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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 

Рабочая программа по географии для 9 класса является частью образовательной 

программы Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования 

России от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644). 

• Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-

Петербурга; 
• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий 

учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

Раздел «География. Население и хозяйство России» является логическим 

продолжением предшествующих разделов «География. Планета Земля» для 5-6 классов, 

«География. Земля и люди» для 7 класса и «География России. Природа» для 8 класса и 

тесно связан с ними общими принципами и структурными особенностями изложения 

материала. 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у обучающихся 

систему комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Курс «География. Население и хозяйство России» занимает видное место в системе 

школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения 

и личностных качеств обучающихся. Курс «География. Население и хозяйство России» 

изучается после природно-социального курса «География. Природа. Население» и 

завершает блок основного общего образования в средней школе. 

В курсе «География. Население и хозяйство России» происходит знакомство 

обучающихся с развитием территориальной организацией населения и хозяйства 

Российской Федерации. Разделы курса раскрывают специфику географического 

положения нашей страны, особенности взаимодействия природы и общества, специфику 

населения, отраслевую структуру хозяйства страны, а также особенности крупных 

природно-хозяйственных регионов.  

Образ России, формируемый у обучающихся, должен быть, с одной стороны, 

целостным, а с другой – территориально-дифференцированным, разнообразным. 

Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей 

связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в 

их историческом развитии. Представление о разнообразии России формируется как путём 

изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов 

геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, 

городов, отдельных замечательных мест России). Обучающиеся должны осознать, 

почувствовать крайнюю условность средних по России характеристик, уяснить, что 

понять Россию можно только через разнообразие её регионов, а чем разнообразнее 

регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким 
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образом, целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может 

быть понята как единство о разнообразии. 

Осознание своей включённости в жизнь своей страны формируется у обучающихся 

путём привязки содержания курса к жизни каждого из них через личностно-

ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью 

своей семьи, своих родственников, своего района или города. 

Курс «География. Население и хозяйство России» готовит обучающихся к 

ориентации в российском пространстве, к умению ориентироваться в окружающей среде 

(не только природной, но ещё в большей степени – экономической, социальной и 

культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро меняется, и современный 

человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней, получать другие трудовые 

навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь и т.д. 

Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные черты географии России, а с 

другой – подводит обучающихся к пониманию необходимости перемен. Последнее 

достигается за счёт подачи материала в историко-географическом ключе (как население 

России реагировало на изменение условий жизни) и характеристики современной 

ситуации в различных отраслях хозяйства и регионах России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса 

находится человек. На нём замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами 

человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет обучающимся по-другому взглянуть на 

свою страну и на своё ближайшее окружение, почувствовать себя участником 

многовекового процесса освоения территории России, преобразования её природы и 

хозяйства. 

Программа курса «География. Население и хозяйство России» построена с учётом 

реализации научных основ содержания географии, раскрытия методов географического 

познания (картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), 

широкого использования источников географической информации (картографических, 

графических, статистических, текстовых и т.д.). 

Раздел «География. Население и хозяйство России» — формирует у обучающихся 

целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения. Он 

помогает обучающемуся осознать себя гражданином и патриотом России, усвоить идеалы 

и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре и 

истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

 

Цели обучения: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 
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• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды её географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде; 

• развивать географическое мышление обучающихся и формировать у них 

целостное представление о своей стране, её хозяйстве и природно-хозяйственных 

регионах, а также личностные качества: патриотизм, уважение к населяющим Россию 

народам. 

Задачи обучения: 

• сформировать целостное представление об особенностях хозяйства России и 

её природно-хозяйственных регионах; 

• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территориально-промышленных комплексов; 

• научить обучающихся работать с разными источниками географической 

информации; 

• показать практическую значимость изучения географических процессов, 

явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

• развивать картографическую грамотность обучающихся; 

• сформировать у обучающихся знания и представления о России как целостном 

географическом регионе и субъекте мирового географического пространства, в котором 

протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и 

экологические процессы; 

• сформировать представления о географических особенностях природы, населения 

и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов; 

• сформировать   представления   о   географических   аспектах   современных   

социально-экономических и экологических проблем страны; 

• продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском 

пространстве; 

При изучении отдельных тем курса большое внимание уделяется вопросам 

безопасности жизнедеятельности человека. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Всего 68 часов, 2 часа в неделю 

 

 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География, 9 класс М.: «Русское слово – 

учебник», 2018г. 

 

 

Используемые технологии и формы организации обучения: 

• технология (методика) формирования приемов учебной работы;  

• технология проектной деятельности; 

• технология личностно-ориентированного обучения; 
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• новые информационные технологии;  

• исследовательская деятельность;  

• различные источники географической информации;  

• здоровьесберегающие технологии; 

• урок – дискуссия; 

• урок – путешествие; 

• урок – ярмарка. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

 

• устные ответы; 

• тематические сообщения; 

• самостоятельные работы; 

• контрольные работы; 

• тесты; 

• зачётно - обобщающие уроки. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение (1 час). Экономическая и 

социальная география. Предмет 

изучения. Природный и хозяйственный 

комплекс. 

 

Умение объяснять: 

оценивать районы России с 

точки зрения особенностей 

природных, социально-

экономических, техногенных и 

экологических факторов и 

процессов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл темы, структурировать 

текст. 

Коммуникативные: навыки 

монологической и 

диалогической речи, 

формирования устного 

высказывания, умение вести 

диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Овладение на уровне 

общего образования 

законченной системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Оценивать возможные в 

будущем изменения 

географического положения 

России, обусловленные 

мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическими 

процессами, а также развитием 

глобальной 

коммуникационной системы. 

Раздел 1. Россия на карте (6 часов). 

Формирование территории России. 

Исторические города России. Время 

образования городов как отражение 

территориальных изменений. 

Направления роста территории России в 

14-19 вв. Изменения территории России 

в 20 в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. Экономико-

географическое положение России. 

Факторы ЭГП: огромная территория, 

Умение объяснять: 

критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации природных, 

социально-экономических, 

геоэкологических явлений и 

процессов на территории 

России 

 Умение определять: 

термины и понятия по 

тематике урока. 

Регулятивные: уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности; выбирать из 

предложенных вариантов и 

самостоятельно искать 

ресурсы для решения 

достижения цели. 

Познавательные: выявление и 

констатация особенностей 

Умение определять 

отличительные черты 

географического положения 

России, этапов формирования 

территории России, субъектов 

Федерации России, 

районирования территории 

России. 
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ограниченность выхода к морям 

Мирового океана, большое число стран-

соседей. Плюсы и минусы 

географического положения страны. 

Политико-географическое положение 

России. Распад СССР как фактор 

изменения экономико- и политико-

географического положения страны.  

Административно-территориальное 

деление России и его эволюция. Россия – 

федеративное государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные 

образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико-географическое 

районирование. Принципы 

районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация 

хозяйства – основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. 

Вспомогательные и обслуживающие 

отрасли. Экономические районы и зоны, 

природно-хозяйственные регионы. Сетка 

природно-хозяйственных регионов 

России. 

 географического положения 

России, формирования 

территории России, 

административного состава 

России, районирования 

территории России. 

Определение отличительных 

черт географического 

положения России, этапов 

формирования территории 

России.      

 Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

 

Раздел 2. Природа и человек (4 часа). 

Природные условия. Их прямое и 

косвенное влияние. Адаптация человека 

к природным условиям – биологическая 

и небиологическая. Связь 

небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный 

потенциал природных условий России. 

Умение объяснять: 

отличительные черты 

природных условий России, 

природных ресурсов, 

хозяйственной деятельности и 

её влияние на природную 

среду. 

Умение определять: 

Регулятивные: работая 

по предложенному и 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 
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Комфортность природных условий 

России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние 

природных ресурсов на хозяйственную 

специализацию территорий. 

Минеральные ресурсы России и 

основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной 

жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. 

Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные 

районы. Рекреационные ресурсы и 

перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории 

России. Взаимодействие природы и 

населения. Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на 

природные комплексы. «Чистые» и 

«грязные» отрасли. Экологические 

проблемы. Зоны экологического 

бедствия. Экологические катастрофы. 

анализ статистических 

показателей 

 

 

Познавательные: давать 

определение понятиям на 

основе изученного на 

различных предметах 

учебного материала. 

Коммуникативные: Отстаивая 

свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 

Раздел 3. Население России (9 часов). 

Демография. Численность населения 

России и ее динамика. Естественный 

прирост населения. Воспроизводство 

населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. 

Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация в 

современной России. Половозрастная 

структура населения. Трудовые ресурсы 

Умение объяснять: 
особенности динамики 

численности, половозрастной 

структуры и размещения 

населения России и её отдельных 

регионов; 

Умение определять: 
особенности динамики 

численности, половозрастной 

структуры и размещения 

населения России и её отдельных 

Регулятивные: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное; структурировать 

учебный материал; умение 

определять географические 

координаты. 

Анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

Самостоятельно выполнять 

задания и проводить 

наблюдения по 

предложенному плану, уметь 

выделять в предложенном 

тексте ключевые слова, давать 

описания объектов, сравнивать 

объекты по заданным 

критериям и давать их 

описание, высказывать 
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России. Рынок труда. Безработица в 

России.      Плотность и размещение 

населения. Две зоны расселения (Главная 

полоса и зона Севера) и их 

характеристики. Миграции населения и 

их причины. Внутренние и внешние 

миграции в России. Вынужденные 

переселенцы, беженцы. Миграционные 

волны. Расселение и его формы. 

Сельское расселение и его формы. 

Зональные типы сельского расселения. 

Городская форма расселения. Города 

России. Урбанизация. Уровень 

урбанизации субъектов Федерации. 

Функции городских поселений и виды 

городов. Городские агломерации. 

Этнический состав населения. Языковые 

семьи и группы. Народы России. 

Языковая классификация народов. 

Языковые семьи и группы. Религиозный 

состав населения России. 

Распространение основных религий на 

территории России. Этнорелигиозные 

конфликты и возможные пути их 

решения. 

регионов; 

естественное и механическое 

движение населения, 

половозрастную структуру, 

трудовые ресурсы, городское и 

сельское население, этнический и 

религиозный состав для решения 

практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни. 

 

следствия простых явлений. 

Познавательные: выявлять и 

констатировать особенности 

динамики численности 

населения России, размещение 

населения России, 

демографические процессы и 

показатели, состав населения, 

трудовые ресурсы и рынки 

сбыта труда в России. 

Коммуникативные: навыки 

монологической и 

диалогической речи, 

формирования устного 

высказывания, умение вести 

диалог, вырабатывая общее 

решение. 

 

предположения о 

наблюдаемых процессах. 

Раздел 4. Отрасли хозяйства России 

(19 часов). Национальная экономика. 

Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли 

хозяйства. Три сектора национальной 

экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. 

Умение объяснять: 

факторы, влияющие на 

размещение отраслей и 

отдельных предприятий по 

территории страны; 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

Регулятивные: 

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели, 

Умение самостоятельно 

отбирать   материал, 

анализировать деятельность 

человека, высказывать свои 

суждения, строить 

умозаключения. Развивать 

умение использовать 
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Факторы размещения производства. 

Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, 

транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. 

Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и 

угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, 

тепловые и атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая 

энергосистема России. 

     Металлургический комплекс. Черная 

металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и 

комбинирование. Комбинат полного 

цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная 

металлургия. Размещение основных 

отраслей цветной металлургии. 

     Машиностроение. Отрасли 

машиностроения и факторы их 

размещения. Тяжелое, транспортное, 

сельскохозяйственное, энергетическое 

машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный 

комплекс. 

     Химическая промышленность. 

Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, 

хозяйства России; 

сравнивать особенности 

природы, населения и 

хозяйства географических 

районов страны; 

оценивать районы России с 

точки зрения особенностей 

природных, социально-

экономических, техногенных и 

экологических факторов и 

процессов. 

Умение определять: 

показатели воспроизводства 

населения, среднюю 

продолжительность и качество 

жизни населения России с 

мировыми показателями и 

показателями других стран; 

место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

 

формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: 

определение описания 

национальной экономики 

России, факторов размещения 

производства, отраслей 

хозяйства и их географии. 

Коммуникативные: 

построение учебного 

сотрудничества при работе в 

парах. В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

географические знания для 

адаптации и созидательной 

деятельности. 
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основная химия, химия органического 

синтеза и факторы их размещения. 

     Лесная промышленность. Отрасли 

лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная 

промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

     Агропромышленный комплекс и его 

звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их 

размещение по территории России. 

Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского 

хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их 

размещения. 

     Транспорт и его роль в национальной 

экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный, водный и воздушный. 

Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и 

ее элементы. 

     Отрасли нематериальной сферы. 

Сфера услуг и ее география. 

 

Раздел 5. Природно-хозяйственная 

характеристика России (21 час). 

Северный экономический район, его 

географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной 

специализации. Единственный сырьевой 

Умение объяснять: 

социально-экономическое 

положение и перспективы 

развития регионов  

Умение определять: 

критерии для определения 

Регулятивные: свободно 

пользоваться выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

Эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования. 
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район Западной зоны. Русский Север – 

самый большой по площади район ЕТР. 

Топливные и энергетические ресурсы – 

основа хозяйства района. Мурманск – 

морские ворота страны. 

     Северо-Западный экономический 

район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-

Запад – транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность 

природными ресурсами. Выгодное 

географическое положение – главный 

фактор развития промышленности 

района. Опора на привозное сырье. 

Машиностроение – ведущая отрасль 

промышленности района. Санкт-

Петербург – многофункциональный 

центр района. 

     Калининградская область – самая 

западная территория России. 

     Центральный экономический район, 

его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной 

специализации. Исторический, 

экономический, культурный и 

административный центр страны. 

Выгодность ЭГП. Ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. Ограниченные 

природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр 

места страны в мировой 

экономике; общие и 

отличительные черты 

административного состава, 

истории хозяйственного 

освоения региона; расчёт 

статистических показателей. 

действий, обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: выявлять и 

констатировать особенности 

административного состава, 

истории хозяйственного 

освоения, географического 

положения, природы и 

хозяйства региона.  

Коммуникативные: понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 
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текстильной промышленности. 

     Центрально-Черноземный 

экономический район, его 

географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной 

специализации. Ведущая роль 

природных ресурсов в развитии 

хозяйства района. ЦЧР – один из 

крупнейших сельскохозяйственных 

районов России. 

     Волго-Вятский экономический район, 

его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодность экономико-

географического положения. 

Высококвалифицированные трудовые 

ресурсы района. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. 

Нижегородская агломерация – 

экономическое ядро района. 

     Северо-Кавказский экономический 

район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из 

крупнейших по числу жителей и в то же 

время наименее урбанизированный 

район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся 

роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

     Поволжский экономический район, 

его географическое положение, ресурсы, 
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население и специфика хозяйственной 

специализации. Крупный 

нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского 

хозяйства. Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. «Автомобильный 

цех» страны. Нефтяная, газовая и 

химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие 

отрасли. 

     Уральский экономический район, его 

географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное 

положение и богатые минеральные 

ресурсы. Старый промышленный район. 

Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения. 

     Западно-Сибирский экономический 

район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное 

богатство – огромные запасы нефти, газа 

и каменного угля. Ведущая роль 

топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия 

Кузбасса. 

     Восточно-Сибирский экономический 

район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые 

природные условия и богатые природные 
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ресурсы района. Огромные водные 

ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший 

производитель электроэнергии в стране. 

Перспективы развития энергоемких 

отраслей. 

     Дальневосточный экономический 

район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый 

большой по площади экономический 

район страны. Благоприятное 

приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой 

части страны. Специализация – вывоз 

леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов. 

Раздел 6. География Санкт-Петербурга 

(6 часов). Природные ресурсы 

области. Классификация природных 

ресурсов, оценка природно-ресурсного 

потенциала. Население. Естественный 

прирост и его составляющие. Освоение и 

заселение территории. Размещение 

населения. Трудовые ресурсы и их роль. 

Обеспеченность трудовыми ресурсами. 

Распространение профессий. 

Экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, нематериальная сфера 

области. Состав отраслей, принципы 

размещения, пути развития. Сфера услуг. 

Легкая и пищевая промышленность, ее 

Умение объяснять: 

особенности географического 

положения Санкт-Петербурга. 

Умение определять: 

распределение трудовых 

ресурсов в Санкт-Петербурге 

Регулятивные: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное; структурировать 

учебный материал; умение 

определять географические 

координаты. 

Анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Познавательные: 

представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. Коммуникативные: 

Овладение на уровне 

общего образования 

законченной системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях. 
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состав. Социальные проблемы отраслей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство.  

Транспорт. Значение транспорта. Виды 

транспорта. Основные магистрали. 

Экономические связи Санкт-Петербурга. 

Практические работы:  

1. Составление картосхемы 

территориальной структуры хозяйства 

Санкт-Петербурга. 

2. Составление характеристики одной из 

отраслей Санкт-Петербурга. 

умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Раздел 7. Место России в мировой 

экономике (2 часа). Хозяйство России 

до 20 в. Россия в 20-21 вв. Развитие 

хозяйственного комплекса России и 

изменение ее экономического значения 

на международном уровне. Перспективы 

развития. 

 

Умение объяснять: 

развитие хозяйства в России 

до 20 века и после 

Умение определять:  

значение хозяйственного 

комплекса России, 

перспективы его развития 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Познавательные: навыки 

работы с картографическими и 

электронными источниками 

информации; выявление 

причинно-следственных 

связей; 

определение критериев для 

сравнения фактов, явлений. 

Коммуникативные: навыки 

монологической и 

диалогической речи, 

формирования устного 

высказывания, умение вести 

диалог, вырабатывая общее 

решение. 

 

Чтение и анализ 

статистических материалов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел программы Кол-во 

часов 

Прове

рочны

е 

работ

ы 

 

Практ

ически

е 

работ

ы 

Использова

ние ИКТ 

Введение 1    

Россия на карте 6  2 4 

Природа и человек 4  2 2 

Население России 9 1 2 6 

Отрасли хозяйства России 19  3 16 

Природно-хозяйственная характеристика 

России 

21 
1 6 14 

География Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

6 
  5 

Место России в мировой экономике 2   2 

ИТОГО 68 2 15 49 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планир

уемые 

сроки Освоение предметных знаний УУД 

Введение – 1 час 

1 Что изучает 

экономическая и 

социальная география 

России. 

 

1 Вводный 

 

Ознакомление с учебником, его 

разделами. Обучающиеся должны 

знать: экономическая география как 

общественная наука. Источники 

получения знаний о природе, населении 

и хозяйстве. Методы получения, 

обработки представления 

географической информации. 

Статистика.  

Ключевые слова: социально-

экономическая география, природный 

комплекс (ландшафт), хозяйственный 

(территориальный социально-

экономический) комплекс. 

Регулятивные: умение 

ставить цель деятельности 

на основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей. 

Познавательные: умение 

работать с текстом, выделять 

в нем главное. 

Коммуникативные: умение 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Текущий 2-ая 

неделя 

сентября  

Раздел 1. Россия на карте - 6 часов 

2 Экономико- и 

политико-

географическое 

положение России. 

Практическая работа 

№1 «Составление 

описания экономико-

географического 

положения России по 

1 изучение 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать о 

исторических процессах формирования 

территории России, о занимаемой 

территории, её площади, специфике ГП, 

достоинствах и недостатках ГП России  

Ключевые слова: 

ЭГП, страны-соседи, выход к морю, 

путь «из варяг в греки». 

Регулятивные: умение 

анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные результаты. 

Познавательные: умение 

выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

Текущий, 

оценивание 

выполнени

е 

практическ

ой работы  

2-ая 

неделя 

сентября  
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типовому плану». соподчиненных ему слов.  

Коммуникативные: умение 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

3 Политико-

географическое 

положение России. 

Практическая работа 

№2 «Составление 

описания политико-

географического 

положения России по 

типовому плану». 

1 урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать алгоритм 

выполнения практической работы по 

типовому плану 

Регулятивные: умение 

формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: умение 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: умение 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

отслеживат

ь 

выполнени

е ПР 

3-я 

неделя 

сентября  

4 Формирование 

территории России. 

 

 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать, как 

формировалась территория России, 

когда завершилось её формирование, 

как отразился распад СССР на 

хозяйственные связи, территориальные 

споры. 

Ключевые слова: 

Регулятивные: умение 

планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

 Познавательные: умение 

Текущий  3-я 

неделя 

сентября  
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Киевская Русь, Московская Русь, 

Российское государство, Российская 

империя, Россия, Октябрьская 

революция, СССР, «прозрачные» 

границы, ближнее зарубежье России. 

выделять явление из общего 

ряда других явлений. 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом  

 

5 Административно- 

территориальное 

устройство России. 

 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать 

административно-территориальное 

деление, разнообразие субъектов 

Федерации, административно-

территориальное устройство России. 

Ключевые слова: административно-

территориальное деление страны, 

губерния, уезд, субъекты Федерации, 

федеративное устройство, Российская 

Федерация, Республика Крым, город 

федерального значения Севастополь, 

национальный признак, республика, 

область, автономная область, край, 

автономный округ, город федерального 

значения, федеральный округ, 

полномочный представитель. 

Регулятивные: умение 

формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: умение 

работать с текстом, выделять 

в нем главное. 

Коммуникативные: умение 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

4-ая 

неделя 

сентября  

6 Административно- 

территориальное 

устройство России. 

Практическая 

работа № 3 

«Обозначение на 

1 Урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать 

административно-территориальное 

деление, разнообразие субъектов 

Федерации, административно-

территориальное устройство России. 

Ключевые слова: административно-

Регулятивные: 

формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности.  

Познавательные: умение 

оценивание 

практическ

ой работы 

4-ая 

неделя 

сентября  
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к/карте субъектов РФ 

различных видов». 

 

территориальное деление страны, 

губерния, уезд, субъекты Федерации, 

федеративное устройство, Российская 

Федерация, Республика Крым, город 

федерального значения Севастополь, 

национальный признак, республика, 

область, автономная область, край, 

автономный округ, город федерального 

значения, федеральный округ, 

полномочный представитель. 

выявлять и называть 

причины события, явления, в 

том числе возможные 

наиболее вероятные 

причины.  

Коммуникативные: умение 

отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д. 

7 Районирование 

территории России. 

Практическая работа 

№4  «Определение 

административного 

состава Федеральных 

округов на основе 

анализа политико-

административной 

карты России». 

1 комбиниров

анный, урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать, что такое 

районирование, специализация, 

комплексное районирование; принципы 

районирования, в чём заключается 

отличие природного и экономического 

районирования,  

Ключевые слова: районировании, 

принципы однородности и 

многоступенчатости, физико-

географические районы, экономико-

географическое районирование, 

комплексное районирование, природно-

хозяйственные регионы.  

 Персоналии: Д.И.Менделеев  

Регулятивные: умение 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их выполнения.  

Познавательные: умение 

строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного. 

Коммуникативные: умение 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

оценивание 

практическ

ой работы 

5-ая 

неделя 

сентября  

Раздел 2. Природа и человек – 4 часа 

8 Природные условия 

России. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

Обучающиеся должны знать, что такое 

природные условия, степень 

комфортности природных условий, в 

чём состоит хозяйственный потенциал 

природных условий на территории 

Регулятивные: умение 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

текущий 5-ая 

неделя 

сентября  
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России. 

Ключевые слова: природные условия, 

комфортность природных условий, 

комфортные природные условия, 

зональные природные факторы, 

азональные природные факторы, 

степень комфортности, средняя полоса, 

умеренно-комфортные территории, 

Крайний Север. 

познавательных задач. 

Познавательные: умение 

выявлять и называть 

причины события, явления, в 

том числе возможные 

наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ. 

Коммуникативные: умение 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии. 

9 Природные ресурсы 

России.  

 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать, что такое 

природные ресурсы, какие существуют 

виды природных ресурсов. 

Ключевые слова: природные ресурсы, 

природная (генетическая) 

классификация, минеральные, водные, 

почвенные, лесные, агроклиматические, 

рекреационные ресурсы; Нечерноземье, 

лесодефицитные и лесоизбыточные 

районы, объекты Всемирного 

культурного и природного наследия 

 

Регулятивные: 

формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности.  

Познавательные: умение 

выявлять и называть 

причины события, явления, в 

том числе возможные 

наиболее вероятные 

причины.  

Коммуникативные: умение 

отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д. 

 

текущий 1-ая 

неделя 

октября  
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10 Практическая работа 

№5 «Расчёт 

ресурсообеспеченности 

территории России по 

отдельным видам 

природных ресурсов 

(минеральных, 

биологических, 

водных, земельных и 

т.д.)». 

 

1 Урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать алгоритм 

выполнения практической работы, 

уметь пользоваться источниками 

географической информации. 

Регулятивные: умение 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: умение 

делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникативные: умение 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии. 

оценивание 

практическ

ой работы 

1-ая 

неделя 

октября  

11 Хозяйственная 

деятельность и 

изменение природной 

среды. 

 Практическая работа 

№6 «Оценка 

экологической 

ситуации отдельных 

частей территории 

России». 

1 комбиниров

анный, урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать какие 

виды хозяйствования наносят вред 

окружающей среде, что такое 

природопользование, о «чистых» и 

грязных отраслях хозяйства, о 

причинах возникновения экологических 

проблем;  

алгоритм выполнения практической 

работы, уметь пользоваться 

источниками географической 

информации. 

Ключевые слова: отрасли 

промышленности, сельское хозяйство, 

транспорт, природопользование 

рациональное и нерациональное, 

«чистые» и «грязные» отрасли 

Регулятивные: умение 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: умение 

делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникативные: умение 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии. 

индивидуа

льный, 

оценивание 

ПР 

2-ая 

неделя 

октября  
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хозяйства, экологические проблемы, 

зоны экологического бедствия, Нижний 

Тагил, Карабаш, Орск, Братск, 

Череповец, экологическая катастрофа. 

Раздел 3. Население России – 9 часов 

12 Численность населения 

России. 

 

1 Урок-

исследовани

е 

 Обучающиеся должны знать, что такое 

демография, как изменялась 

численность населения России, что 

такое естественный прирост и от чего 

он зависит, о воспроизводстве 

населения в стране, демографическом 

кризисе в России, о демографической 

ситуации в России. 

Ключевые слова: демографические 

показатели, демография, рождаемость, 

смертность, численность населения, 

перепись населения, естественный, 

традиционный, современный типы 

воспроизводства населения, 

демографический кризис, 

демографическая ситуация. 

Регулятивные: умение 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности. 

Познавательные: умение 

определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические связи с 

помощью знаков в схеме. 

Коммуникативные: умение 

соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

текущий 2-ая 

неделя 

октября  

13 Практическая работа 

№7  «Расчёт 

параметров 

естественного 

движения населения: 

естественного 

прироста, 

рождаемости, 

смертности, показателя 

1 Комбиниров

анный, урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать алгоритм 

выполнения практической работы, 

уметь пользоваться источниками 

географической информации. 

Регулятивные: умение 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: умение 

делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

оценивание 

практическ

ой работы 

3-ая 

неделя 

октября  
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естественного 

прироста, смертности, 

рождаемости». 

 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникативные: умение 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии. 

14 Размещение населения 

России. 

 

1 Комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать, что такое 

плотность населения, чему равна 

плотность населения в России, 

закономерности размещения населения 

по территории страны, главной полосе 

расселения и зоне Севера. 

Ключевые слова: плотность населения, 

Основная зона расселения (Главная 

полоса расселения), зона Севера 

Регулятивные: умения 

устанавливать связь между 

полученными 

характеристиками продукта 

и характеристиками 

процесса деятельности и по 

завершении деятельности 

предлагать изменение 

характеристик процесса для 

получения улучшенных 

характеристик продукта. 

Познавательные: умение 

выявлять и называть 

причины события, явления, в 

том числе возможные 

наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины. 

Коммуникативные: умение 

принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его 

с собеседником 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

3-ая 

неделя 

октября  

15 Миграции населения. 1 Урок 

изучения 

Обучающиеся должны знать, что такое 

миграции, её виды, причины и 

Регулятивные: умение 

сверять свои действия с 

Индивидуа

льный и 

4-ая 

неделя 



 

 

27 

 

 нового последствия миграционных процессов. 

Ключевые слова: миграции: 

безвозвратные, возвратные, сезонные, 

внутренние, внешние; эмиграции, 

иммиграции. 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: умение 

делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникативные: умение 

принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его 

с собеседником 

фронтальн

ый опрос 

октября  

16 Сельская форма 

расселения. 
 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать какие 

существуют формы расселения, 

особенности сельского расселения, 

зональные типы сельского расселения. 

Дают определения понятиям: 

расселение, городское и сельское 

расселение, групповая (деревенская) 

форма расселения, село, деревня, 

посёлок, станица, аул, стойбище, 

рассеянная (фермерская) форма 

расселения, хуторское хозяйство, 

кочевая форма расселения, зональные 

типы сельского расселения, 

пригородное сельское хозяйство. 

Регулятивные: умение 

анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

строить рассуждение на 

основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом 

общие признаки. 

Коммуникативные:умение 

использовать информацию с 

учетом этических и 

правовых норм. 

Текущий  4-я 

неделя 

октября  

17 Городская форма 

расселения. 

1 Урок 

изучения 

Обучающиеся должны знать, что такое 

город, понятие «урбанизация», черты 

Регулятивные: умение 

выявление причинно-

Текущий  2-ая 

неделя 
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нового 

материала 

урбанизации, свойственные России, 

видовое разнообразие городов, 

городская агломерация. 

 Ключевые слова: 

город, урбанизация, уровень 

урбанизации, градообразующие 

функции, моногорода, городская 

агломерация. 

следственных взаимосвязей 

– рельеф – тектонические 

структуры – полезные 

ископаемые. 

Познавательные: умение 

переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот.  

Коммуникативные: умение 

корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом эквивалентных 

замен). 

ноября  

18 Этнический и 

религиозный состав 

населения России. 

Практическая работа 

№8 «Определение по 

картам атласа ареалов 

компактного 

проживания 

крупнейших народов 

1 Урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать специфику 

этнического и религиозного состава 

России, языковые семьи и язык5овые 

группы, о конфликтах, возникающих на 

этнической и религиозной почве. 

Ключевые слова: 

этнический состав, языковые группы, 

языковые семьи, религиозный состав 

населения, православие, ислам, 

Регулятивные: умение 

принимать решение в 

учебной ситуации и нести за 

него ответственность. 

Познавательные: умение 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

оценивание 

практическ

ой работы 

2-ая 

неделя 

ноября  
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России». буддизм, этнорелигиозные конфликты. закономерностям. 

Коммуникативные:умение 

корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом эквивалентных 

замен). 

19 Трудовые ресурсы и 

рынок труда. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Обучающиеся должны знать о 

половозрастном составе населения 

России, взаимосвязях половозрастного 

состава населения и трудовых ресурсов, 

рынке труда. 

Ключевые слова: 

выветривание, древний ледник, озёрные 

котловины, моренные холмы, 

деятельность текучих вод, овражно-

балочная сеть, бархан, дюна, бугры 

пучения, термокарстовое озеро, 

природный комплекс, природный 

район. 

Ключевые слова: половозрастной 

состав населения, возрастная структура 

населения, средняя продолжительность 

жизни, трудовые ресурсы, рынок труда. 

 

Регулятивные: умение 

обосновывать достижимость 

цели выбранным способом 

на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов.         

Познавательные: умение 

выделять явление из общего 

ряда других явлений. 

Коммуникативные:умение 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

3-я 

неделя 

ноября  

20 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме «Население 

1 Урок 

обобщения и 

контроля 

Обучающиеся должны знать 

пройденный материал по теме: 

«Гидрография России» 

Регулятивные: умение 

фиксировать и 

анализировать динамику 

Промежуто

чный 

3-я 

неделя 

ноября  
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России». знаний собственных 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: умение 

критически оценивать 

знания по итогам раздела 

Коммуникативные: умение 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии. 

Раздел 4. Отрасли хозяйства России – 19 часов 

21 Национальная 

экономика. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Обучающиеся должны знать, что такое: 

национальная экономика, отрасль, 

предприятие, три сектора хозяйства 

страны, структуре национальной 

экономики. 

Ключевые слова: 

хозяйство страны (народное хозяйство), 

национальная экономика, отрасль, 

предприятие, материальная и 

нематериальная сферы, 

производственная и 

непроизводственная сферы, 

присваивающее и производящее 

хозяйства, первичный, вторичный, 

третичный секторы хозяйства, 

отраслевая структура хозяйства, 

межотраслевой комплекс.  

Регулятивные: 

совершенствование умений 

работать с разными 

источниками информации - 

текстом учебника, 

тематическими картами, 

климатограммами, 

картосхемами. 

Познавательные: умение 

прогнозировать изменения 

ситуации при смене 

действия одного фактора на 

действие другого фактора. 

Коммуникативные: в 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом эквивалентных 

замен). 

Текущий  4-ая 

неделя 

ноября  

22 Практическая работа 

№9 «Составление схемы 

1 Урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать алгоритм 

выполнения практической работы, 

Регулятивные: умение 

сверять свои действия с 

оценивание 

практическ

4-ая 

неделя 
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отраслевой структуры 

народного хозяйства 

России». 

уметь пользоваться источниками 

географической информации. 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: умение 

делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникативные: умение 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии. 

ой работы ноября  

23 Факторы размещения 

производства.  

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать, от чего 

зависит размещение производства, 

фактор размещения, какие существуют 

факторы размещения производств. 

Ключевые слова: Факторы размещения 

производства, сырьевой, топливный, 

водный, энергетический факторы, 

фактор трудовых ресурсов, 

потребительский, транспортный, 

экологический факторы. 

Регулятивные: умение 

выделения главных или 

существенных признаков 

при характеристике типов 

климата и познавательной 

задачи.  

Познавательные: умение 

прогнозировать изменения 

ситуации при смене 

действия одного фактора на 

действие другого фактора. 

Коммуникативные:умение 

соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Текущий  5-ая 

неделя 

ноября  

24 Топливно- 

энергетический 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать, что такое 

ТЭК, отрасли хозяйства, входящие в 

Регулятивные: умение 

определять потенциальные 

Оценивани

е 

5-ая 

неделя 
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комплекс (ТЭК). 

Нефтяная и газовая 

промышленность. 

состав межотраслевого комплекса, 

особенности топливной 

промышленности России, об основных 

районах добычи топливного сырья. 

Ключевые слова: ТЭК, топливная 

промышленность, топливные ресурсы, 

газовая промышленность, нефтяная 

промышленность, Западная Сибирь, 

Волго-Уральская база, Тимано-

Печорская база, Ухтинское 

месторождение 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства 

для их устранения. 

Познавательные: умение 

строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося 

знания об объекте, к 

которому применяется 

алгоритм. 

Коммуникативные: умение 

представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности. 

практическ

ой работы 

ноября  

25 ТЭК. Угольная 

промышленность. 

Практическая 

работа «Описание 

отрасли по типовому 

плану». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обучающиеся должны знать каковы 

особенности угольной 

промышленности, какие существуют 

виды угля и чем они отличаются друг 

от друга. О районах добычи угля на 

территории России, об основных 

угольных бассейнах страны 

Ключевые слова: открытый 

(карьерный) и закрытый (шахтный) 

способы добычи угля, теплота 

сгорания, энергетический уголь, 

коксующийся уголь, каменный уголь, 

бурый уголь, Кузнецкий бассейн 

(Кузбасс), Канско-Ачинский бассейн, 

Регулятивные: умение 

выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства, ресурсы для 

решения задачи достижения 

цели. Познавательные: 

умение определять 

логические связи между 

предметами и явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с помощью 

знаков в схеме. 

Коммуникативные: умение 

определять свои действия и 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

2-ая 

неделя 

декабря 
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Печорский бассейн. действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации. 

26 ТЭК. 

Электроэнергетика. 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать, что такое 

электроэнергетика, какие существуют 

типы электростанций и чем они 

отличаются, зачем создана Единая 

энергетическая система в стране. ТЭК. 

Электроэнергетика. 

Дают определения понятиям: 

электроэнергетика, ТЭС, ГРЭС, ТЭЦ, 

ГЭС, каскад ГЭС, ГеоТЭС, ПЭС, АЭС, 

Единая энергетическая система. 

Регулятивные: умение 

планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: умение 

выявлять и называть 

причины события, явления, в 

том числе возможные 

наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ. 

Коммуникативные: умение 

играть определенную роль в 

совместной деятельности. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

2-ая 

неделя 

декабря 

27 Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия. 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать о значении 

металлургии в жизни человека; 

специфических чертах, характерных 

для чёрной металлургии; факторах, 

влияющих на размещение предприятий 

отрасли; об основных 

металлургических базах России; о 

разнообразии предприятий отрасли. 

Регулятивные: 

представление информации 

в различных формах.  

 Познавательные: умение 

выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов, или явлений и 

объяснять их сходство. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

оценивание 

практическ

ой работы 

3-я 

неделя 

декабря 
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Ключевые слова: концентрация, 

комбинирование, комбинат полного 

цикла, передельная металлургия, малая 

металлургия, электрометаллургия, база 

чёрной металлургии, Череповецкий 

металлургический комбинат 

(«Северсталь») 

 

Коммуникативные: умение 

определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации. 

28 Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия. 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать 

специфические черты, характерные для 

цветной металлургии; о влиянии 

различных факторов на размещение 

предприятий цветной металлургии; об 

отраслевом составе цветной 

металлургии. 

Ключевые слова: низкое содержание 

металла в руде, многокомпонентный 

состав руд, медная промышленность, 

Норильск, алюминиевая 

промышленность, свинцово-цинковая 

промышленность, золотодобывающая 

промышленность. 

Регулятивные: умение 

оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата.  

Познавательные: умение 

самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации. 

Коммуникативные: умение 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Текущий 3-я 

неделя 

декабря  

29 Машиностроительный 

комплекс. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обучающиеся должны знать о значении 

машиностроения в нашей стране; об 

особенностях машиностроительного 

комплекса; об отраслевом составе 

машиностроения. 

Ключевые слова: машиностроение: 

тяжёлое, сельскохозяйственное, 

Регулятивные: умение 

устанавливать связь между 

полученными 

характеристиками продукта 

и характеристиками 

процесса деятельности и по 

завершении деятельности 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

4-ая 

неделя 

декабря 
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тракторостроение, станкостроение. 

 

предлагать изменение 

характеристик процесса для 

получения улучшенных 

характеристик продукта. 

Познавательные: умение 

подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства. 

Коммуникативные: умение 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

30 Машиностроительный 

комплекс (продолжение) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обучающиеся должны знать об 

особенностях машиностроения в нашей 

стране; о специфике деятельности и 

выпускаемой продукции военно-

промышленного комплекса. 

Ключевые слова: 

транспортное машиностроение, 

автомобилестроение, 

локомотивостроение, судостроение, 

авиастроение, военно-промышленный 

комплекс (ВПК) 

Регулятивные: умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

Коммуникативные: умение 

строить позитивные 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

4-ая 

неделя 

декабря 
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отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

31 Химическая 

промышленность. 

Практическая 

работа «Составление 

схемы межотраслевых 

связей отрасли 

промышленности». 

1 Урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать, в чём 

состоит значение отрасли; каковы 

особенности химической 

промышленности; какие отрасли входят 

в состав химической промышленности. 

Ключевые слова: горная химия, 

основная химия, химия органического 

синтеза 

Регулятивные: умение 

свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат 

и способы действий. 

Познавательные: умение 

определять свое отношение 

к природной среде. 

Коммуникативные: умение 

устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием 

со стороны собеседника 

задачи, формы или 

содержания диалога. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

5-ая 

неделя 

декабря  

32 Лесная 

промышленность. 

1 Комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать о значении 

и особенностях лесной 

промышленности; об отраслевом 

составе лесной промышленности; о 

причинах создания лесопромышленных 

комплексов. 

Ключевые слова: лесная 

промышленность, лесозаготовка, 

деревообработка, пиломатериалы, 

целлюлоза, ЦБК, лесная химия, 

лесопиление, древесно-стружечная 

Регулятивные: умение 

фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: умение 

распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите 

Текущий  5-ая 

неделя 

декабря  
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плита (ДСП), древесноволокнистая 

плита (ДВП), лесопромышленный 

комплекс (ЛПК). 

окружающей среды. 

Коммуникативные: умение 

определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации. 

33 Агропромышленный 

комплекс. 

Растениеводство. 

1 Комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать, что такое 

АПК; какие отрасли входят в состав 

растениеводства; в чём состоят 

особенности отраслей растениеводства. 

Ключевые слова: АПК, сельское 

хозяйство, растениеводство 

(земледелие), животноводство, 

сельскохозяйственные угодья, 

обрабатываемые земли, пашня, 

пастбище, сенокос, зерновое хозяйство, 

озимая и яровая пшеница, 

картофелеводство, овощеводство, 

садоводство, технические, 

волокнистые, масличные, сахароносные 

культуры.  

 

Регулятивные: умение 

наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и деятельность 

других обучающихся. 

Познавательные: умение 

прогнозировать изменения 

ситуации при смене 

действия одного фактора на 

действие другого фактора. 

Коммуникативные: умение 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

 

Текущий  3-я 

неделя 

января  

34 Агропромышленный 

комплекс. 

Животноводство. 

1 Комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать об 

особенностях животноводства как 

отрасли народного хозяйства; об 

отраслевом составе животноводства. 

Ключевые слова: животноводство, 

скотоводство, овцеводство, 

свиноводство, птицеводство, 

Регулятивные: умение 

систематизировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов и 

оценки своей деятельности. 

Познавательные: умение 

Текущий  3-я 

неделя 

января  
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оленеводство, верблюдоводство строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного. 

Коммуникативные: умение 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации. 

35 Зональная 

специализация 

сельского хозяйства. 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать какие 

природно-хозяйственные зоны 

характерны для территории России; о 

специализации природно-

хозяйственных зон России. 

 

Ключевые слова: природно-

хозяйственная зона, зональные типы 

сельского хозяйства, зона рискованного 

земледелия, пригородный тип 

сельского хозяйства. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

учебной ситуации и нести за 

них ответственность. 

Познавательные: умение 

распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите 

окружающей среды. 

Коммуникативные: умение 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

4-ая 

неделя 

января  

36 Практическая работа 

№ 10  «Анализ 

потенциальных 

возможностей 

территорий природных 

зон для развития 

сельского хозяйства». 

1 Урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать алгоритм 

выполнения практической работы, 

уметь оценивать природные условия и 

ресурсы России. 

Регулятивные: умение 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: умение 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

Коммуникативные: умение 

Оценивани

е 

практическ

ой работы 

4-ая 

неделя 

января  
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предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации. 

37 Пищевая и легкая 

промышленность. 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать, в чём 

заключается специфика пищевой 

промышленности; об отраслевом 

составе пищевой промышленности; 

какие отрасли входят в состав лёгкой 

промышленности; в чём состоит 

значение лёгкой промышленности. 

Ключевые слова: пищевая 

промышленность, сахарная, 

консервная, рыбная промышленность, 

рыболовство, рыбопереработка, лёгкая 

промышленность, текстильная, 

швейная, обувная промышленность. 

Регулятивные: умение 

фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: умение 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

Коммуникативные: умение 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии. 

Текущий 5-ая 

неделя 

января  

38 Транспортный 

комплекс. 

Практическая работа  

№11 «Описание 

транспортного узла» 

1 Урок -

практикум 

Обучающиеся должны знать о значении 

и особенностях транспортного 

комплекса России; о показателях, 

характеризующих работу транспорта; 

об отдельных видах транспорта и их 

особенностях; что такое транспортная 

сеть и транспортный узел.  

Ключевые слова: транспорт, 

грузооборот, пассажирооборот, 

транспортный комплекс, наземный, 

воздушный, железнодорожный, 

автомобильный, водный, морской, 

речной и трубопроводный транспорт, 

транспортная сеть, транспортная 

магистраль, транспортный узел. 

 

Регулятивные: умение 

сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки (разные типы почв 

и условия их 

формирования). 

Познавательные: умение 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

5-ая 

неделя 

января  
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обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения). 

Коммуникативные: умение 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации. 

39 Нематериальная сфера 

хозяйства. 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать, что такое 

качество жизни; об отраслях 

нематериальной сферы; о географии 

сферы услуг. 

Ключевые слова: нематериальная 

сфера, качество жизни, география 

сферы услуг 

Регулятивные: умение 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: умение 

делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникативные: умение 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

оценивание 

практическ

ой работы 

2-ая 

неделя 

февраля  

Раздел 5. Природно-хозяйственная характеристика России – 21 час 

40 Европейский Север. 

Общие сведения. 

Практическая 

работа №12 «Описание 

экономико-

географического 

положения района». 

1 Урок –

исследовани

е, урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать об 

особенностях хозяйственного освоения 

Европейского Севера; о 

географическом положении региона; 

какие черты природы характерны для 

Европейского Севера. 

Ключевые слова: Европейский Север, 

Регулятивные: умение 

выделять существенные 

признаки разных типов 

природных комплексов. 

Познавательные: умение 

определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

Текущий  2-ая 

неделя 

февраля  
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Архангельская, Вологодская, 

Мурманская области, Республики: 

Карелия, Коми, Ненецкий автономный 

округ, Русский Север, моря: Белое, 

Баренцево, Мурманск, Северный 

морской путь, Норвегия, Финляндия, 

Кольско-Хибинская территория, 

Балтийский щит, Двинско-Печорская 

территория, субарктический климат, 

тундра, тайга. 

возникновению связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные 

быть причиной данного 

явления, выявлять причины 

и следствия явлений. 

Коммуникативные: умение 

определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации. 

41 Европейский Север. 

Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

Практическая работа 

№13 «Определение 

природных условий, 

определяющих 

хозяйственную 

специализацию 

территории района». 

1 Урок-

исследовани

е 

Обучающиеся должны знать о 

специфике населения Европейского 

Севера; о размещении природных 

ресурсов по территории региона; об 

отраслевом составе хозяйства региона. 

Ключевые слова: плотность населения, 

Петрозаводск, Вологда, Мурманск, 

Череповец, Архангельск, природные 

ресурсы, леса, тундра, болото, почва, 

оленьи пастбища, минеральные 

ресурсы, лесные ресурсы, Кольская 

АЭС, Печорская ГРЭС, губа, 

Кислогубская ПЭС,  добывающие 

отрасли, чёрная и цветная металлургия, 

комбинат полного цикла, 

машиностроение, пищевая 

промышленность, молочное 

животноводство, пушное звероводство, 

Регулятивные: умение 

свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

Познавательные: умение 

выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов. 

Коммуникативные: умение 

принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его 

с собеседником. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

оценивание 

практическ

ой работы 

3-я 

неделя 

февраля  
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железнодорожный транспорт, морской 

транспорт, Северный морской путь. 

42 Практическая 

работа №14 

«Составление 

комплексного описания 

района по типовому 

плану». 

1 Урок -

практикум 

Обучающиеся должны знать алгоритм 

выполнения практической работы, 

уметь по типовому плану составлять 

комплексное описание района 

Регулятивные: умение 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: умение 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

Коммуникативные: умение 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации. 

Оценивани

е 

практическ

ой работы 

3-я 

неделя 

февраля  

43 Европейский Северо-

Запад. Общие сведения. 

1 Комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать об 

особенностях формирования 

территории региона; какие черты 

характерны для географического 

положения Европейского Северо-

Запада; о специфических чертах 

природы региона. 

Ключевые слова: области: 

Ленинградская, Псковская, 

Новгородская, Калининградская; 

Псков, Великий Новгород, приморское 

положение, столичное положение, 

Литва, Польша, подзона хвойных лесов, 

подзолистые почвы. 

Регулятивные: умение 

выявлять причинно-

следственные связи внутри 

природных комплексов, 

анализировать связи 

соподчинения и зависимости 

между компонентами. 

Познавательные: умение 

строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного. 

Коммуникативные: умение 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

4-ая 

неделя 

февраля  
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44 Европейский Северо-

Запад. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать какие 

черты характерны для населения 

региона; в чём состоит особенность 

ресурсной базы Европейского Северо-

Запада; какова специализация 

промышленности и сельского хозяйства 

Северо-Запада; о хозяйственных связях 

региона. 

Ключевые слова: природные ресурсы, 

янтарь, Пушкин, Павловск, Петергоф, 

объект Всемирного культурного 

наследия, энергетика, машиностроение, 

химическая промышленность, 

текстильная промышленность, пищевая 

промышленность, агроклиматические 

ресурсы, зерновые культуры, 

Калининградский порт. 

Регулятивные: умение 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: умение 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

Коммуникативные: умение 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации. 

Текщий 4-ая 

неделя 

февраля  

45 Центральная Россия. 

Общие сведения. 

1 Комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать об 

экономических районах, входящих в 

состав региона; о последовательности 

освоения территории Центральной 

России; о характерных чертах 

географического положения региона; 

какие природные условия присущи 

Центральной России. 

Ключевые слова: Центральная Россия, 

Центральный ЦЧР, Волго-Вятский 

районы, КМА, Восточно-Европейская 

равнина, умеренно-континентальный 

климат, лесная и лесостепная 

природные зоны. 

Регулятивные: умение 

работать с учебными 

текстами, схемами, 

картосхемами, статистикой, 

географическими картами. 

Познавательные: умение 

делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения. 

Коммуникативные: умение 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Текущий  5-ая 

неделя 

февраля  

46 Центральная Россия. 1 Комбиниров Обучающиеся должны знать об Регулятивные: умение Текущий  5-ая 
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Население и природные 

ресурсы. 

анный особенностях населения региона; о 

природно-ресурсной базе Центральной 

России. 

Дают определения понятиям: 

строительные материалы, торф 

верховых болот, водоохранные и 

рекреационные функции лесов, 

умеренно-континентальный климат, 

КМА, Белгород. 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений. 

Познавательные: умение 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета 

или явления. 

Коммуникативные: умение 

определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации. 

неделя 

февраля  

47 Центральная Россия. 

Хозяйство. 

1 Комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать о развитии 

промышленного производства 

Центральной России, о специфике 

сельскохозяйственной деятельности в 

регионе. 

Ключевые слова: металлургия, 

Новолипецкий комбинат полного 

цикла, передельная металлургия, 

машиностроение, приборостроение, 

электротехническая, радиотехническая 

и электронная промышленности, 

тепловозостроение, 

автомобилестроение, вагоностроение, 

судостроение, металлоёмкое тяжёлое 

машиностроение, химическая 

промышленность, текстильная 

промышленность, стекольное и 

Регулятивные: умение 

формулировать свои мысли 

и выводы в устной и 

письменной форме, 

представлять в форме 

презентаций. 

Познавательные: умение 

подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства. 

Коммуникативные: умение 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

2-ая 

неделя 

марта  
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фарфорофаянсовое производство, 

пищевая промышленность, сельское 

хозяйство, магистральные 

трубопроводы, Москва. 

48 Европейский Юг. Общие 

сведения. 

Практическая 

работа №15 

«Сравнительная 

характеристика 

географического 

положения 

Европейского Севера и 

Европейского Юга». 

1 Комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать, об 

административном составе 

Европейского Юга; об истории 

хозяйственного освоения территории; о 

достоинствах и недостатках 

географического положения региона; 

какие особенности природы 

свойственны территории региона. 

Ключевые слова: Европейский Юг, 

Ростовская область, Краснодарский и 

Ставропольский края, Адыгея, Крым, 

Карачаево-Черкессия, Кабардино-

Балкария, Северная Осетия Алания, 

Ингушетия, Чеченская и Дагестан, 

Севастополь, Великий шёлковый путь, 

Тмутараканское княжество, Ростов-на-

Дону, Таганрог, Донецкий бассейн, 

южное положение, приморское 

положение, пограничное положение, 

Кавказские Минеральные вод, Эльбрус, 

Черноморское побережье Кавказа, 

Азовское и Чёрное моря, «Артек», 

Кавказские и Крымские горы, Кубань, 

Терек, Южный берег Крыма. 

Регулятивные: 

совершенствование умений 

работать с разными 

источниками информации. 

Познавательные: умение 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: умение 

представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

2-ая 

неделя 

марта  

49 Европейский Юг. 

Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать 

характерные особенности населения 

региона; о видовом разнообразии 

природных ресурсов; о специфике 

Регулятивные: умение 

выделения главного или 

существенных признаков 

(особенности природы, 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

3-я 

неделя 

марта  
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хозяйственной деятельности человека в 

пределах района. 

Ключевые слова: естественный прирост 

населения, многонациональный регион, 

минеральные ресурсы, чернозёмные 

почвы, энергетика, пищевая 

промышленность, машиностроение, 

судостроение, судоремонт, свинцово-

цинковая промышленность, цементная 

промышленность, химическая 

промышленность, рекреационное 

хозяйство, земледелие, виноградарство, 

субтропические культуры. 

населения и хозяйственной 

деятельности той или иной 

природно-хозяйственной 

зоны). 

Познавательные: умение 

выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов, или явлений и 

объяснять их сходство. 

Коммуникативные: умение 

использовать вербальные 

средства (средства 

логической связи) для 

выделения смысловых 

блоков своего выступления. 

оценивание 

практическ

ой работы 

50 Поволжье. Общие 

сведения. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обучающиеся должны знать об 

административном составе региона; об 

истории формирования территории 

Поволжья; каково значение Волги при 

характеристике географического 

положения региона; об отличительных 

чертах природы Поволжья. 

Ключевые слова: Поволжье, Казанское 

и Астраханское ханства, Средняя и 

Нижняя Волга, Сталинградский 

тракторный завод, Волга, транзитное 

положение, внутриконтинентальное 

положение, континентальность 

климата, Восточно-Европейская 

равнина, умеренно-континентальный 

климат и континентальный, лесная 

зона, лесостепь, степь, полупустыни. 

Регулятивные: умение 

выявлять причинно-

следственные связи. 

Познавательные: умение 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

Коммуникативные: умение 

принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его 

с собеседником. 

Текущий  3-я 

неделя 

марта  
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51 Поволжье. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

1 Комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать как 

история формирования региона 

отразилась на этническом составе 

населения; какими ресурсами богат 

регион; о специализации хозяйства 

Поволжья; о специфике хозяйственных 

связей региона. 

Ключевые слова: Поволжье, Кама, 

Пенза, Сура, города-миллионеры: 

Казань, Самара, Волгоград, 

христианство, ислам, буддизм, 

Татарстан, Калмыкия, лесная зона, 

полупустыня, лесостепная и степная 

зоны, засушливость климата, нефть, 

природный газ, поваренная соль, 

водные ресурсы, лесодефицитный 

район, Волго-Камский каскад ГЭС, 

овцеводство, коневодство, 

бахчеводство, горчица, сахарная свёкла, 

подсолнечник. 

Регулятивные: умение 

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений. 

Познавательные: умение 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения). 

Коммуникативные: умение 

определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации. 

Текущий  4-ая 

неделя 

марта  

 

52 Урал. Общие сведения. 1 Урок-

путешествие  

Обучающиеся должны знать какие 

территории входят в состав Уральского 

природно-хозяйственного региона; 

почему Урал играл важную роь в 

развитии хозяйства страны; каковы 

особенности ГП региона; в чём состоят 

особенности природы территории 

Уральского природно-хозяйственного 

региона. 

Ключевые слова: Урал, Уральские 

Регулятивные: умение 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

Познавательные: умение 

делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

Текущий  4-ая 

неделя 

марта  
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горы, Предуралье, металлургический 

завод, чёрная металлургия, 

металлургический комбинат, 

Магнитогорский комбинат, 

коксующийся уголь, транзитное 

положение, атлантические ВМ, 

орографические осадки, подветренный 

и наветренный склоны, Центральная 

Азия, континентальный воздух, 

водораздел. 

или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникативные: умение 

делать оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта 

и обосновывать его. 

53 Урал. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

2 урок-

дискуссия  

Обучающиеся должны знать о 

характерных чертах населения региона; 

о разнообразии природно-ресурсной 

базы Урала; о характере 

хозяйствования в пределах региона. 

Ключевые слова: плотность населения, 

города-миллионеры, Екатеринбург, 

ресурсы, нефть, драгоценные и 

поделочные камни, энергодефицитный 

регион, ВПК, технические культуры, 

Транссибирская магистраль. 

Регулятивные: умение 

анализировать связи, 

соподчинения и зависимости 

компонентов. 

Познавательные: умение 

определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные 

быть причиной данного 

явления, выявлять причины 

и следствия явлений. 

Коммуникативные: умение 

отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и другое). 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

6-ая 

неделя 

марта  

 

54 Западная Сибирь. 

Общие сведения. 

1 Урок 

изучения 

Обучающиеся должны знать об 

административном составе Западной 

Регулятивные: умение 

составлять план решения 

Индивидуа

льный и 

1-ая 

неделя 
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нового Сибири; в чём заключается специфика 

хозяйственного освоения региона; 

какими чертами характеризуется ГП 

территории Западной Сибири; об 

особенностях природы Западной 

Сибири. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, 

Западно-Сибирская равнина, пояс гор 

Южной Сибири, полуостров Ямал, 

Ермак, «мягкая рухлядь», 

металлургический завод, Барнаул, 

И.Ползунов, Транссибирская 

магистраль, Кузбасс, нефтегазовая база, 

полярный круг, широтная зональность. 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования). 

Познавательные: умение 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

Коммуникативные: умение 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

фронтальн

ый опрос 

апреля  

55 Западная Сибирь. 

Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

Практическая работа 

№ 16 «Анализ 

специфики размещения 

населения и хозяйства 

на территории района». 

1 Комбиниров

анный, урок-

практикум 

Обучающиеся должны знать о 

характере размещения населения в 

Западной Сибири; о значении 

ресурсной базы региона в хозяйстве 

страны; об отраслевом составе 

хозяйственного комплекса региона. 

Ключевые слова: главная полоса 

расселения, Новосибирск, Омск, 

Кузбасс, Северный морской путь, 

оленеводство, скотоводство, комбинаты 

полного цикла, Транссибирская и 

Южно-Сибирская магистрали. 

Регулятивные: умение 

определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства 

для их устранения. 

Познавательные: умение 

подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства. 

Коммуникативные: умение 

делать оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта 

Текущий, 

оценивание 

ПР  

2-ая 

неделя 

апреля  
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и обосновывать его. 

56 Восточная Сибирь. 

Общие сведения. 

 Практическая работа 

№17 «Сравнение ЭГП 

Западной и Восточной 

Сибири». 

1 Комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать об 

административном составе региона; о 

специфике хозяйственного освоения 

региона; об уникальных чертах ГП 

Восточной Сибири; какие черты 

природы свойственны территории 

региона. 

Ключевые слова: Восточная Сибирь, 

Енисей, пушнина, золото, Сибирский 

тракт, Транссиб, Норильск, Ангара, 

БАМ, полярный круг, Средняя Сибирь, 

Северо-Восток, Южная Сибирь, 

Сибирская платформа, светлохвойная 

тайга, Байкал. 

Регулятивные: умение 

планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: умение 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи.  Коммуникативные: 

умение устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием, неприятием 

со стороны собеседника 

задачи, формы или 

содержания диалога. 

Текущий  2-ая 

неделя 

апреля  

 

57 Восточная Сибирь. 

Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

1 Урок-

исследовани

е 

Обучающиеся должны знать об 

особенностях населения региона; о 

видовом разнообразии и размещении 

природных ресурсов по территории 

региона; какие отрасли хозяйства 

развиваются в Восточной Сибири; о 

характере транспортного сообщения 

района с остальной территорией 

страны. 

Ключевые слова: плотность населения, 

Красноярск, Иркутск, плоскогорье, 

возвышенность, сейсмичность, 

Регулятивные: 

формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности 

Познавательные: умение 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

Коммуникативные: умение 

Оценивани

е 

практическ

ой работы 

3-я 

неделя 

апреля  
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минеральные ресурсы, Норильск, 

горнодобывающая отрасль. 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

 

58 Дальний Восток. Общие 

сведения. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обучающиеся должны знать каков 

административный состав Дальнего 

Востока; почему Дальний Восток 

оставался длительное время 

неосвоенным; какие преимущества ГП 

имеет Дальний Восток; об 

уникальности природных условий 

региона. 

Ключевые слова: Дальний Восток, 

Камчатка, Русская Америка, 

Петропавловск, Амур, Благовещенск, 

Хабаровск, Владивосток, Курильские 

острова, США, Япония, муссонный 

климат, вулканические и сейсмические 

явления, тундра, лесотундра, тайга. 

Регулятивные: умение 

определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства 

для их устранения. 

Познавательные: умение 

самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации. 

Коммуникативные: умение 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

3-я 

неделя 

апреля  

 

 

59 Дальний Восток. 

Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

1 Комбиниров

анный  

Обучающиеся должны знать почему 

города Дальнего Востока являются 

самыми молодыми в России; какими 

природными ресурсами богат Дальний 

Восток; как связано ГП региона и его 

хозяйственная специализация. 

Ключевые слова: Петропавловск, 

Дальневосточный федеральный округ, 

Хабаровск, Якутия, Охотское море, 

Японское море, Приморье, 

Регулятивные: умение 

описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: умение 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

Текущий  4-ая 

неделя 

апреля  
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лесопромышленные комбинаты, 

оленеводство, пушное звероводство, 

соя, Лена, Амур. 

законов, определяющих 

данную предметную 

область.  

Коммуникативные: умение 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

60 Урок обобщения и 

контроля знаний по теме 

«Природно-

хозяйственная 

характеристика России». 

1 Урок 

обобщения и 

контроля 

Обучающиеся должны знать материал 

по теме «Природно-хозяйственная 

характеристика России». 

Регулятивные: умение 

отбирать инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Познавательные: умение 

создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа 

решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

Коммуникативные: умение 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

Промежуто

чный 

4-ая 

неделя 

апреля  
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Раздел 6. География Санкт-Петербурга – 6 часов 

61 Природные ресурсы 

области. Классификация 

природных ресурсов, 

оценка природно-

ресурсного потенциала. 

1 Урок-

исследовани

е 

Обучающиеся должны знать природные 

условия и ресурсы Санкт-Петербурга и 

области, природный и экологический 

потенциал, географические факторы, 

антропогенное воздействие на природу, 

рациональное природопользование, 

законы об охране природы, особо 

охраняемых территориях, памятниках 

Всемирного природного и культурного 

наследия в Санкт-Петербурге. 

Регулятивные: умение 

отбирать инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Познавательные: умение 

создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа 

решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

Коммуникативные: умение 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

Промежуто

чный  

5-ая 

неделя 

апреля  

 

62 Население. Освоение и 

заселение территории. 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать как можно 

использовать знания о естественном и 

механическом движении населения 

решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни 

 

Регулятивные: умение 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: умение 

проводить причинный и 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

5-ая 

неделя 

апреля  
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вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

Коммуникативные: умение 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

63 Особенности хозяйства. 

Промышленность. 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны уметь 

анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных 

предприятий на территории Санкт-

Петербурга 

Регулятивные: умение 

оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата. 

Познавательные: умение 

строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного. 

Коммуникативные: умение 

играть определенную роль в 

совместной деятельности. 

текущий 2-ая 

неделя 

мая  

 

64 Особенности хозяйства. 

Агропромышленный 

комплекс. 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны уметь объяснять 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

Санкт-Петербурга 

Регулятивные: умение 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: умение 

проводить причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

Коммуникативные: умение 

строить позитивные 

отношения в процессе 

текущий 2-ая 

неделя 

мая  
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учебной и познавательной 

деятельности. 

65 Особенности хозяйства. 

Транспорт.  

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны уметь оценивать 

место и роль России в мировом 

хозяйстве Санкт-Петербурга. 

 

Регулятивные: умение 

отбирать инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Познавательные: умение 

создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа 

решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

Коммуникативные: умение 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

текущий 3-я 

неделя 

мая  

66 Сфера услуг. 1  Обучающиеся должны уметь оценивать 

социально-экономическое положение и 

перспективы развития Санкт-

Петербурга. 

 

Регулятивные: умение 

описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

текущий 3-я 

неделя 

мая  
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определенного класса. 

Познавательные: умение 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область.  

Коммуникативные: умение 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Раздел 7. Место России в мировой экономике – 2 часа 

67 Место России в мировой 

экономике. 

1 урок-

исследовани

е 

Уметь формулировать определения 

терминов, понятий по тематике урока 

Регулятивные: умение 

составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования). 

Познавательные: умение 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

Коммуникативные: умение 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

текущий  4-ая 

неделя 

мая  

68 Развитие хозяйственного 

комплекса России и 

изменение ее 

1 комбиниров

анный 

Уметь определять специфику 

национальной экономики России, 

изменения ее экономического значения 

Регулятивные: умение 

определять потенциальные 

затруднения при решении 

текущий 4-ая 

неделя 

мая  
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экономического 

значения на 

международном уровне. 

Перспективы развития. 

на международном уровне, 

перспективы развития. 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства 

для их устранения. 

Познавательные: умение 

подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства. 

Коммуникативные: умение 

делать оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта 

и обосновывать его. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В результате изучения курса обучающийся должен освоить УУД: 

 

Предметные  

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших 

видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы: представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов: 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных; 

метапредметные  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта, результата; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

личностные  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности) 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточный контроль по курсу 9 класса. 

1 вариант 

 

1. Укажите число государств, имеющих с Россией сухопутные границы: 

1) 11;  2) 14;  3) 16;  4) 20. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Западной экономической 

зоне: 

1) Уральский;  3) Западносибирский; 

2) Дальневосточный; 4) Восточносибирский. 

3. Выберите из списка субъект РФ с максимальной лесистостью: 

1) Татарстан                                                  3) Приморский край 

2) Чукотский АО                                          4) Ростовская область 

4. Традиционное жилище какого из перечисленных народов представляет 

собой юрту, крытую войлоком, валенным из овечьей или верблюжьей шерсти: 

1) калмыки;  2) коми;  3) карелы;   4) чукчи. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по 

численности населения? 

1) Архангельск;  2) Омск;  3) Краснодар;  4) Оренбург. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной 

полосы расселения? 

1) Мурманская область  3) Республика Саха (Якутия) 

2) Новосибирская область 4) Ненецкий АО 

7. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь 

в приведенном ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей 

численности населения России составляла примерно 45%. В настоящее 

время доля горожан в общей численности населения России составляет 

примерно 73%. В крупных городах (с численностью населения от 500 тыс. 

человек и более) проживает более 43% всего городского населения России. 

Ответ:        

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к непроизводственной сфере: 

1) строительство                                                 3) управление 

2) промышленность                                            4) сельское хозяйство 

9. Крупные месторождения железной руды в России расположены 

1) в Курской области  3) в Поволжье 

2) на Дальнем Востоке  4) в республике Коми 

10. Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего 

энергии в России? 

1) Тепловые;  2) Гидравлические;  3) Атомные  4) Солнечные. 

11. Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

1) автомобилей 

2) целлюлозы и бумаги 

3) горно-шахтного оборудования 

4) сельскохозяйственной техники 

 

12. В городе Шахты (Ростовская область) с 2007 г. работает Ростовский 

электрометаллургический завод – новое современное предприятие, имеющее 

производственную мощность 730 тыс. тонн стального проката в год. 

В 2008 г. рядом с этим заводом начато строительство «Южнорусского 

электрометаллургического завода». Сталеплавильные мощности нового 
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завода составят 960 тыс. тонн в год. Наличие крупных потребителей металла 

как в Ростовской области, так и в соседних регионах позволит компании, 

управляющей заводами, быстро окупить затраты. 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы 

более детально изучить территорию Ростовской области? 

1) Европейского Юга   3) Урала  

2) Поволжья   4) Центральной России 

13. Какие особенности хозяйства Ростовской области, кроме упомянутых 

в тексте, делают экономически целесообразным размещение в ней 

электрометаллургических производств? Укажите две особенности. 

Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав 

сначала номер задания. 

14. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН          РЕГИОН 

A) Посетите наш регион летом – здесь можно  1) Ленинградская область 

любоваться «белыми ночами»!            2) Краснодарский край                    

Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими           3) Кемеровская область 

лугами – отдых у нас разнообразен!                        4) Самарская область 

             

А Б 

  

 

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Смоленская область 

Б) Приморский край 

В) Красноярский край 

1 2 3 

   

 

16. Из перечисленных выбери 3 субъекта Российской Федерации, относящиеся 

к Западной Сибири: 

1) Кемеровская обл.     4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;  5) Р-ка Удмуртия;  

3) Алтайский край;    6) Новосибирская обл  

17. Из предложенных выберите два варианта характеризующие экономико-

географического положение Поволжья. 

1) Климат  довольно жесткий. 

2) Транспортная сеть хорошо развита. 

3) Имеет выход к Северному морскому пути. 

4) Имеет выход к государственной границе с Казахстаном. 

5) Имеет выход в Черное море. 

18. Определите регион России. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных 

стран. Бóльшую часть территории занимает низменность, на юге расположены молодые 

высокие горы. Особенностью климата является непродолжительный холодный период 

года. Основное богатство края – агроклиматические и рекреационные ресурсы. 
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2 вариант 

 

1. С каким из перечисленных государств Россия НЕ ИМЕЕТ сухопутной 

границы: 

1) КНДР;  2) Грузия;  3) Киргизия; 4) Латвия. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Восточной экономической 

зоне: 

1) Уральский; 2) Поволжский; 3) Дальневосточный; 4) Северный. 

3. Назовите основной район добычи природного газа в России: 

1) Северный район                                      3) Поволжье 

2) Западная Сибирь                                     4) Северный Кавказ 

4. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России отно-

сятся оленеводство и рыболовство? 

1) башкиры; 2) ненцы; 3) чуваши; 4) кабардинцы. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по 

численности населения? 

1) Нижний Новгород;  2) Киров;  3) Петрозаводск;  4) Архангельск. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной 

полосы расселения: 

1) Ямало-Ненецкий АО;  3) Омская область;   

2) Магаданская область;  4) Чукотский АО. 

7. О каком социально-экономическом процессе в России говорится в                   

следующем высказывании: «В   50-е годы прошлого столетия большой поток пе-

реселенцев (более 1,5 млн человек) направился на целинные земли Северного Казахстана 

и Западной Сибири. Помимо переселений между районами характерным процессом в это 

время было переселение огромного числа сельских жителей в города». 

_____________________________ 

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к производственной сфере: 

1) строительство                            3) управление 

2) связь                                           4) образование 

9. Наиболее мощные гидроэлектростанций построены: 

1) на Енисее;  2) на Ангаре; 3) на Волге;  г) на Оби. 

10. Какой вид транспорта лидирует по грузообороту в России?  

1) Авиационный;   3) Железнодорожный;  

2) Автомобильный;  4) Речной. 

11. Какой из перечисленных городов России является центром черной 

металлургии: 

1) Псков;  2) Магнитогорск;  3) Тюмень;   4) Петрозаводск. 

12. Нижегородская область - один из наиболее экономически развитых регионов 

России. Здесь развиты многие отрасли промышленности, в том числе целлюлозно-бу-

мажная. В 1925 г. на территории Нижегородской области началось строительство 

Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината. Решающими факторами при выборе 

места для его строительства стали выгодное ЭГП: близость к основным потребителям 

бумаги, железнодорожные и водные пути сообщения, а также наличие крупного 

источника электрической и тепловой энергии (Нижегородской ГРЭС). 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы 

определить местоположение Нижегородской области? 

1) Центральной России;  3) Европейского Севера;  

2) Урала;     4) Европейского Юга. 
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13. Какие особенности природно-ресурсной    базы Нижегородской   области 

способствовали развитию Балахнинского ЦБК?  

Укажите две особенности. 

Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала 

номер задания. 

14.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (ре-

кламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы.  

Установите соответствие между слоганом и регионом. 

СЛОГАНА) Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая берет начало в ледниках 

высочайшей горы Сибири! 

Б) Полюбуйтесь на высочайший действующий вулкан Евразии! 

РЕГИОН 

1) Владимирская область;   2) Амурская область;   3) Камчатский край;   

4) Республика Алтай. 

 Б 

  

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Курская область    Б) Магаданская область     В) Новосибирская область. 

1 2 3 

   

16. Из перечисленных субъектов Российской Федерации выберите три, 

относящихся к Уралу. 

1) Курганская обл.;    4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;  5) Челябинская обл.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3) р-ка Северная Осетия;   6) Пермский край. 

17. Из предложенных вариантов выбери два, которые характеризуют 

экономико-географического положение Европейского Севера. 

1) Лежит в мягком климате.  

2) Имеет выход к Северному морскому пути. 

3) Имеет выход к государственной границе с Литвой. 

4) Имеет выход к государственной границе с Финляндией. 

5) На западе граничит с Поволжьем. 

18. Определите регион России. 

Эта республика расположена в европейской части России, площадь территории 

составляет 415,9 тыс. км2. Её столица расположена на левом берегу реки, относящейся к 

бассейну Северного Ледовитого океана. Плотность населения в республике очень низкая 

(около 2 чел. на 1 км2). Здесь находится крупный угольный бассейн, есть месторождения 

нефти и газа. Добыча полезных ископаемых ведется в сложных природных условиях. 

Республика богата лесными и водными ресурсами. Ведущие отрасли специализации 

экономики – топливная и лесная, получила развитие целлюлозно-бумажная 

промышленность. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой проверочной работы по географии за курс 9 класса школы. 

 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

девятиклассниками Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по географии 9 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе документов: 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089) 

-   Программа Домогацких Е.М. (Программа курсов «География» для 5-9 классов. - 

М.: Русское слово, 2012) 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в 

соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» Федерального компонента государственных стандартов основного общего 

образования. В каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания 

содержания всех основных разделов курса Экономической и социальной географии 

России и выполнение основных требования к уровню подготовки девятиклассников. 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 18 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу 

географической грамотности, а также способность применять знания и умения в 

контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 11 заданий с 

выбором одного верного ответа из четырех предложенных, 1 задания с выбором двух 

правильных ответов из 5, 1 задание с выбором трех правильных ответов из 6, 2 задания с 

кратким ответом, 1 задание на определение правильного порядка географического 

явления, 1 задание на сопоставление, 1 задание с развернутым ответом, в котором 

требуется найти причинно-следственные связи экономического явления. 

 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы. 

№ 

п/п 

Части работы Число заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий. 

1 Часть I 11 простых 11 Выбор одного 

правильного ответа из 4. 

2 Часть II 5 средней 

сложности 

5 Выбор двух правильных 

ответов из 5. 

Выбор двух правильных 

ответов из 6. 

Дать краткий ответ. 

Сопоставить. 

Определить правильные 

порядок. 

3 Часть III 2 сложное 3 Найти причинно-

следственные связи 

экономического явления. 

Определить регион по 

описанию 
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5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной 

деятельности. 

Содержание проверочной работы можно разделить на 6 блоков обязательного 

минимума содержания образования. 

Первый блок включает задания №1, 15, по теме «Россия на карте мира». Второй – 

задание №3 по теме «Природные ресурсы». Третий – задания №4-7 по теме «Население 

России». Четвертый – задания №8-10 ,13 по теме «Хозяйство». Пятый – задания №2, 11, 

12, 14, 16, 17, 18 по теме «Экономические районы».  

Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. Задания 

I части (1-6, 8-12) позволяют проверить освоение наиболее значимого содержания: знание 

фактов и закономерностей по данным темам, элементарных причинно-следственных 

связей, сформированность простейших географических умений и пространственных 

представлений.  Во II части представлены задания (7, 14-17), в которых необходимо 

сделать множественный выбор. Они предполагают более глубокое знание фактов и 

сформированность пространственных представлений о конкретных территориях и 

экономических явлениях. Сложные задания III части (13, 18) направлено на проверку 

умения выявлять причинно-следственные связи, определять объект по описанию. 

 

Распределение заданий по содержанию  

и видам учебной деятельности 

 

Содержание Воспроизведение 

знаний 

Применение 

знаний в 

знакомой 

ситуации 

Применение 

знаний в 

измененной 

ситуации 

Итого 

Россия на карте мира. 1 (№1) 1 (№15) - 2 

Природные ресурсы 1 (№3) - - 1 

Население России 3(№4, №5, №6) 1 (№7) - 4 

Хозяйство России 3 (№8, №9, №10)  - 1 (№13) 4 

Экономические районы 2 (№2, №11) 4 (№12, №14, 

№16, №17) 

1 (№18) 7 

 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

Работа включает в себя 61% простых заданий, 28% средней сложности и 11% 

сложных. 

8. Время выполнения работы.  

На выполнение проверочной работы отводится 45 мину.  

9. Число вариантов в работе.  

Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные задания на проверку 

одинаковых знаний, умений и тем курса. 

Ключ: 

Вариант 1. 1.3); 2.1); 3.3); 4.1); 5.2); 7. Урбанизация; 8.3); 9.1); 10.1); 11.2); 12.1); 13. 

Сырьевой, трудовой; 14. А1) Б2); 15 БВА; 16.1)3)6); 17.2)4); 18. Краснодарский край. 

Вариант 2.  1.3); 2.3); 3.2); 4.2); 5.1); 6.3); 7.Миграция4 8.1); 9.2); 10.3); 11.2); 12.1); 

13.Наличие леса и воды; 14.А4) Б3); 15.БВА; 16.1)5)6); 17.2)4); 18.Республика Коми. 

 

 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  

За каждое задание полностью выполненное ставится 1 балл (все задания кроме 13).  

В 13 вопросе 1 балл дается за каждое подкрепленное обоснование, всего 2 балла. 
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Максимальный балл за работу – 18 баллов. «3» получает работа с 6-9, «4» - с 10-14, «5» - с 

15-18 баллами. 

 

Перечень проверяемых требований стандарта 

 

№ 

задания 

Проверяемое 

требование 

Тип задания Количество 

ответов 

Время 

выполнения 

задания. 

1 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

2 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

3 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

4 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

5 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

6 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

7 Уметь Дать краткий ответ - 2 мин. 

8 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

9 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

10 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

11 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

12 Уметь Выбор 4 2 мин. 

13 Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Дать обоснование  - 5 мин. 

14 Уметь Сопоставить 2 2 мин. 

15 Уметь Определить 

правильный порядок 

3 2 мин. 

16 Уметь Выбор 6 3 мин. 

17 Уметь Выбор 5 3 мин. 

18 Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Определить регион по 

описанию 

- 3 мин. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
Домогацких Е.М. Программа основного общего образования по 

географии. 5-9 классы М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый учебник 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География, 9 класс М.: 

«Русское слово – учебник», 2018 

Методическое 

пособие для 

ученика 

 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Текущий и итоговый контроль по курсу «География. Население и 

хозяйство России» для 9 класса общеобразовательных 

организаций. Контрольно-измерительные материалы, 4-е издание, 

ФГОС. С.В.Банников, Д.В.Молодцов, Москва «Русское слово», 

2017 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

География. 6-10 классы. Интерактивные карты ФГОС (CDpc),  

 О.А.Белайчук, 4-е издание, переработанное, 2017 

География. 6-10 классы. Задания школьных олимпиад. ФГОС. 

 Н.Никитина, Москва, «ВАКО», 2018 

 Домогацких Е.М. Программа курса «География», 5-9 классы, 2017 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

Предмет География 

Класс 
 

Учитель 
 

 

20__/20__ учебный год 

 

№ 

урок

а 

Даты 

по 

основном

у 

КТП 

Даты 

проведе

ния 

Тема Количеств

о часов 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

корректиров

ки по 

план

у 

дан

о 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

По  плану:  68 ч. 

Дано: ______ч. + _____ч. коррекции.  

Всего: 68 ч 
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