- 

ты Земля, граж- 

данин Российс- 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необходи 

мости еѐ сохра- 

нения и рациона 

льного использо 

вания; 

Подбирать к 

каждой проб- 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 
 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен). 

Обобщать поня 

тия – осуществ- 

лять логическую 

операцию пере- 

хода от понятия с 

меньшим объѐ- 

мом к понятию с 

большим объѐ- 

мом; 

   

§55, 

повт.           

§21-54. 
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потенциала 

региона. 

кой Федерации, 

житель конкрет- 

ного региона); 

различных явле- 

ний и процессов 

6

2

. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа-проект 

20: «Развитие 

Дальнего 

Востока в 

первой 

половине XXI 

века». 

Урок- 

практи- 

кум 

формирование 

коммуникатив- 

ной компетент- 

ности в образо- 

вательной, обще 

ственно полез- 

ной, учебно-

исследовательс- 

кой, творческой 

и других видах 

деятельности 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Строить логи- 

ческое рассуж- 

дение, включаю- 

щее установле- 

ние причинно-

следственных 

связей; 
 

   

§56, 

повт.           

§21-55. 

 

Обобщение и контроль знаний по теме: «Регионы России». – 1 час. 

6

3

. 

Обобщение и 

контроль 

знаний по 

теме: 

«Регионы 

России». 

Урок 

система

тизации 

и обоб-

щения 

знаний,

умений 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и 

оценкиявлений и 

процес сов. 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, осо- 

знавать конеч- 

ный результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать само- 

стоятельно сре- 

дства достиже- 

ния цели; 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос-

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его.                        

                      

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

  Повт. 

§21 - §56. 

Раздел 3 .Заключение. Россия в мире – 1 час. 
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64

. 

 

Заключение. 

Россия в мире. 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвое- 

ния 

новых 

знаний 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современно- 

му уровню раз- 

вития науки и 

общественной 

практики, а так- 

же социально- 

му, культурно- 

му, языковому и 

духовному мно- 

гообразию сов- 

ременного мира 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение форму-

лировать своѐ 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

Способности к 

самостоятельно

му приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его.                        

                      

Самому созда-

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди- 

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила 

информационной 

безопасности; 

 

  §57. 

Раздел 4. География Нижегородской области и Перевозского района – 2 часа 

6

5

. 

Хозяйство 

Нижегородс-

кой области. 

Комби-

нирова- 

нный 

 

Осознание цело 

стности приро- 

ды, населения и 

хозяйства Зем- 

ли, материков, 

их крупных 

районов и 

стран; 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, осо- 

знанному выбо- 

ру с учетом поз- 

навательных 

интересов. 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять еѐ цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые результаты 

деятельности. 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла 

дение механиз- 

мом эквивален- 

тных замен).. 

Самому созда-

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных ауди- 

торий, соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила информа 

ционной безопас- 

ности; 
 

  Записьвт

етради, 

повт.    

§1 - §57 
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6

6

. 

География 

Перевозского 

района. 

Комби-

нирова- 

нный 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Работать по са-

мостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь 

с ним и целью 

деятельности, 

исправляя оши- 

бки, используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства  

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой и выби- 

рать удобную для 

себя форму фик- 

сации и предста- 

вления информа- 

ции. 

  Записьв 

тетради, 

повт.    

§1 - §57 

Обобщение и контроль знаний за курс 9 класса – 2 часа. 

6

7

. 

Обобщение 

знаний за курс 

9 класса. 

Урок 

система

тизации 

знаний 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Умения ориен- 

тироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и смы- 

словые устано- 

вки в своих дей 

ствиях и посту- 

пках, прини- 

мать решения 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 
 

   §1 - §57. 

6

8

. 

Контрольное 

тестирование 

за курс 9 

класса в форме 

ОГЭ. 

Контро

льно-    

обобща

ющий 

урок. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразова- 

Формирование 

умений и навы- 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для объяс- 

Готовность к 

осознанному 

выбору дальней 

шей профессио-

нальной траек- 

тории в соотве- 

тствии с собст- 

венными инте- 

Уметь оценить 

степень успеш- 

ности своей 

индивидуаль- 

ной образовате- 

льной деятель- 

ности; 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле- 

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 
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нию. нения и оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

ресами и возмо- 

жностями; 
 

явлений. 
 

 

10.Система оценки планируемых результатов 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.  

При 5 - балльной оценке для всех установлены: Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3"  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

68 
 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Устный ответ.  Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  
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1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  
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8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

Примечание.  

По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.    

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

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  
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2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов.  
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Мини - исследование 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной 

формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в 

себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по 

следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 

сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 

использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка ―5‖ ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; 

достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  
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Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка ―3‖ ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне 

беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых ошибок и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее 

композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Требования к работе в контурных картах: 
1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и 

название практической работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин по параллелям. Объекты гидросферы желательно 

подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная 

цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические 

названия. 
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В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы 

с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. В дальнейшем работа в контурных картах ведѐтся черной гелевой 

ручкой. 

Критерии оценивания тестов 
«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков, учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; + 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы 

(например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) 

и др.;  
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5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

75 
 

 


		2021-10-07T19:12:12+0200
	Глыбина Татьяна Андреевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




