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 Пояснительная записка 

   Данная рабочая  программа составлена на основе: 

1.Авторской  программы по  географии  5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2014; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577); 

3. Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с 

изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189; 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

      Курс «География России» занимает важное место в структуре школьного курса 

географии. Он, с одной стороны завершает базовое географическое образование 

школьников, с другой – формируются знания и умения, которые служат основой для 

успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира».  

      Особая роль курса определяется его большим мировоззренческим значением и тесными 

связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся.  

       Главная цель курса заключается в развитии географического мышления школьников и 

формировании у школьников целостного представления о своей стране, а также личностных 

качеств: патриотизма, уважения к населяющим РФ народам, их культуре и национальным 

особенностям. 

      Учебно-методические задачи: 

 - сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и   хозяйства 

страны; 

 - обозначить место и роль России в современном мире; 

 - научить школьников работать с разными источниками географической информации; 

- показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей; 

 - развивать картографическую грамотность школьников; 



 - сформировать образные представления о крупных природно-хозяйственных комплексах, 

показать взаимодействие природной среды, населения и хозяйства на локальном уровне. 

         В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» 

(8 класс) и «Хозяйство и регионы России» (9 класс). 

 

 Общая характеристика учебного предмета 
        География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете 

людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

       Содержание  данного  курса  строится  на  основе  деятельностного  подхода и предполагает 

вовлечение  учащихся  в  разнообразную  учебную, исследовательскую  и  практическую  

деятельность, что, в свою очередь, является  условием  приобретения  прочных  знаний, 

преобразования  их  в  убеждения   и  умения. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

      Программа «География России» полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

    Согласно учебному плану школы на изучение «Географии России»  в 9 классе отводится 102 

часа (3 часа в неделю). 

 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии 

 

Личностные  

результаты 

Метапредметные  результаты Предметные 

I. Учащиеся обязаны: 

1.Развивать  

любознательность  и  

формировать  интерес  

к  изучению  природы  

методами  

естественных  наук 

2. Развивать  

интеллектуальные  и  

творческие  

способности. 

II. Учащиеся  получат 

возможность: 

1. Воспитать  

ответственное  

отношение  к  природе 

2. Осознать  

необходимость   

защиты  окружающей  

среды. 

3. Развивать мотивацию  

I .Учащиеся  обязаны: 

1. Овладеть  способами  самоорганизации 

учебной  деятельности: 

а) уметь  ставить  цели  и  планировать  

личную  учебную  деятельность; 

б) оценивать собственный  вклад в  

деятельность  группы; 

в) проводить  самооценку  уровня личных  

учебных  достижений 

2. Освоить  приемы исследовательской 

деятельности: 

а) формулировать  цели  учебного 

исследования (опыта, наблюдении); 

б) составлять  план, фиксировать  

результаты, использовать простые 

измерительные  приборы; 

в) формулировать  выводы  по  результатам  

исследования. 

I.  Учащиеся  обязаны: 

1. В ценностно-

ориентационной  сфере -  

формировать представление   

об  одном  из  важнейших  

способов  познания  

человеком  окружающего  

мира. 

2. Формировать  

элементарные  

исследовательские  умения. 

II. Учащиеся  получат  

возможность: 

Применять  полученные  

знания  и  умения: а) для 

решения  практических  

задач  в  повседневной  

жизни; 

б) для  осознанного  

соблюдения  норм  и  

правил  безопасного  



к  изучению   

различных  

естественных  наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Учащиеся  получат  возможность: 

1. Формировать  приемы  работы  с  

информацией, т.е. уметь: 

а) искать  и  отбирать источники  

информации (справочные  издания  на  

печатной  основе  и  в  виде СД, 

периодические  издания, Интернет  и т. д.)  в  

соответствии  с  учебной  задачей  или  

реальной  жизненной  ситуацией;  

б) систематизировать информацию; 

в) понимать  информацию  в  различной  

знаковой  форме  -  в  виде  таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков  и  т.д. 

2. Овладеть опытом межличностной 

коммуникации, корректным ведением  

диалога  и  участием  в  дискуссии; 

участвовать  в  работе  группы  в  

соответствии  с  обозначенной  целью. 

Регулятивные (учебно-организационные):  

 ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

 работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с 

предложенным планом; 

 участвовать в совместной 

деятельности; 

 сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми результатами. 

 оценивать работу одноклассников. 

Познавательные  

учебно-логические:  

 выделять главное, существенные 

признаки понятий; 

 определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, 

события по заданным критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая 

их фактами; 

 классифицировать информацию по 

заданным признакам; 

 выявлять причинно-следственные 

связи;  

 решать проблемные задачи;  

поведения в  природной  и  

социальной  среде. 

  



 анализировать связи соподчинения и 

зависимости между компонентами 

объекта; 

учебно-информационные: 

 поиск и отбор информации в 

учебных и справочных пособиях, 

словарях; 

 работа с текстом и внетекстовыми 

компонентами: выделение главной 

мысли, поиск определений понятий, 

составление простого и сложного 

плана, поиск ответов на вопросы, 

составление вопросов к текстам, 

составление логической цепочки, 

составление по тексту таблицы, 

схемы; 

 качественное и количественное 

описание объекта; 

 классификация и организация 

информации; 

 создание текстов разных типов 

(описательные, объяснительные) и 

т.д. 

Коммуникативные: 

•выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного стиля 

при выступлении; 

•уметь вести дискуссию, диалог; 

•находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения. 

 

 

 

 Содержание учебного предмета 

       

 

         

 

   Специфика географии 

как учебного предмета 

предполагает 

обязательную практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью 

учебно-познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

       Программой и тематическим планированием предусмотрены  рекомендуемые 

практические работы.   

     Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для 

достижения планируемых результатов, тема которых записывается в журнал.  При этом 

учитываются требования о нормализации учебной нагрузки, особенности образовательного 

учреждения, класса. Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и 

фронтально. Это связано со спецификой предмета.  

 

№ Наименование раздела  

1 Хозяйство России 

2 Природно-хозяйственные регионы России  

3 Россия в современном мире 

4 Саратовский край 



Примерная тематика практических занятий 

 

1. Выявление цикличности развития хозяйства на примере своей местности 

2. Характеристика района добычи топлива на основе карт и статистических материалов 

3. Определение факторов размещения металлургических предприятий по карте 

4. Определение факторов размещения машиностроения по карте 

5. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур по карте 

6. Экскурсия на предприятие. Составление схемы производственных связей 

7. Оценка экологической ситуации в своей местности 

8. Составление картосхемы объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 

9. Разработка проектов туристических маршрутов по разным регионам России 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 
        Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов.  В 

преподавании географии будут использоваться следующие  типы учебных проектов. По 

доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие, 

прикладные или практико-ориентированные. По предметно-содержательной области: 

монопредметные, межпредметные и надпредметные. По продолжительности: от 

кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляются 

непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до длительных — 

продолжительностью от месяца и более. По количеству участников: индивидуальные, 

групповые, коллективные.  

            Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с 

последующим анализом информации, возможно, обобщением и обязательным 

представлением. Следовательно, при планировании информационного проекта необходимо 

определить: а) объект сбора информации; б) возможные источники, которыми смогут 

воспользоваться учащиеся (нужно также решить, предоставляются ли эти источники 

учащимся или они сами занимаются их поиском); в) формы представления результата. Здесь 

также возможны варианты — от письменного сообщения, с которым знакомится только 

учитель, до публичного сообщения в классе или выступления перед аудиторией (на 

школьной конференции, с лекцией для младших школьников и т.д.). 

             Основной общей учебной задачей информационного проекта является именно 

формирование умений находить, обрабатывать и представлять информацию, следовательно, 

желательно, чтобы все учащиеся приняли участие пусть в разных по продолжительности и 

сложности, информационных проектах. В определенных условиях информационный проект 

может перерасти в исследовательский. 

Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов 

исследования. В полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с научным 

исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и задач 

исследования, определение источников информации и способов решения проблемы, 

оформление и обсуждение полученных результатов. Исследовательские проекты, как 

правило, продолжительные по времени и нередко являются конкурсной внешкольной 

работой. Специфика предметного содержания географии позволяет организовать 

исследовательские проекты на местности. 

Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в 

отличие от первых двух носит прикладной характер (например, оформить выставку горных 

пород для кабинета географии). Тип учебного проекта определяется по доминирующей 

деятельности и планируемому результату. Например, проект по изучению местности может 

носить исследовательский характер, а может — практико-ориентированный: подготовить 

учебную лекцию по теме «Горы (или равнины) Земли». Подготовка такого проекта, кроме 

собственно предметного содержания, будет включать вопросы анализа аудитории, 

особенностей обращения к ней и т. д. 
 

Виды и формы контроля 



Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля 

относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, 

а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведены контрольные 

работы для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения 

каждой темы и всего курса в целом. Результаты обучения оцениваются по 5-балльной 

системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер 

ошибок.                                             

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Стартовая диагностика. 
Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня 

остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид работы 

оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой диагностики 

можно использовать тесты, анкеты, приёмы технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо «Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать». 

Тематические контрольные работы по классам. 

Текущий контроль.В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно 

успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной 

задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение практической работы.  Данные виды 

работ оцениваются по пятибалльной системе. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита проекта или 

исследовательской работы. 

В 5-6 классах контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде решения 

географических задач, решения кроссвордов, ребусов. 

Итоговая оценка.В 5 классах итоговая оценка по географии выставляется по 

результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в классном 

журнале и дневниках учащихся, тематических контрольных работ, оценки за выполнение и 

защиту индивидуального проекта, итоговой контрольной работы. 

 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет географии является информационно-образовательной средой по предмету. В нем 

можно проводить урочные и внеурочные занятия, воспитательную работу с учащимися. Его 

оснащение соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и 

создает условия для достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы по географии основного общего образования. Основа кабинета 

— рабочие места для учащихся и учителя. 

Оснащение кабинета 

 1.География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2014.   

 2. С.Г. Толкунова, Е. А. Таможняя. География России. 9 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2016  

 Учебно-методический комплект (УМК); 



 Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

(компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, копировально-

множительная техника); 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 Лабораторное и демонстрационное оборудование; 

 Комплект географических карт;  

 Библиотека учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной 

литературы. 

Список литературы 

Программа – 1)Примерная программа основного общего образования по географии, 

разработанной Российской академией образования по заказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (Примерные 

программы по учебным предметам. География.5-9 классы –М.;Просвещение, 2014 

(Стандарты второго поколения Программа по географии для 5 - 9 классов основного 

общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

2) География: Программа 5 – 9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы составители: 

А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф». 2014 г. 

Учебник -1) С.Г. Толкунова, Е. А. Таможняя. География России. 9 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2016  

Атлас и контурные карты– География. 9 класс. Москва. Издательский центр «Дрофа». 

2016 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-

во 

уроко

в 

Вид урока Элементы 

содержания 

Деятельность обучающихся Формируемые УУД Формы контроля Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

1.  Отраслевая 

структура 

хозяйства 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.сектора 

экономики 

2.межотраслевые 

комплексы 

3.циклы 

Н.Д.Кондратьева 

Выявлять исторические этапы 

формирования хозяйства 

страны. Выявлять примеры 

отраслей, относящихся к 

разным секторам хозяйства. 

Обсуждать и выявлять связи 

между основными понятиями 

урока по плану: 

1. Отрасль. 

2. Примеры предприятий, 

которые относятся к данной 

отрасли. 

3. К какому сектору 

экономики относится данная 

отрасль. 

4. В состав какого МОК 

входит данная отрасль. 

Отбирать сведения о 

предприятиях своей 

местности на основе анализа 

дополнительных 

Предметные 

анализировать схемы отраслевой 

и функциональной структуры 

хозяйства России, определять их 

различия; 

Метапредметные 

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности; 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

2.  Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства России 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.технологически

е циклы, 

2.ВВП 

Обсуждать особенности 

формирования разных форм 

организации и 

территориальной структуры 

хозяйства России на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Подготавливать краткие 

сообщения или презентации 

Предметные 

формулировать черты сходства и 

отличия отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России от хозяйства 

экономически развитых и 

развивающихся стран мира. 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



об исторических этапах 

формирования хозяйства 

страны 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

3.  Исторические 

особенности 

формирования 

хозяйства России 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выявлять на основе 

сообщений/презентаций 

школьников исторические 

этапы формирования 

хозяйства страны. Обсуждать 

закономерности развития 

хозяйства страны на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Наблюдать и 

обсуждать проявления 

цикличности в развитии 

хозяйства своей местности на 

основе анализа 

дополнительных источников 

географической информации 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

4.  Виды 

предприятий и 

факторы их 

размещения 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.факторы 

размещения 

предприятий 

2.формы 

собственности, 

3.организационно

-правовые формы 

4.ТСХ 

 

 

Обсуждать особенности 

формирования разных форм 

организации и 

территориальной структуры 

хозяйства России на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Подготавливать краткие 

сообщения или презентации 

об исторических этапах 

формирования хозяйства 

страны 

Предметные 

выделять типы территориальной 

структуры хозяйства России на 

основе анализа экономических 

карт. 

Метапредметные 

использовать основные 

пространственные знания о своей 

стране, для осознания её 

относительно других стран мира; 

знание основных природных 

процессов, происходящих на 

территории страны, для выбора 

своего места жительства; 

Личностные 

осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего компонента научной 

картины мира; 

формирование уважительного 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

5.  
Виды 

предприятий и 

факторы их 

размещения 

1 Урок 

рефлексии 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



отношения к мнению других. 

6.  
Повторение по 

теме «Общая 

характеристика 

хозяйства России» 

1 Урок 

рефлексии 

повторение 

терминов и 

понятий темы 

«Общая 

характеристика 

хозяйства 

России» 

 
Предметные 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

выявлять проблемы и пути их 

решения . Представление 

информации в различных формах 

(письменная и устная) и видах 

Личностные 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Индивидуальная 
  

7.  ТЭК Состав и 

значение 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.ТЭК,ТЭС,ГЭС, 

АЭС,ГеоТЭС 

2.ТЭБ:приход, 

расход 

3.виды топлива 

Определять состав ТЭК, его 

значение в хозяйстве, связи с 

другими отраслями хозяйства 

на основе работы с текстом и 

иллюстративными 

материалами учебника. 

Обсуждать географическое 

понятие «топливно-

энергетический баланс». 

Выявлять значение для 

экономики страны 

соотношений используемых 

видов топлива. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

истории становления 

топливной промышленности 

в России 

Предметные 

использовать основные средства и 

методы получения 

географической информации и 

осознания предмета изучения 

географии России; 

Метапредметные 

вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, 

передачу; 

Личностные 

осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего компонента научной 

картины мира. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

8.  Топливная 

промышленность. 

Нефтяная и 

газовая 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.названия 

нефтегазовых 

бассейнов 

2.себестоимость 

транспортировки 

Определять место России в 

мире по запасам и добыче 

нефти на основе анализа 

статистических материалов 

учебника. Обсуждать историю 

Предметные 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



промышленность 3.способы 

добычи топлива 

становления топливной 

промышленности в России на 

основе 

сообщений/презентаций 

школьников. Выявлять 

особенности географии 

нефтяной промышленности 

России, направления экспорта 

нефти по системе 

нефтепроводов по 

иллюстративным материалам 

учебника и картам атласа. 

Определять место России в 

мире по запасам и добыче 

газа на основе анализа текста 

и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности 

географии газовой 

промышленности России, 

направления экспорта газа по 

системе газопроводов по 

иллюстративным материалам 

учебника и картам атласа. 

Обсуждать проблемы 

исчерпаемости топливно-

энергетических ресурсов 

России, целесообразности 

разведки и разработки новых 

месторождений. Составлять 

устную характеристику 

нефтяной базы (или 

газоносного бассейна) на 

основе текста, 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа 

Метапредметные 

создание собственной 

информации и её представление в 

соответствии с учебными 

задачами; 15. Работа с текстом и 

внетекстовыми компонентами: 

составление конспекта текста или 

тезисов выступления; 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

9.  Угольная 

промышленность 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.названия 

угольных 

бассейнов 

2.себестоимость 

Определять место России в 

мире по запасам и добыче 

угля на основе анализа 

статистических материалов. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



транспортировки 

3.способы 

добычи топлива 

Обсуждать значение угля в 

хозяйстве страны, социальные 

и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Выявлять географию 

угольной промышленности 

России, главных угольных 

бассейнов, крупнейших 

месторождений, направлений 

транспортировки угля на 

основе анализа текста и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Составлять характеристики 

одного из угольных бассейнов 

по картам и статистическим 

материалам (по вариантам) 

10.  Электроэнергетик

а 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.электроэнергети

ка. 

2.типы 

электростанций 

Обсуждать роль 

электроэнергетики в 

хозяйстве страны и жизни 

населения. Определять долю 

России в мире по 

производству электроэнергии 

и долю разных типов 

электростанций в 

производстве электроэнергии 

страны на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности, 

преимущества и недостатки 

разных видов электростанций 

(ТЭС, ГЭС, АЭС), факторы и 

районы их размещения на 

территории РФ на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Находить, 

показывать на карте атласа, 

обозначать на контурной 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



карте крупнейшие 

электростанции страны. 

Сравнивать преимущества и 

недостатки электростанций 

разных типов. Определять по 

карте атласа географию 

Единой энергосистемы 

страны, обсуждать значение 

энергосистемы в хозяйстве 

страны. Обсуждать проблемы 

и перспективы развития ТЭК, 

экологические проблемы, 

связанные с ТЭК, и пути их 

решения. Подготавливать 

краткие 

сообщения/презентации об 

истории становления 

металлургии в России 

11.  Металлургически

й комплекс. 

Состав и значение 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.классификация 

конструкционных 

материалов, 

значение 

2.факторы 

размещения 

(материалоём-

кость, 

металлоёмкость, 

трудоёмкость, 

концентрация. 

комбинирование, 

экологический 

фактор) 

Обсуждать исторические 

аспекты применения 

конструкционных материалов 

в хозяйстве, выявлять виды 

конструкционных материалов 

на основе иллюстративных 

материалов учебника, 

обсуждать историю 

становления металлургии в 

России на основе 

сообщений/презентаций 

школьников. Определять 

отраслевой состав и значение 

металлургического комплекса 

в хозяйстве страны, выявлять 

связи металлургического 

комплекса с другими 

межотраслевыми 

комплексами на основе 

анализа иллюстративных 

материалов 

учебника.Определять место 

Предметные 

умения выявлять географические 

особенности размещения 

объектов, явлений, процессов 

Метапредметные 

создание собственной 

информации и её представление в 

соответствии с учебными 

задачами; 15. Работа с текстом и 

внетекстовыми компонентами: 

составление конспекта текста или 

тезисов выступления 

Личностные 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



России в мире по запасам и 

добыче руд чёрных и цветных 

металлов, долю продукции 

металлургии в товарной 

структуре экспорта России на 

основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять факторы 

размещения 

металлургических 

предприятий и географию 

металлургических баз страны 

на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа, 

статистических материалов. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

традиционной и современной 

технологии получения 

проката 

12.  Чёрная 

металлургия 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.доменное и 

бездоменное 

производство. 

2.комбинат 

3.география 

чёрной 

металлургии 

Определять типы 

предприятий и особенности 

их размещения на основе 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать географическое 

понятие «комбинирование», 

выявлять его существенные 

признаки. Обсуждать 

традиционную и 

современную технологию 

получения проката на основе 

сообщений/презентаций 

школьников. Выявлять 

факторы, влияющие на 

размещение предприятий 

чёрной металлургии, на 

основе анализа 

иллюстративных и 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



статистических материалов 

учебника. Выполнять задания 

на определение факторов 

размещения предприятий 

чёрной металлургии на 

основе анализа карты атласа, 

текста и иллюстративных 

материалов учебника 

13.  Цветная 

металлургия 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.группы цветных 

металлов, 

2.подотрасли 

цветной 

металлургии. 

3.факторы 

размещения 

цветной 

металлургии. 

4. география цвет. 

Металл 

Обсуждать направления 

использования цветных 

металлов в хозяйстве страны, 

в быту. Определять группы 

цветных металлов и состава 

отрасли на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять 

особенности производства 

цветных металлов и факторы, 

влияющие на размещение 

предприятий цветной 

металлургии, на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Определять 

факторы размещения 

предприятий металлургии 

меди и алюминия на основе 

анализа текста учебника и 

карт атласа. Составлять 

характеристику одной из 

металлургических баз с 

использованием текста 

учебника, карт и 

статистических материалов 

по плану: 

1. Металлургическая база. 

2. Факторы размещения 

металлургических 

предприятий. 

3. Примеры 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

14.  Металлургически

й комплекс. 

1 Урок-

практикум 

1.классификация 

конструкционных 

материалов, 

значение 

2.факторы 

размещения 

(материалоём-

кость, 

металлоёмкость, 

трудоёмкость, 

концентрация. 

комбинирование, 

экологический 

фактор) 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



металлургических центров 

(предприятий). 

Обсуждать проблемы и 

перспективы развития 

металлургии в России, 

проблемы охраны 

окружающей среды. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

истории становления 

химической и лесной 

промышленности в России 

15.  Химическая 

промышленность 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1. химическая 

промышленность, 

2.химизация, 

3.отраслевой 

состав 

химической 

промышленности, 

4.факторы 

размещения 

отраслей 

Определять состав, место и 

значение химико-лесного 

комплекса в хозяйстве 

страны. Обсуждать историю 

становления химической и 

лесной промышленности в 

России на основе 

сообщений/презентаций 

школьников. Выявлять связи 

химико-лесного комплекса с 

другими межотраслевыми 

комплексами на основе 

анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать географическое 

понятие «химизация», 

выявлять его существенные 

признаки, выявлять роль 

химической промышленности 

в хозяйстве. Определять 

отраслевую структуру 

химической 

промышленности. 

Определять место России в 

мире по запасам и добыче 

ресурсов для химической 

промышленности на основе 

анализа статистических 

Предметные 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками. 

Систематизировать информацию 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



материалов. Выявлять 

факторы размещения 

предприятий на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Выполнять задания 

на определение факторов 

размещения предприятий 

химической промышленности 

на основе анализа карты 

атласа, текста и 

иллюстративных материалов 

учебника 

16.  Лесная 

промышленность 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.виды лесов 

2.отраслевой 

состав лесной 

промышленности, 

3.факторы 

размещения 

лесной 

промышленности, 

4.лесопромышлен

ные комплексы. 

Определять место России в 

мире по запасам и добыче 

древесины на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Определять 

отраслевую структуру лесной 

промышленности. Выявлять 

факторы размещения 

предприятий на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Выявлять по картам 

атласа специализацию и 

факторы размещения 

предприятий химико-лесного 

комплекса для одного из 

географических регионов 

(европейский север, 

Поволжье, Западная Сибирь, 

Центральная Россия). 

Обсуждать проблемы 

комплексного использования 

древесины и утилизации 

отходов. 

Предметные 

умения выявлять географические 

особенности размещения 

объектов, явлений, процессов 

Метапредметные 

создание собственной 

информации и её представление в 

соответствии с учебными 

задачами; работа с текстом и 

внетекстовыми компонентами: 

составление конспекта текста или 

тезисов выступления; 

Личностные 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

17.  География 1 Урок 1. факторы Обсуждать экологические Предметные Индивидуальная,   



химико- лесного 

комплекса 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

размещения 

(сырьевой. 

трудовой, 

энергетический, 

водный, 

потребительский) 

проблемы, связанные с 

химико-лесным комплексом, 

и выявлять пути их решения 

на основе 

сообщений/презентаций 

школьников. Обсуждать 

проблемы и перспективы 

развития химико-лесного 

комплекса в России. 

Составлять характеристику 

одной из баз химической 

промышленности (Северо-

Европейская, Центральная, 

Урало-Поволжская, 

Сибирская), выявлять 

факторы, оказавшие 

наибольшее влияние на 

формирование базы, по 

картам и статистическим 

материалам по плану: 1. 

Название базы. 2. 

Особенности географического 

положения. 3. Основные виды 

природных ресурсов. 4. 

Специализация (основные 

производства химической и 

лесной промышленности). 5. 

Крупнейшие центры. 6. 

Значение в хозяйстве страны. 

7. Проблемы и перспективы 

развития. 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

планировать и корректировать 

свою деятельность в соответствии 

с ее целями, задачами и 

условиями. Владеть различными 

способами самоконтроля 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

фронтальная 

18.  Машиностроитель

ный комплекс. 

Состав, значение. 

Особенности 

размещения. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.отраслевой 

состав 

2. виды 

специализации в 

машиностроении 

3.факторы 

размещения 

машиностроитель

ного комплекса, 

Обсуждать историю 

становления машиностроения 

в России. Выявлять связи 

машиностроительного 

комплекса с другими 

межотраслевыми 

комплексами на основе текста 

учебника. Определять долю 

продукции машиностроения в 

Предметные 

умения выявлять географические 

особенности размещения 

объектов, явлений, процессов 

Метапредметные 

классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками. 

Систематизировать информацию. 

Личностные 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



4.география 

российского 

машиностроения 

товарной структуре экспорта 

и импорта России по 

иллюстративным и 

статистическим материалам 

учебника. Обсуждать 

значение комплекса в 

хозяйстве страны. Определять 

отраслевой состав 

машиностроения на основе 

анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности 

технологического процесса, 

обсуждать географические 

понятия «специализация» и 

«кооперирование», выявлять 

их существенные признаки. 

Определять факторы 

размещения предприятий 

машиностроения на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять 

особенности размещения 

предприятий науко-, тру-до- и 

металлоёмких отраслей 

машиностроения на 

территории России на основе 

анализа карт атласа и 

иллюстративных материалов 

учебника. Подготавливать 

краткие 

сообщения/презентации об 

отдельных 

осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего компонента научной 

картины мира 

19.  Оборонно - 

промышленный 

комплекс 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1. состав ОПК. 

2.военно-

стратегический 

фактор, 

3.производство 

ядерного оружия, 

Определять место России в 

мировой торговле продукцией 

ОПК на основе анализа текста 

учебника и иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять отраслевой 

Предметные 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



4.основные 

центры ОПК 

России 

состав ОПК на основе 

анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности 

размещения предприятий 

ОПК на территории России на 

основе обсуждения 

сообщений/презентаций 

школьников 

создание собственной 

информации и её представление в 

соответствии с учебными 

задачами; 15. работа с текстом и 

внетекстовыми компонентами: 

составление конспекта текста или 

тезисов выступления; 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения; 

20.  Проблемы и 

перспективы 

развития 

машиностроитель

ного комплекса 

России. 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.отраслевой 

состав 

2. виды 

специализации в 

машиностроении 

3.факторы 

размещения 

машиностроитель

ного комплекса, 

4.география 

российского 

машиностроения 

Обсуждать проблемы, 

связанные с 

машиностроительным 

комплексом, и выявлять пути 

их решения на основе анализа 

текста и статистических 

материалов учебника. 

Выявлять по картам факторы, 

оказавшие влияние на 

размещение предприятий 

машиностроения по плану: 1. 

Группы отраслей 

машиностроения. 2. Отрасли. 

3. Примеры центров. 4. 

Факторы размещения. 

Предметные 

умения выявлять географические 

особенности размещения 

объектов, явлений, процессов 

Метапредметные 

классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками. 

Систематизировать информацию. 

Личностные 

осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего компонента научной 

картины мира 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

21.  АПК. Состав, 

значение. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.3 звена АПК, 

2.Сельское 

хозяйство нового 

материала 

 

Определять отраслевой 

состав АПК на основе 

анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать отличия 

сельскохозяйственного 

производства от 

промышленного, особенности 

и значение комплекса в 

хозяйстве страны. Выявлять 

связи АПК с другими 

Предметные 

умения выявлять географические 

особенности размещения 

объектов, явлений, процессов 

Метапредметные 

выявлять проблемы и пути их 

решения. Представление 

информации в различных формах 

(письменная и устная) и видах 

Личностные 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

22.  Сельское 

хозяйство 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.сельское 

хозяйство 

2.сельскохозяйств

енные угодья 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



межотраслевыми 

комплексами на основе текста 

учебника. Определять долю 

сельскохозяйственной 

продукции в товарной 

структуре экспорта и импорта 

России по иллюстративным и 

статистическим материалам 

учебника. Определять 

факторы размещения и типы 

предприятий АПК на основе 

анализа текста учебника и 

карт атласа. Выявлять типы 

сельскохозяйственных угодий 

и долю сельскохозяйственных 

угодий разного назначения на 

основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Подготавливать 

краткие 

сообщения/презентации об 

отдельных отраслях АПК 

региональном и локальном 

уровнях. 

23.  География 

растениеводства и 

животноводства 

1 Урок 

рефлексии 

1.растениеводство

(отраслевой 

состав), 

2.животнотноводс

тво (отраслевой 

состав) 

3.характеристики 

зерновых и 

технических 

культур и 

подотраслей 

животноводства 

Предметные 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками . 

Систематизировать информацию 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

24.  Пищевая 

промышленность 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1. отрасли 

пищевой 

промышленности, 

Определять отраслевой 

состав пищевой 

промышленности на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять 

особенности размещения 

предприятий пищевой 

промышленности на основе 

анализа текста учебника и 

карт атласа.Определять 

отраслевой состав лёгкой 

промышленности на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять 

особенности размещения 

Предметные 

умения выявлять географические 

особенности размещения 

объектов, явлений, процессов 

Метапредметные 

создание собственной 

информации и её представление в 

соответствии с учебными 

задачами; 15. Работа с текстом и 

внетекстовыми компонентами: 

составление конспекта текста или 

тезисов выступления; 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

25.  Лёгкая 

промышленность 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.отрасли лёгкой 

промышленности, 

2.отрасли 

текстильной 

промышленности, 

3.центры лёгкой 

промышленности 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



предприятий лёгкой 

промышленности на основе 

анализа текста учебника и 

карт атласа. Обсуждать 

экологические проблемы, 

связанные с АПК, и выявлять 

пути их решения на основе 

анализа текста учебника. 

Выявлять проблемы и 

перспективы развития АПК в 

России на основе анализа 

дополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

истории становления 

транспорта в России. 

26.  Повторение по 

теме 

«Межотраслевые 

комплексы» 

1 Урок 

рефлексии 

повторение 

терминов и 

понятий темы 

«Межотраслевые 

комплексы» 

 Предметные 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

выявлять проблемы и пути их 

решения . Представление 

информации в различных формах 

(письменная и устная) и видах 

Личностные 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Индивидуальная   

27.  Инфраструктурны

й комплекс. 

Состав и 

значение. Виды 

транспорта 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.отрасли 

производственной 

инфраструктуры, 

2. отрасли 

социальной 

инфраструктуры. 

3. виды 

транспорта 

Обсуждать историю 

становления транспорта в 

России. Определять 

отраслевой состав 

инфраструктурного комплекса 

на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять связи 

Предметные 

умения выявлять географические 

особенности размещения 

объектов, явлений, процессов 

Метапредметные 

классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками, 

систематизировать информацию 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



инфраструктурного комплекса 

с другими межотраслевыми 

комплексами на основе текста 

учебника. Обсуждать 

значение комплекса в 

хозяйстве страны. Определять 

виды транспорта на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Обсуждать 

географическое понятие 

«транспортная система», 

выявлять его существенные 

признаки. Обсуждать 

географические понятия 

«грузооборот», 

«пассажирооборот», выявлять 

их существенные признаки. 

Сравнивать разные виды 

транспорта по основным 

показателям их работы на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Обсуждать влияние 

транспорта на размещение 

хозяйства и населения России 

Личностные 

осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего компонента научной 

картины мира 

28.  Сухопутный 

транспорт 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.универсальност

ь 2.грузоподъём-

ность 

3.сбестоимость 

перевозок, 

4. каботаж 

5.грузооборот/пас

сажирооборот. 

Обсуждать особенности 

железнодорожного 

транспорта, его 

преимущества и недостатки 

по сравнению с другими 

видами транспорта на основе 

анализа текста 

и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать особенности 

автомобильного транспорта, 

его преимущества и 

недостатки по сравнению с 

другими видами транспорта. 

Предметные 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

планировать и корректировать 

свою деятельность в соответствии 

с ее целями, задачами и 

условиями. Владеть различными 

способами самоконтроля 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



Сравнивать показатели грузо- 

и пассажирооборота 

сухопутных видов 

транспорта, выделять и 

показывать на карте главные 

магистрали, направления 

грузопотоков на основе 

анализа статистических 

материалов учебника и карт 

атласа. 

Составлять характеристику 

транспортной магистрали на 

основе анализа карт атласа по 

плану: 

1. Какие районы страны 

соединяет. 

2. В каких природных 

условиях проложена. 

3. Через какие транспортные 

узлы проходит. 

4. Виды грузов и направления 

перевозки. 

5. Возможные направления 

развития. 

Обсуждать проблемы и 

перспективы развития 

сухопутного транспорта на 

основе анализа текста 

учебника и карт атласа 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

29.  Водный и другие 

виды транспорта 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.виды 

транспорта. 

2.электронный 

транспорт, 

3. морской 

бассейн, 

4. структура 

экспорта/импорта 

его преимущества и 

недостатки по сравнению с 

другими видами транспорта 

на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять 

специализацию морских 

портов на основе анализа 

текста, иллюстративных 

материалов учебника и карт 

атласа по плану:1. Морской 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



бассейн.2. Крупнейшие 

порты.3. Структура 

экспорта.4. Структура 

импорта.5. Вывод о 

специализации 

порта.Обсуждать 

особенности речного 

транспорта, его 

преимущества и недостатки 

по сравнению с другими 

видами транспорта на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Определять и 

показывать на карте главные 

речные порты России на 

основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать особенности 

авиационного транспорта, его 

преимущества и недостатки 

по сравнению с другими 

видами транспорта на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Определять и 

показывать на карте главные 

авиапорты России на основе 

анализа текста учебника и 

карт атласа.Сравнивать 

показатели грузо- и 

пассажирооборота морского, 

речного и авиационного 

транспорта на основе анализа 

статистических материалов 

учебника. Обсуждать 

особенности трубопроводного 

транспорта, его 

преимущества и недостатки 

по сравнению с другими 

видами транспорта на основе 



анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять основные 

показатели работы 

трубопроводного транспорта 

и географию магистральных 

нефте- и газопроводов на 

основе анализа текста, 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Обсуждать особенности 

электронного транспорта на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Обсуждать 

экологические проблемы, 

связанные с разными видами 

транспорта, и возможные 

пути их решения на основе 

текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 

Обсуждать проблемы и 

перспективы развития 

транспорта России на основе 

анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации по 

истории формирования связи 

в России 

30.  Связь. Виды связи 1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.традиционные и 

новейшие виды 

связи, 

2.система оптико-

волоконной связи, 

3.Коммуникацион

ные системы, 

4.цифровые 

Обсуждать историю 

становления отрасли в 

России. Определять виды 

связи на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать место и значение 

видов связи в хозяйстве 

Предметные 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

выявлять проблемы и пути их 

решения . Представление 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



технологии страны, в современном мире. 

Определять место России в 

мире по обеспеченности 

населения разными видами 

связи на основе анализа 

статистических материалов 

учебника. Выявлять 

особенности разных видов 

связи. Выявлять особенности 

размещения разных видов 

связи на территории страны 

на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа 

информации в различных формах 

(письменная и устная) и видах 

Личностные 

осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего компонента научной 

картины мира 

31.  Отрасли 

социальной 

инфраструктуры 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.отрасли 

социальной 

инфраструктуры, 

2.рекреационное 

хозяйство, 

3.опытные 

производства, 

4.Технополисы 

Определять отраслевой 

состав социальной 

инфраструктуры на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять 

диспропорцию в размещении 

предприятий социальной 

инфраструктуры России на 

основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать проблемы 

жилищно-коммунального 

хозяйства, показатели 

обеспеченности населения 

жильём на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять значение и виды 

рекреационной деятельности 

в России на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять главные туристско-

рекреационные зоны и 

диспропорции в развитии 

Предметные 

умения выявлять географические 

особенности размещения 

объектов, явлений, процессов 

Метапредметные 

классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками . 

Систематизировать информацию 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



рекреационного хозяйства 

страны на основе текста 

учебника и карт 

атласа.Обсуждать значение 

науки в хозяйстве страны и 

перспективы развития 

отрасли на основе анализа 

текста учебника и 

дополнительных источников 

географической 

информации.Выявлять 

распределение научных 

кадров по секторам науки на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять 

особенности размещения 

главных научных центров на 

территории страны на основе 

анализа текста учебника и 

карт атласа.Оценивать 

обеспеченность потребностей 

населения своей местности 

разными видами услуг на 

основе анализа 

дополнительных источников 

географической информации. 

Обсуждать проблемы и 

перспективы развития 

инфраструктурного комплекса 

на основе анализа текста 

учебника и дополнительных 

источников географической 

информации. 

32.  Повторение по 

теме 

«Инфраструктурн

ый комплекс» 

1 Урок 

рефлексии 

повторение 

терминов и 

понятий темы 

«Инфраструктурн

ый комплекс» 

 
Предметные 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

Индивидуальная   



выявлять проблемы и пути их 

решения . Представление 

информации в различных формах 

(письменная и устная) и видах 

Личностные 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях 

33.  Экологический 

потенциал России 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.окружающая 

среда, 

экологический 

потенциал России 

Обсуждать географическое 

понятие «окружающая 

среда», выявлять его 

существенные признаки. 

Определять виды 

антропогенных ландшафтов 

по степени изменения. 

Выявлять источники 

загрязнения окружающей 

среды и экологических 

проблем на территории 

России. Определять 

экологически 

неблагополучные регионы 

России на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. 

 

Предметные 

формировать представление об 

экологической ситуации в 

современной России 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Личностные 

осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего компонента научной 

картины мира 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

34.  Экологический 

потенциал России 

1 Урок 

рефлексии 

1.окружающая 

среда, 

экологический 

потенциал России 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

35.  Экологическая 

ситуация в своей 

местности 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.окружающая 

среда, 

экологический 

потенциал России  

учащихся с 

сообщениями, 

антропогенные 

ландшафты, 

рациональное 

природопользова

ние 

Обсуждать экологические 

аспекты концепции 

устойчивого развития 

общества. Оценивать 

экологическую ситуацию в 

своей местности на основе 

сообщений/презентаций 

учащихся. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

36.  Повторение по 

теме «Хозяйство 

1 Урок 

рефлексии 

повторение 

терминов и 
 

Предметные 

умения давать географические 
Индивидуальная   



России» понятий темы 

«Хозяйство 

России» 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

выявлять проблемы и пути их 

решения . Представление 

информации в различных формах 

(письменная и устная) и видах 

Личностные 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях 

37.  Принципы 

районирования 

территории 

России 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.физико-

географические 

районирование 

2. экономико-

географич. 

районирование 

3. федеральные 

округа, 

4.региональные 

ассоциации 

экономического 

взаимодействия 

Обсуждать географическое 

понятие «районирование», 

выделять его существенные 

признаки. Определять и 

сравнивать разные виды 

географического 

районирования (частное, 

общее, комплексное, 

однородное, узловое) на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выполнять задания 

на определение набора 

признаков районирования и 

определять вид 

районирования на основе 

анализа карт атласа. 

Обсуждать взаимосвязи 

между районированием и 

региональной политикой 

государства. Определять 

набор признаков, 

используемых для выделения 

природно-хозяйственных 

регионов страны, на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

Предметные 

объяснять значение 

районирования и зонирования 

России 

Метапредметные 

формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

Личностные 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



учебника. 

Определять географическое 

положение и состав крупных 

природно-хозяйственных 

регионов России на основе 

анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт 

атласа 

38.  Природно- 

хозяйственные 

регионы 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1. Названия 

экономических 

районов, 

2.природно-

хозяйственных 

регионов, 

3.федеральных 

округов. 

Готовить и обсуждать 

групповые учебные проекты 

разных видов районирования 

территории России на основе 

анализа, сравнения и 

группировки статистических 

данных по плану: 1. 

Определение признака 

(показателя), по которому 

можно провести 

ранжирование субъектов РФ. 

2. Ранжирование показателей, 

составление шкалы условных 

знаков. 

3. Группировка субъектов РФ 

в соответствии с принятой 

шкалой. 

4. Нанесение субъектов на 

контурную карту с помощью 

условных знаков, разработка 

сетки районирования. 

5. Представление материалов 

работы классу 

Предметные 

формировать представление о 

природных ресурсах и природно - 

ресурсном потенциале страны 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Личностные 

развитие интереса культуре 

разных народов, 

толерантного отношения к людям 

другой расовой принадлежности 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

39.  Западный 

макрорегион. 

Центральная 

Россия. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.западный 

макрорегион, 

особенности его 

населения и хоз-

ва, 

2.состав 

Центральной 

России, 

Определять географическое 

положение Западного 

макрорегиона и 

расположенных в его 

пределах природно-

хозяйственных регионов и 

субъектов РФ на основе 

анализа иллюстративных 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



материалов учебника и карт 

атласа. Выявлять и обсуждать 

особенности природы 

европейской части России на 

основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа: 

формы рельефа, 

геологическое строение и 

полезные ископаемые Русской 

равнины; особенности 

климата и внутренних вод 

территории; проявление 

природной зональности; 

природные условия и 

ресурсы, их влияние на 

хозяйственную деятельность 

населения. Выявлять 

особенности заселения и 

хозяйственного освоения 

территории, населения и 

хозяйства Западного 

макрорегиона на основе 

анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Обсуждать природный, 

человеческий и 

хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в 

жизни страны на основе 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Подготавливать 

краткие 

сообщения/презентации об 

объектах Всемирного 

природного и культурно-

исторического наследия на 

территории Центральной 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 



России 

40.  Природа 

Центральной 

России 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.биологические 

ресурсы, 

2.рекреационные 

ресурсы 

Определять состав и площадь 

региона, показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны. 

Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. 

Определять географическое 

положение региона. 

Оценивать экономико- 

географическое, 

транспортное, 

геополитическое положение 

региона, обсуждать высокую 

степень освоенности региона. 

Определять особенность 

природы региона. Оценивать 

природно-ресурсный 

потенциал региона. 

Определять рекреационные 

объекты, объекты Всемирного 

культурно- исторического 

наследия на территории 

региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

41.  Население 

Центральной 

России 

1 Урок-

практикум 

1.демографическа

я ситуация в 

регионе, 

2.гжельская 

керамика, 

3.городецкая 

роспись, 

3.хохломская 

роспись, 

4.сергиево-

посадская 

игрушка 

Определять основные 

показатели, характеризующие 

современное население 

региона. Оценивать 

демографическую ситуацию 

региона на основе анализа 

статистических  материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона. 

Обозначать на контурной 

карте культурно-исторические 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



и архитектурные памятники 

региона, ареалы размещения 

старинных промыслов. 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

42.  Хозяйство 

Центральной 

России 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.отрасли 

специализации 

Центральной 

России, 

2.инфраструктурн

ый комплекс ЦР 

Обсуждать исторические и 

социально-экономические 

предпосылки формирования 

хозяйства региона. 

Определять отрасли 

специализации Центральной 

России. Выявлять географию 

отраслей специализации 

хозяйства региона, 

внутрирегиональные 

различия. Обсуждать 

социальные, экономические и 

экологические проблемы 

региона. Выявлять 

направления социально-

экономического развития 

региона. 

Предметные 

составлять характеристику 

территории, используя различные 

источники информации; 

анализировать экономические 

карты России 

Метапредметные 

прогнозировать объем 

пополнения и истощения 

ресурсов 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

43.  Европейский 

Север. 

Географическое 

положение 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.состав региона 

(названия 

субъектов и 

административны

е центры) 

2.особенности 

природы, 

3.рекреационные 

ресурсы 

 

Определять состав и площадь 

региона, показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, 

на основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Показывать 

субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. Определять 

географическое положение 

региона. Оценивать ЭГП, 

транспортное, 

геополитическое положение 

региона, обсуждать влияние 

географического положения 

региона на особенности его 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

44.  Природа 

Европейского 

Севера 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



заселения и хозяйственного 

освоения. Определять 

особенности природы региона 

на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал 

региона. Сравнивать 

природные условия и ресурсы 

Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского Севера 

на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Определять рекреационные 

объекты, объекты Всемирного 

природного и культурно-

исторического наследия. 

45.  Население 

Европейского 

Севера 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.демографическа

я ситуация в 

регионе 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

региона. Определять 

основные показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона. Оценивать 

демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы 

занятости населения региона. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона. 

Обсуждать проблемы 

сохранения условий 

проживания и обеспечения 

коренного населения региона. 

Обозначать на контурной 

карте культурно-исторические 

и архитектурные памятники 

региона. 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



46.  Хозяйство 

Европейского 

Севера 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.отрасли 

специализации 

Европейского 

Севера 

Обсуждать исторические и 

социально-экономические 

предпосылки формирования 

хозяйства региона. 

Устанавливать взаимосвязь 

между приморским 

положением и природными 

условиями и особенностями 

хозяйственного освоения 

региона и жизни населения. 

Определять отрасль 

специализации европейского 

севера. Выявлять географию 

отраслей специализации 

хозяйства региона. Обсуждать 

социальные, экономические и 

экологические проблемы 

региона.  Выявлять 

направления социально- 

экономического развития 

региона. 

Предметные 

составлять характеристику 

территории, используя различные 

источники информации; 

анализировать экономические 

карты России 

Метапредметные 

прогнозировать объем 

пополнения и истощения 

ресурсов 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

47.  Северо - Запад. 

Географическое 

положение 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.состав региона, 

2.особенности 

природы, 

3.культурно-

исторические и 

туристические 

цены 

Определять особенность 

природы региона 

(чередование низменностей и 

возвышенностей, следы 

древнего оледенения, влияние 

приморского положения на 

умеренность климата, 

избыточное увлажнение и 

богатство региона 

внутренними водами) на 

основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал региона 

на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

48.  Природа Северо-

Запада 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



объекты на территории 

региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

памятниках культурно-

исторического наследия на 

территории Северо-Западного 

региона 

49.  Население Северо 

- Запада 

1 Урок 

рефлексии 

1.общая х-ка 

населения; 

2.г.Санкт-

Петербург, 

3.демографическа

я ситуация в 

регионе 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

региона. Обозначать на 

контурной карте культурно-

исторические и 

архитектурные памятники 

региона. Определять 

основные показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона. Оценивать 

демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы 

занятости населения региона. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона. 

Сравнивать особенности 

географического положения, 

городской застройки, 

социально- экономических и 

экологических проблем 

Санкт-Петербурга и Москвы. 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

50.  Хозяйство Северо-

Запада 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.отрасли 

специализации 

Северо –Запада, 

2. полуанклав –

Калининградская 

Обсуждать исторические и 

социально-экономические 

предпосылки формирования 

хозяйства региона на основе 

анализа 

Предметные 

составлять характеристику 

территории, используя различные 

источники информации; 

анализировать экономические 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



область сообщений/презентаций 

учащихся. Устанавливать 

влияние природных условий и 

ресурсов на развитие 

хозяйства территории. 

Определять отрасли 

специализации Северо-

Западного региона на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять 

географию отраслей 

специализации хозяйства 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Выявлять направления 

социально-экономического 

развития региона на основе 

анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

рекреационных объектах и 

охране природы Поволжского 

региона 

карты России 

Метапредметные 

прогнозировать объем 

пополнения и истощения 

ресурсов 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

51.  Поволжье. Состав, 

географическое 

положение 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.особенности г/п 

(названия 

региона, 

субъекты, 

административны

Определять состав и площадь 

региона, определять 

показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



52.  Природа 

Поволжья 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

е центры), 

2.экологические 

проблемы и 

рекреационные 

ресурсы региона 

страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Показывать 

субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. Определять 

географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять особенности 

природы региона 

(разнообразие рельефа, 

возрастание 

континентальности климата, 

разнообразие природных зон, 

плодородие почв) на основе 

анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Сравнивать природу Среднего 

и Нижнего Поволжья. 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал региона 

на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 

объекты на территории 

региона, выявлять 

экологические проблемы 

региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Метапредметные 

объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

памятниках культурно-

исторического наследия на 

территории Поволжского 

региона 

53.  Население 

Поволжья 

1 Урок 

рефлексии 

1.народы 

Поволжья, 

города. 

2.национальные 

традиции и 

обычаи. 

3.трудовые 

ресурсы региона 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

территории Поволжья, 

определять их влияние на 

формирование сложного 

этнического и религиозного 

состава населения на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт 

атласа.Обозначать на 

контурной карте культурно-

исторические и 

архитектурные памятники 

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников.Определять 

основные показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие 

города и города - 

миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), 

на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



и обсуждать проблемы 

занятости населения региона 

на основе анализа 

статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических 

54.  Хозяйство 

Поволжского 

региона 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.отрасли 

специализации 

Поволжья, 

2.перспективы 

развития 

Устанавливать влияние 

природных условий и 

ресурсов на развитие 

хозяйства территории. 

Определять отрасли 

специализации Поволжского 

региона на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию 

отраслей специализации 

хозяйства региона на основе 

анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять экологические 

проблемы Волго-Каспийского 

бассейна и пути их решения 

на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать социальные и 

экономические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Выявлять направления 

социально-экономического 

развития региона на основе 

Предметные 

составлять характеристику 

территории, используя различные 

источники информации; 

анализировать экономические 

карты России 

Метапредметные 

прогнозировать объем 

пополнения и истощения 

ресурсов 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации 

55.  Европейский Юг. 

Состав 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.состав региона 

2.особенности 

природы 

3. рекреационные 

ресурсы 

Определять состав и площадь 

региона, определять 

показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Показывать 

субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. Определять 

ГП региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Оценивать ЭГП, 

транспортное, 

геополитическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять особенности 

природы региона 

(разнообразие рельефа, 

плодородие почв, проявления 

высотной поясности), 

сравнивать особенности 

природы равнинной и горной 

частей региона на основе 

анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал региона 

на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 

объекты на территории 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

56.  Природа 

Европейского Юга 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



региона, выявлять 

экологические проблемы 

региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Подготавливать групповые 

краткие 

сообщения/презентации о 

памятниках природного и 

культурно-исторического 

наследия на территории 

европейского юга в виде 

57.  Население 

Европейского Юга 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.история 

заселения 

региона, 

коренные народы, 

современное 

население, 

депортация. 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

территории европейского 

юга, определять их влияние 

на формирование сложного 

этнического и религиозного 

состава населения на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной 

карте культурно-

исторические и 

архитектурные памятники  

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников. Определять 

основные показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие 

города и города  -

миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы 

и обсуждать проблемы 

занятости населения региона 

на основе анализа 

статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона, выявлять 

культурно-исторические 

особенности коренных 

народов гор и предгорий, 

донских и терских казаков, 

ареалов старинных народных 

промыслов на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа, 

дополнительных источников 

географической информации 

58.  Хозяйство 

Европейского Юга 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.специализация 

отраслей 

хозяйства 

2.курортно-

рекреационное 

хозяйство 

Устанавливать влияние 

природных условий и 

ресурсов на развитие 

хозяйства территории. 

Определять отрасли 

специализации европейского 

юга на основе анализа текста 

и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию 

отраслей специализации 

хозяйства региона на основе 

анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов 

Предметные 

составлять характеристику 

территории, используя различные 

источники информации; 

анализировать экономические 

карты России 

Метапредметные 

прогнозировать объем 

пополнения и истощения 

ресурсов 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



учебника, карт атласа. 

Сравнивать специализацию 

пищевой промышленности 

европейского юга и Поволжья 

на основе анализа текста 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные и 

экономические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Выявлять направления 

социально-экономического 

развития региона на основе 

анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 

Разрабатывать групповые 

проекты развития 

рекреационного хозяйства на 

территории региона. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и 

особо охраняемых природных 

территориях Уральского 

региона 

59.  Урал. Состав, 

географическое 

положение 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1. субъекты и 

административны

е центры региона 

Уральские горы, 

рекреационные 

ресурсы и охрана 

природы. 

Определять состав и площадь 

региона, определять 

показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника.Показывать 

субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. Определять 

ГП региона на основе анализа 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

60.  Природа Урала 1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Оценивать ЭГП, 

транспортное, 

геополитическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять особенности 

природы региона (проявление 

широтной зональности и 

высотной поясности), 

сравнивать особенности 

природы Западно-Уральского 

и Восточно-Уральского 

подрайонов на основе анализа 

текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. Оценивать природно-

ресурсный потенциал региона 

на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 

ресурсы и особо охраняемые 

природные территории, 

выявлять экологические 

проблемы региона на основе 

сообщений учащихся, анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

культурно-исторических и 

архитектурных памятниках 

региона на основе анализа 

дополнительных источников 

географической информации 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

61.  Население Урала 1 Урок 

открытия 

нового 

1.заселение и 

освоение 

2.особенности 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

территории Уральского 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



знания современного 

населения Урала 

3.фактор 

многонациональн

ости района 

региона, определять их 

влияние на формирование 

сложного этнического и 

религиозного состава 

населения на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. Обозначать на 

контурной карте культурно-

исторические и 

архитектурные памятники 

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников. Определять 

основные показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие 

города и города-

миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), 

на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы 

и обсуждать проблемы 

занятости населения региона 

на основе анализа 

статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать и проектировать 

пути решения социальных 

проблем Уральского региона 

на основе анализа 

дополнительных источников 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 



географической информации. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона, выявлять 

культурно-исторические 

особенности коренных 

народов Уральского региона, 

ареалов старинных народных 

промыслов на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа, 

дополнительных источников 

географической информации 

62.  Хозяйство Урала 1 Урок 

рефлексии 

1.схема 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хоз-ва 

Урала 

2.экономика 

уральского 

природно- 

хозяйственного 

региона 

3.размещение 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

Устанавливать влияние 

природных, исторических, 

социально-экономических 

факторов на формирование 

отраслевой структуры 

хозяйства региона. 

Определять отрасли 

специализации Уральского 

региона на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию 

отраслей специализации 

хозяйства региона на основе 

анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Составлять характеристику 

одного из промышленных 

узлов Уральского региона на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа по 

плану:1. Особенности 

Предметные 

составлять характеристику 

территории, используя различные 

источники информации; 

анализировать экономические 

карты России 

Метапредметные 

прогнозировать объем 

пополнения и истощения 

ресурсов 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



географического 

положения.2. 

Специализация.3. 

Природные условия.4. 

Ресурсы.5. Какие 

магистрали пересекаются, 

какие грузопотоки поступают, 

какие — следуют 

транзитом.6. Значение узла 

в хозяйстве региона 

(страны).Обсуждать 

социальные, экологические и 

экономические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Выявлять направления 

социально-экономического 

развития региона на основе 

анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации 

63.  Общая 

характеристика 

хозяйства 

азиатской России 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.отработка 

терминов и 

понятий из 

уроков 28-46 

Определять географическое 

положение Восточного 

макрорегиона и 

расположенных в его 

пределах природно-

хозяйственных регионов и 

субъектов РФ на основе 

анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт 

атласа. Выявлять и обсуждать 

особенности природы 

азиатской части России 

(формы рельефа, 

геологическое строение и 

полезные ископаемые; 

особенности климата и 

внутренних вод территории; 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



проявление природной 

зональности; природные 

условия и ресурсы, их 

влияние на хозяйственную 

деятельность населения, 

экстремальность условий 

жизни и деятельности 

населения в зоне Севера) на 

основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать природный, 

человеческий и 

хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в 

жизни страны на основе 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника 

64.  Общие черты 

природы Сибири 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.рельеф, 

геологическое 

строение, 

континентальност

ь и суровость 

климата 

Определять географическое 

положение Сибири, его 

сравнение с европейскими 

регионами на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Сравнивать особенности 

природы европейской и 

азиатской частей страны на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Обсуждать природно-

ресурсный потенциал Сибири 

на основе анализа текста и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации, 

посвящённые культурно-

историческим особенностям и 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



проблемам коренного 

населения Сибири, на основе 

анализа дополнительных 

источников географической 

информации и материалов 

СМИ 

65.  Заселение Сибири 1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.этапы заселения 

2. фрхеологичес-

кие находки 

3.современное 

расселение 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

территории Сибири, 

определять стратегии 

освоения территории в 

советский и современный 

периоды на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа, источников 

дополнительной 

географической информации. 

Выявлять культурно-

исторические особенности 

коренного и русского 

населения как проявления 

адаптации к суровым 

природным условиям 

региона, обсуждать проблемы 

коренного населения Сибири 

на основе 

сообщений/презентаций 

школьников. Определять 

особенности современного 

расселения населения, 

выявлять диспропорции в 

размещении населения на 

основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



особо охраняемых природных 

территориях, экологических 

проблемах региона на основе 

анализа дополнительных 

источников географической 

информации 

66.  Западная Сибирь. 

Географическое 

положение 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.состав региона 

(субъекты и 

административны

е центры), 

территория 

Крайнего Севера, 

рекреационные 

ресурсы и охрана 

природы 

Определять состав и площадь 

региона, определять 

показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Показывать 

субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. Определять 

географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять особенности 

природы региона (равнинный 

рельеф, континентальный 

климат, обилие внутренних 

вод и сильная заболоченность 

территории, проявление 

широтной зональности 

природы от тундр до степей) 

на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал региона 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

67.  Природа Западной 

Сибири 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 

ресурсы и особо охраняемые 

природные территории, 

выявлять экологические 

проблемы региона на основе 

сообщений учащихся, анализа 

текста учебника и карт атласа. 

68.  Население 

Западной Сибири 

1 Урок 

рефлексии 

1.заселение 

Города-

миллионеры ЗС, 

коренные народы 

ЗС 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

территории Западной Сибири 

на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной 

карте культурно-исторические 

и архитектурные памятники 

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников. Определять 

основные показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие 

города и города-

миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), 

на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Сравнивать сети крупных 

городов Западной Сибири и 

Уральского региона на основе 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт 

атласа. 

69.  Хозяйство 

Западной Сибири 

1 Урок 

рефлексии 

1.отрасли 

специализации 

Запад. Сибири 

2. 

инфраструктура 

3.внутренние 

различия 

Устанавливать влияние 

природных, исторических, 

социально-экономических 

факторов на формирование 

отраслевой структуры 

хозяйства региона. 

Определять отрасли 

специализации Западно-

Сибирского региона на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять 

географию отраслей 

специализации хозяйства 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные, 

экологические и 

экономические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Выявлять направление 

социально-экономического 

развития региона на основе 

анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 

Предметные 

составлять характеристику 

территории, используя различные 

источники информации; 

анализировать экономические 

карты России 

Метапредметные 

прогнозировать объем 

пополнения и истощения 

ресурсов 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

70.  Восточная 

Сибирь. Состав 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.субъекты и 

административны

е центры региона 

2.особенности 

Определять состав и площадь 

региона, определять 

показатели, характеризующие 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



71.  Природа 

Восточной 

Сибири 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

природы и 

природных 

ресурсов 

3.рекреационные 

ресурсы и охрана 

природы 

роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Показывать 

субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. Определять 

географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое положение 

региона (в сравнении с 

Западно- Сибирским) на 

основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

населения 

Метапредметные 

объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

72.  Население 

Восточной 

Сибири 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.особенности 

населения 

Восточ. Сибири 

2.отраслевая и 

территориальная 

структура 

Определять особенности 

заселения и хозяйственного 

освоения территории региона 

на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять основные 

показатели, характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие 

города, направления 

миграционных потоков и др.), 

на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы 

и обсуждать проблемы 

занятости населения региона 

на основе анализа 

статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона, выявлять 

культурно-исторические 

особенности коренных 

народов Восточно - 

Сибирского региона на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа, 

дополнительных источников 

географической информации. 

73.  Хозяйство 

Восточной 

Сибири 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определять отрасли 

специализации Восточно - 

Сибирского региона на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять 

географию отраслей 

специализации хозяйства 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные, 

экологические и 

экономические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

Предметные 

составлять характеристику 

территории, используя различные 

источники информации; 

анализировать экономические 

карты России 

Метапредметные 

прогнозировать объем 

пополнения и истощения 

ресурсов 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



рекреационных ресурсах и 

особо охраняемых природных 

территориях Южно-

Сибирского региона на основе 

анализа дополнительных 

источников географической 

информации. 

74.  Южная Сибирь. 

Состав 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.пояс гор юга 

Сибири 

2.Кузнецкий, 

Енисейский, 

Забайкальский 

подрайоны 

3.рекреационные 

ресурсы и охрана 

природы 

 

Определять состав и площадь 

региона, определять 

показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Показывать 

субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. Определять 

географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое положение 

региона 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

75.  Природа Южной 

Сибири 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

76.  Хоз. освоение и 

население Южной 

Сибири 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.история 

заселения 

территории 

2.современное 

население 

3.проблема 

безработицы в 

регионе 

Определять особенности 

заселения и хозяйственного 

освоения территории региона 

на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять основные 

показатели, характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, темпы 

Предметные 

составлять характеристику 

территории, используя различные 

источники информации; 

анализировать экономические 

карты России 

Метапредметные 

прогнозировать объем 

пополнения и истощения 

ресурсов 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



урбанизации, крупнейшие 

города, направления 

миграционных потоков и др.), 

на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы 

и обсуждать проблемы 

занятости населения региона 

на основе анализа 

статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона, выявлять 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

77.  Хозяйство Южной 

Сибири 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.отрасли 

специализации 

Южной Сибири 

2.перспектива 

развития Региона 

Определять отрасли 

специализации Восточно - 

Сибирского региона на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять 

географию отраслей 

специализации хозяйства 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные, 

экологические и 

экономические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и 

особо охраняемых природных 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



территориях Южно-

Сибирского региона на основе 

анализа дополнительных 

источников 

78.  Дальний Восток. 

Состав и 

особенности 

географического 

положения 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

1.географическое 

положение 

2. субъекты и 

административны

е центры 

3.своеобразие и 

эндемичность 

природы 

Камчатки 

4.уссурийская 

тайга 

5.рекреационные 

ресурсы 

Определять состав и площадь 

региона, показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, 

на основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Показывать 

субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. Определять 

географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое положение 

региона, обсуждать влияние 

географического положения 

региона на особенности его 

заселения и хозяйственного 

освоения на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Определять особенности 

природы региона 

(геологическая молодость 

территории, преобладание 

гор, сейсмическая активность 

территории, муссонный 

климат, климатические 

контрасты между севером и 

югом территории, густота и 

полноводность рек) на основе 

анализа текста, 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

79.  Природа Дальнего 

Востока 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

80.  Население 

Дальнего Востока 

и хозяйственное 

освоение 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.этапы заселения 

ДВ 

2.строительство 

Транссиба 

3.особенности 

современного 

населения ДВ 

4.языковый 

состав населения 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

региона на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. Определять основные 

показатели, характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие 

города и города-

миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), 

на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую 

ситуацию и трудовые ресурсы 

региона на основе анализа 

статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать проблемы 

дисбаланса между 

природными богатствами и 

трудовыми ресурсами 

региона, выявлять пути их 

решения на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа, дополнительных 

источников географической 

информации. Определять 

этнический и религиозный 

состав населения региона, 

Предметные 

давать оценку ГП региона, 

природным условиям и ресурсам 

для жизни и деятельности 

населения 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-объяснять влияние природного 

фактора на развитие общества 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



культурно-исторические 

особенности коренных 

народов на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

особенностях 

81.  Хозяйство 

Дальнего востока 

1 Урок-

практикум 

1.отраслевая 

структура, 

2.проблемы 

транспорта 

Устанавливать влияние 

природных условий и 

ресурсов на развитие 

хозяйства территории. 

Определять отрасли 

специализации 

Дальневосточного региона на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять 

географию отраслей 

специализации хозяйства 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Выявлять различия в 

особенностях природы, 

населения и хозяйства 

Северного и Амурско-

Приморского подрайонов 

Дальнего Востока. Обсуждать 

социальные, экономические, 

экологические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Выявлять направления 

социально-экономического 

развития региона на основе 

Предметные 

составлять характеристику 

территории, используя различные 

источники информации; 

анализировать экономические 

карты России 

Метапредметные 

прогнозировать объем 

пополнения и истощения 

ресурсов 

Личностные 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 

82.  Повторение по 

теме «Природно-

хозяйственные 

регионы России» 

1 Урок 

рефлексии 

повторение 

терминов и 

понятий темы 

«Природно-

хозяйственные 

регионы России» 

 
Предметные 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

выявлять проблемы и пути их 

решения . Представление 

информации в различных формах 

(письменная и устная) и видах 

Личностные 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Индивидуальная   

83.  Россия и 

современный мир 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.модели 

освоения и 

модели 

обустройства 

территории. 

2.МГРТ 

3.торговая 

структура 

экспорта и 

импорта РФ 

4. ЭГП России 

направления 

развития хоз-ва 

России 

Определять показатели, 

характеризующие место 

России в современной 

мировой экономике, на основе 

анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Обсуждать 

географические понятия 

«валовый внутренний 

продукт (ВВП)», 

«экономическая интеграция». 

Определять основные статьи 

экспорта и импорта России, 

выявлять основных 

внешнеэкономических 

партнёров России на основе 

анализа статистических 

материалов учебника и карт 

атласа. Определять виды 

внешнеэкономической 

Предметные 

определять место России в мире 

по уровню экономического 

развития 

Метапредметные 

формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

Личностные 

осознание причастности себя к 

сохранению природы на 

локальном уровне 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

84.  Россия и 

современный мир 

1 Урок 

рефлексии 
Индивидуальная, 

фронтальная 

  



деятельности России на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Выявлять место 

России в международном 

географическом разделении 

труда на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. Выявлять 

направления социально-

экономического развития 

страны на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, 

дополнительных источников 

географической информации 

85.  Повторение по 

теме «Хозяйство 

России» 

1 Урок 

рефлексии 

повторение 

терминов и 

понятий темы 

«Хозяйство 

России» 

 
Предметные 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

выявлять проблемы и пути их 

решения . Представление 

информации в различных формах 

(письменная и устная) и видах 

Личностные 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Индивидуальная   

86.  Повторение по 

теме «География 

отраслей и 

межотраслевых 

комплексов» 

1 Урок 

рефлексии 

повторение 

терминов и 

понятий темы 

«География 

отраслей и 

межотраслевых 

комплексов» 

 
Предметные 

умения давать географические 

характеристики территории и 

отдельных географических 

объектов (процессов) 

Метапредметные 

выявлять проблемы и пути их 

Индивидуальная   



решения . Представление 

информации в различных формах 

(письменная и устная) и видах 

Личностные 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях 

87.  Основание 

Саратова 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.Заселение 

Саратовского 

края, этапы его 

колонизации, 

факторы, 

благоприятствова

вшие и 

затруднявшие его 

освоение 

(кочевники, 

казаки, 

отдаленность 

территории). 

2.Причины 

строительства 

крепостей на 

Волге. Основание 

г. Саратова. 

3. Особенности 

географического 

положения 

региона.Состав 

региона. 

Особенности 

природы и 

природные 

факторы развития 

территории. 

Природные 

ресурсы и их 

значение в 

экономике 

 Предметные 

усвоение ими знаний об 

основных этапах развития 

Саратовского края 

Метапредметные 

умение устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи 

Личностные 

уважительное отношение к 

историческому прошлому 

родного края 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

88.  Состав, 

географическое 

положение 

Саратовской 

области 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определять состав и площадь 

региона, определять 

показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника.Показывать 

субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. Определять 

ГП региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Оценивать ЭГП, 

транспортное, 

геополитическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа.. 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал региона 

Предметные 

усвоение ими знаний об 

основных этапах развития 

Саратовского края 

Метапредметные 

умение устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи 

Личностные 

уважительное отношение к 

историческому прошлому 

родного края 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

89.  Особенности 

природы 

Саратовской 

области 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Предметные 

оценивать роль личности в 

истории Саратовского края 

Метапредметные 

умение составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

Личностные 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



страны. 

 

на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные 

ресурсы и особо охраняемые 

природные территории, 

выявлять экологические 

проблемы региона на основе 

сообщений учащихся, анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

культурно-исторических и 

архитектурных памятниках 

региона на основе анализа 

дополнительных источников 

географической информации 

осознание ценности жизненного 

опыта своих родителей, предков 

90.  Население 

Саратовской 

области 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Исторические 

особенности 

заселения и 

хозяйственного 

освоения 

территории. 

История 

формирования 

области. 

Проблемы 

региона в связи с 

пограничным 

положением с 

Украиной. 

Крупные города. 

Влияние 

географического 

положения, 

природных 

условий и 

географии 

месторождений 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения 

территории, определять их 

влияние на формирование 

сложного этнического и 

религиозного состава 

населения на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. Определять основные 

показатели, характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие 

города, направления 

миграционных потоков и др.), 

на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических материалов 

Предметные 

умение оценивать наиболее 

значимые события 

Метапредметные 

умение выстраивать логическую 

цепь рассуждений от общего к 

частному 

Личностные 

понимание  особой роли 

исторического прошлого в 

Российской истории 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

91.  Заселение и 

экономическое 

развитие в первой 

половине XIX 

века 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Предметные 

выработка у обучающихся 

проблемного, диалектического 

понимания истории 

Метапредметные 

умение представлять 

информацию в виде таблиц, схем 

Личностные 

уважительное отношение к 

историческому прошлому 

родного края 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



92.  Культура 

саратовского края 

в конце XVIII – 

первой половине 

XIX века 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

полезных 

ископаемых на 

расселение 

населения и 

размещение 

промышленности 

учебника, карт атласа. 

Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы 

и обсуждать проблемы 

занятости населения региона 

на основе анализа 

статистических материалов 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать и проектировать 

пути решения социальных 

проблем региона на основе 

анализа дополнительных 

источников географической 

информации. 

Предметные 

усвоение знаний о месте и роли 

Саратовского края в истории 

России 

Метапредметные 

умение представлять 

информацию с применением 

средств ИКТ 

Личностные 

умение определять свою 

мировоззренческую позицию в 

многообразии общественных, 

эстетических и культурных 

явлений 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

93.  Социально-

экономическое 

развитие 

Саратовской 

губернии 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

1.Массовое 

заселение 

Заволжья. 

Специализация на 

зерновом 

производстве. 

2.Отрасли 

сельского 

хозяйства. 

3.Развитие 

промышленности, 

торговли, 

транспорта. 

4.Развитие 

народного 

образования. 

Зарождение 

театральной 

жизни. 

5.Городская 

архитектура 70-х 

годов. 

6.Религиозные 

организации 

Саратовской 

 Предметные 

стремление внести свой вклад в 

решение основных проблем 

развития региона 

Метапредметные 

умение устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи 

Личностные 

осознание ценности жизненного 

опыта своих родителей, предков 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

94.  Хозяйство 

Саратовской 

области 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Устанавливать влияние 

природных, исторических, 

социально-экономических 

факторов на формирование 

отраслевой структуры 

хозяйства региона. 

Определять отрасли 

специализации Белгородской 

области на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию 

отраслей специализации 

хозяйства региона на основе 

анализа текста, 

Предметные 

умение оценивать наиболее 

значимые события 

Метапредметные 

умение представлять 

информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Личностные 

осознание ценности жизненного 

опыта своих родителей, предков 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

95.  Хозяйство 

Саратовской 

области 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Предметные 

стремление внести свой вклад в 

решение основных проблем 

развития региона 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



губернии: 

структура и 

деятельность. 

 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Составлять характеристику 

одного из промышленных 

узлов Белгородской области 

на основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа по 

плану:1. Особенности 

географического 

положения.2. 

Специализация.3. 

Природные условия.4. 

Ресурсы.5. Какие 

магистрали пересекаются, 

какие грузопотоки поступают, 

какие — следуют 

транзитом.6. Значение узла 

в хозяйстве региона 

(страны).Обсуждать 

социальные, экологические и 

экономические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника, карт атласа. 

Выявлять направления 

социально-экономического 

развития региона на основе 

анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации 

Метапредметные 

умение представлять 

информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Личностные 

уважительное отношение к 

историческому прошлому 

родного края, понимание его 

особой роли в российской 

истории 

96.  Культурное 

наследие 

Саратовской 

области 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Определять особенности и 

виды особо охраняемых 

культурных объектов на 

территории области на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

Предметные 

стремление внести свой вклад в 

решение основных проблем 

развития региона 

Метапредметные 

умение организовывать 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



учебника. 

Приводить примеры разных 

видов 

достопримечательностей 

области. 

Обозначать на контурной 

карте старейшие и 

интересные памятники 

природного и культурного на 

территории области. 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться и т.д.); 

способность предвидеть 

(прогнозировать) последствия 

коллективных решений 

Личностные 

уважительное отношение к 

историческому прошлому 

родного края, понимание его 

особой роли в российской 

истории 

97.  Природное 

наследие 

Саратовской 

области 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Понятие 

«достопримечател

ьность», виды 

культурных 

объектов. 

Интересные и 

исторические 

места на 

территории 

 Предметные 

усвоение знаний о месте и роли 

Саратовского края в истории 

России 

Метапредметные 

умение организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться и т.д.); 

способность предвидеть 

(прогнозировать) последствия 

коллективных решений 

Личностные 

осознание ценности жизненного 

опыта своих родителей, предков 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

98.  Саратовское 

Поволжье на 

рубеже XX-XXI 

веков 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Определять особенности и 

виды особо охраняемых 

культурных объектов на 

территории области на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Приводить примеры разных 

видов 

достопримечательностей 

области. 

Обозначать на контурной 

Предметные 

усвоение знаний о месте и роли 

Саратовского края в истории 

России 

Метапредметные 

умение представлять 

информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Личностные 

уважительное отношение к 

историческому прошлому 

родного края, понимание его 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  



карте старейшие и 

интересные памятники 

природного и культурного на 

территории области. 

особой роли в российской 

истории 

99.  Символы 

Саратовской 

области 

1 Урок 

рефлексии 
Предметные 

усвоение знаний о месте и роли 

Саратовского края в истории 

России 

Метапредметные 

умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Личностные 

уважительное отношение к 

историческому прошлому 

родного края, понимание его 

особой роли в российской 

истории 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

100.  Саратовский край 

на современном 

этапе развития: 

проблемы, поиски, 

достижения 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Предметные 

усвоение знаний о месте и роли 

Саратовского края в истории 

России 

Метапредметные 

умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Личностные 

уважительное отношение к 

историческому прошлому 

родного края, понимание его 

особой роли в российской 

истории 

Индивидуальная, 

фронтальная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.  Резерв – 2 часа 

 
 


