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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2021 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

• Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год; 

• Устав ГБОУ ЦО № 167.  

 

     ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования 

обеспечивающую подготовку по предмету география. Изучение географии является частью 

образовательной программы и направлено на достижение следующих целей и задач: 

● формирование и закрепление знаний о природе, населении и хозяйстве своей родины-

России; 

● освоение знаний  об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий, об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

● овладение умениями ориентироваться на местности; умениями использовать 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

● воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; 

● формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни.  

 

Программа разработана на основе: 

● Примерной программы основного общего образования по географии; 

● Авторской программы по географии 9 класс, рабочая программа к линии УМК А. И. 

Алексеева;  

http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
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● Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год; 

● Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, в которой входят: 

1. А.И.Алексеев, Е.К Липкина, В.В.Николина. География. 8 класс. М., «Просвещение», 

2014г. ( серия «Полярная звезда»). 

2. С.И.Махов Поурочные разработки.8класс:пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений,М.Просвещение,2009. 

3. Атлас. 8 класс. 

Рабочая программа для учащихсяреализуется с применением УМК Ю.Н.Гладких 

«Полярная звезда», в который входят: 

● География. 8 класс. Учебник 

● География. 8 класс атлас 

● География. Рабочая тетрадь 8 класс 

 

Рабочая программа для учителяреализуетсяс применением УМК Ю.Н.Гладких 

«Полярная звезда», в который входят: 

● География. 8 класс. Учебник 

● География. 8  класс атлас 

● География. Рабочая тетрадь. 8 класс 

●Наглядный справочник для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ М.С. Куклис 

 

Интернет-ресурсы: 

 - http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

- http://geographer.ru – Географический портал. 

 - http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

 - http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

 - http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 

 - fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

 - http://letopisi.ru – Вики-учебник 

 - http://www.nature.ru 

 

Текущая и промежуточная аттестация: 

Основными методами проверки знаний и умений, обучающихся по географии в 9 классе, 

являются:  

● Устный опрос 

● Тестирование 

● Контрольная работа 

● Проект 

Место учебного предмета в учебном плане 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы».  

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год 

рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Тематическое тестирование 

 

Раздел Темы раздела Кол-во часов на 

изучение 

Хозяйство России Развитие хозяйства. 

Особенности экономики России. 

21 
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Учимся с «Полярной звездой». 

Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная 

промышленность. Газовая 

промышленность. 

Электроэнергетика. Чёрная 

металлургия. Цветная 

металлургия. Машиностроение. 

Химическая промышленность. 

Лесопромышленный комплекс. 

Сельское хозяйство. 

Растениеводство. Сельское 

хозяйство. Животноводство. 

Транспортная инфраструктура. 

Социальная инфраструктура. 

Информационная 

инфраструктура. Итоговый урок 

по разделу «Хозяйство России».  

Регионы России  

 

Центральная Россия  

 

 

 

 

 

Европейский Северо-Запад 

 

 

 

 

Европейский Север 

 

 

 

 

 

 

 

Пространство Центральной 

России. Центральная Россия: 

освоение территории и 

население. Центральная Россия: 

хозяйство. Учимся с «Полярной 

звездой». Москва- столица 

России. Итоговый урок по теме 

«Центральная Россия».  

 

Пространство Северо-Запада. 

Северо-Запад: «окно в Европу». 

Северо-Запад: хозяйство. Санкт-

Петербург – культурная столица 

России. Итоговый урок по теме 

«Европейский Северо-Запад». 

 

Пространство Европейского 

Севера. Европейский Север: 

освоение территории и 

население. Европейский Север: 

хозяйство и проблемы. Учимся с 

«Полярной звездой». Итоговый 

урок по теме «Европейский 

Север». 

 

44 

 

7 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 
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Европейский Юг 

 

 

 

 

Поволжье 

 

 

 

 

Урал 

 

 

 

Сибирь 

 

 

 

 

Дальний Восток 

Пространство Европейского 

Юга. Европейский Юг: 

население. Европейский Юг: 

освоение территории и 

хозяйство. Учимся с «Полярной 

звездой». Итоговый урок по 

теме «Европейский Юг». 

 

Пространство Поволжья. 

Поволжье: освоение территории 

и население. Поволжье: 

хозяйство и проблемы. Учимся с 

«Полярной звездой». Итоговый 

урок по теме «Поволжье». 

 

Пространство Урала. Урал: 

население и города. Урал: 

освоение территории и 

хозяйство. Учимся с «Полярной 

звездой». Итоговый урок по 

теме «Урал». 

 

Пространство Сибири. Сибирь: 

освоение территории, население 

и хозяйство. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. Учимся с 

«Полярной звездой». Итоговый 

урок по теме «Сибирь». 

 

Пространство Дальнего Востока. 

Дальний Восток: освоение 

территории и население. 

Дальний Восток: хозяйство и 

перспективы. Учимся с 

«Полярной звездой». Итоговый 

урок по теме «Дальний Восток». 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

Заключение Россия в мире. Обобщение 

знаний за курс 9 класса. 

Итоговый урок за курс 9 класса. 

3 
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Результаты освоения учебного материала 

 

Личностным результатом обучения географии в 9 классе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 

■  ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

■  осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

■  осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

■  представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

■  осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

■  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

■  умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

■  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

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

■  уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

■  готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

■  образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

■  способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

■  умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

■  самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

■  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных вариантов и искать самостоятельно средства достижения цели; 

■  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
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■  подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

■  планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

■  работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

■  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

■  в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

■  самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

■  уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

■  организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 

■  умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

■  формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

■  умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

■  давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

■  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

■  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

■  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

■  создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

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

■  преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации; 

■  представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

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

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

■  самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
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■  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей; 

■  уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

■  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

■  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль; 

■  учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

■  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения курса «География» в 9 классе являются следующие 

умения: 

■  объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

■  объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

■  аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

  

■  объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов; 

■  определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

 

■  приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

■  оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире; 

 

■  прогнозировать особенности развития географических систем; 

■  составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем; 

■  пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

■  определять по картам местоположение географических объектов; 

■  формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

■  выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 
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Поурочное календарно-тематическое планирование 

к учебнику «География»  

А. И. Алексеев 

9 класс 

2 часа в неделю, всего 68 ч. 

 

 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Виды 

контроля 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Планируемые 

метапредметные и 

личностные результаты 

Домашнее 

задание 

Примечание 

(указание 

образователь

ного 

ресурса) 

Тема 1.  Хозяйство России (21 час) 

1 

Развитие 

хозяйства. 

Подготовка к 

ВПР 

ИЧР. 

Экономические 

ресурсы. 

Экономика и её 

секторы. 

Факторы 

размещения 

производства. 

Устный 

опрос, работа 

с физической 

картой 

России 

Знать 

понятия: 

экономика, 

хозяйство, 

отрасли 

промышленно-

сти, 

межотраслевы

е комплексы. 

Классифи-

цируют 

предприятия 

по отраслям и 

секторам 

хозяйства. 

Коммуникативные: проявлят

ь активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: высказывать 

свое мнение, 

аргументировать свою 

позицию. 

Познавательные: включатьс

я в обсуждение проблем 

необходимости развития 

хозяйства 

России, работать с текстом.  

П.1 
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2 

Особенности 

экономики 

России. 

Подготовка к 

ВПР 

Развитые и 

развивающиеся 

страны. ВВП и 

его структура. 

Особенности и 

проблемы 

российской 

экономики. 

Тестовый 

контроль 

Формирование 

представлений 

и знаний об 

уровне 

экономическог

о развития 

страны, об 

особенностях 

российской 

экономики и 

этапах её 

развития, о 

перспективах 

развития 

экономики 

России. 

Коммуникативные: принима

ть участие в дискуссии, 

работать в группе. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: прогнозир

овать особенности 

развития экономики страны 

и своего края, выдвигать 

гипотезы и обосновывать их.  

П.2 

 

3 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Реализация 

проекта 

Фронтальны

й устный 

опрос, 

работа над 

проектом 

Формирование 

представлений 

о российском 

наследии. 

Коммуникативные: организо

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников, при работе 

в паре или группе 

обмениваться 

с партнёром важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении. 

Регулятивные: подбирать и 

систематизировать 

информацию по 

предложенным темам. 

Познавательные: строить 

П.3, составление 

доклада 
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логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения 

в устной форме, делать 

выводы; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

применять 

информационные 

технологии для создания 

доклада.  

4 

Топливно-

энергетически

й комплекс. 

Угольная 

промышленнос

ть. 

Подготовка к 

ВПР 

ТЭК и его 

состав. ТЭБ. 

Топливные базы. 

Угольные 

бассейны. 

Фронтальны

й устный 

опрос, работа 

с 

экономическо

й картой 

. 

Формирование 

знаний о 

топливно-

энергетическо

м комплексе 

России и 

угольной 

промышленно

сти 

как базовой 

отрасли 

российской 

экономики.  

Коммуникативные: участвов

ать в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: извлекать 

информацию из разных 

источников. 

Познавательные: обсуждать 

проблемы ТЭК и угольной 

промышленности; 

прогнозировать 

пути развития ТЭК и 

угольной промышленности; 

создавать схемы; 

анализировать таблицы и 

рисунки, делать выводы.  

П.4 
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5 

Нефтяная 

промышленнос

ть. 

Подготовка к 

ВПР 

Нефтяная 

промышленност

ь. Основные 

районы 

нефтедобычи и 

нефтепереработк

и. 

Нефтепроводы. 

НПЗ. 

Фронтальны

й устный 

опрос. 

Работа у 

карты 

Формирование 

знаний о 

нефтяной 

промышленно

сти как 

базовой 

отрасли 

экономики 

России.  

Коммуникативные: участвов

ать в коллективном поиске; 

участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: обсуждать 

проблемы нефтяной 

промышленности; строить 

логическое рассуждение и 

делать выводы; составлять 

таблицы.  

П.5 

 

6 

Газовая 

промышленнос

ть. 

Газовая 

промышленност

ь. Основные и 

перспективные 

районы добычи 

газа. 

Газопроводы. 

Фронтальны

й устный 

опрос. 

Работа у 

карты 

Формирование 

знаний о 

газовой 

промышленно

сти как 

базовой 

отрасли 

экономики 

России. 

Коммуникативные: работать 

в группе 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике, 

оценивать 

результаты; сопоставлять и 

анализировать информацию; 

составлять обобщающие 

таблицы.  

П.6 
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7 
Электроэнерге

тика. 

Электроэнергети

ка. 

Энергосистема. 

Типы 

электростанций. 

Фронтальны

й устный 

опрос. 

Работа у 

карты 

Формирование 

знаний об 

электроэнерге

тике как 

базовой 

отрасли 

экономики 

России. 

Коммуникативные: участвов

ать в дискуссии. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: определять 

понятия; составлять 

структурные схемы; 

подготавливать и обсуждать 

презентации о выборе места 

для строительства 

электростанции с учётом 

факторов, влияющих на 

размещение (на примере 

ГЭС); анализировать 

диаграммы; искать и 

отбирать информацию об 

электростанциях.  

П.7 

 

8 
Черная 

металлургия 

Электроэнергети

ка. 

Энергосистема. 

Типы 

электростанций. 

Фронтальный 

устный опрос 

Формирование 

знаний и 

представлений 

о чёрной 

металлургии и 

её значении в 

хозяйстве 

страны, типах 

предприятий 

чёрной 

металлургии. 

Коммуникативные: вступать 

в диалог. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: анализиро

вать диаграммы и схемы; 

обсуждать проблемы чёрной 

металлургии.  

П.8 
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9 
Цветная 

металлургия. 

Цветная 

металлургия. 

Цветные 

металлы. 

Особенности 

цветной 

металлургии. 

Индивидуаль

ный опрос 

Формирование 

знаний о 

цветной 

металлургии и 

её значении в 

хозяйстве 

страны. 

Коммуникативные: работать 

в группе, включаться в 

диалог. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: подготавл

ивать и обсуждать 

презентации об 

использовании цветных 

металлов в хозяйстве и о 

причинах возрастания 

потребности в них; 

обсуждать проблемы 

цветной металлургии.  

П.9 

 

10 
Машиностроен

ие 

Машиностроени

е. Отрасли 

машиностроения

. Факторы 

размещения 

машиностроения

. 

Анализ 

экономическо

й  карты 

России, 

фронтальный 

устный опрос 

Формирование 

знаний о 

машиностроен

ии 

и его роли в 

экономике 

России.  

Коммуникативные: участвов

ать в обсуждении, 

высказывать своё мнение. 

Регулятивные: самостоятель

но выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: работать с 

текстом, картами и схемами; 

проводить сопоставительный 

анализ учебных материалов 

— текста, карт, 

схем; находить необходимую 

информацию в СМИ.  

П.10 
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11 

Химическая 

промышленнос

ть. 

Химическая 

промышленност

ь. Горно-

химическая 

отрасль. 

Основная химия. 

Химия 

органического 

синтеза. 
Индивидуаль

ный устный 

опрос 

Формирование 

знаний о 

химической 

промышленно

сти и её роли в 

экономике 

России. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли 

в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятель

но выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: работать с 

текстом и иллюстративным 

материалом; 

создавать таблицы; 

анализировать диаграммы и 

делать выводы; 

подготавливать эссе и 

сообщения о влиянии 

химической 

промышленности на 

окружающую среду. 

П.11 

 

12 

Лесопромышле

нный 

комплекс. 

Лесопромышлен

ный комплекс. 

Лесозаготовка. 

Механическая 

обработка 

древесины. 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленност

ь. ЦБК. 

Практические 

и 

проблемные 

задания, 

работа с 

картой 

Формирование 

знаний о 

лесопромышле

нном 

комплексе 

страны как 

важнейшей 

отрасли 

экономики. 

Коммуникативные: в 

процессе групповой работы 

обсуждать с партнёром 

проблемы 

лесопромышленного 

комплекса. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника; подготавливать 

презентации об охране лесов 

П.12 
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России. 

13 

Сельское 

хозяйство. 

Растениеводств

о. 

Сельское 

хозяйство. 

Растениеводство

. 

Сельскохозяйств

енные угодья. 

Зерновые и 

технические 

культуры. 

Письменная 

проверочная 

работа 

Формирование 

знаний о 

сельском 

хозяйстве 

России и его 

основных 

отраслях. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли 

в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятель

но выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов 

географии. 

П.13 

 

14 

Сельское 

хозяйство. 

Животноводст

во. 

Животноводство

. Отрасли 

животноводства. 

Рыбное 

хозяйство. 

Фронтальный 

устный опрос 

Формирование 

знаний о 

сельском 

хозяйстве 

России и его 

основных 

отраслях. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли 

в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: анализироват

ь и оценивать информацию 

для получения новых знаний 

и 

Умений. 

Познавательные: обобщать 

материал и делать 

самостоятельные выводы; 

осуществлять поиск 

информации в Интернете; 

П.14 
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создавать таблицы. 

15 

Контрольная 

работа 

 

Контрольный 

тест 

Закрепление, 

обобщение, 

коррекция 

базовых 

знаний и 

понятий 

Коммуникативные: проявлят

ь активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения 

в устной форме, делать 

выводы. 

 

 

16 

Транспортная 

инфраструктур

а.1 

Транспорт и его 

виды. 

Грузооборот. 

Пассажирооборо

т. 
Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Формирование 

знаний о 

транспортной 

инфраструктур

е России, 

основных 

видах 

транспорта. 

Коммуникативные: вступать 

в дискуссию; работать 

индивидуально и в группе. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: определять 

понятия; работать с текстом, 

схемами; 

давать характеристику 

транспорта по плану; 

осуществлять поиск учебной 

информации. 

П.16 
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17 

Транспортная 

инфраструктур

а.2 

Транспорт и его 

виды. 

Транспортный 

узел. 

Транспортная 

магистраль. 

Транспортная 

система страны. 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

выявлять 

особенности 

географии 

машиностроен

ия в сравнении 

с другими 

отраслями 

промышленно

сти; 

определять 

различия в 

уровнях 

развития 

машиностроен

ия между 

европейской и 

азиатской 

частями 

страны на 

основе анализа 

карты 

машиностроен

ия; обозначать 

на контурной 

карте 

основные 

районы и 

крупнейшие 

центры 

машиностроен

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

П.17 
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ия РФ; 

анализировать 

перспективы 

развития 

машиностроен

ия в целом и в 

отдельных 

районах 

страны. 

18 

Социальная 

инфраструктур

а. 

Социальная 

инфраструктура. 

Территориальная 

организация 

сферы услуг. 
Фронтальный 

устный опрос 

Формирование 

знаний о 

социальной 

инфраструктур

е как части 

инфраструктур

ного 

комплекса, о 

составе сферы 

услуг и её 

роли в жизни 

общества. 

Коммуникативные: высказы

вать свою позицию о 

развитии сферы услуг в 

России и своём 

регионе; работать в группе. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: осуществл

ять поиск и отбор учебной 

информации. 

П.18 
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19 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Реализация 

проекта. 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Формирование 

знаний о 

предприятиях 

сферы услуг 

своего района 

и качестве 

услуг, ими 

предоставляем

ых. 

Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группах. 

Регулятивные: самостоятель

но выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: планирова

ть последовательность и 

способ действий; 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы; осуществлять поиск 

и отбор учебной 

информации; работать с 

различными источниками 

информации. 

П.19 

 

20 

Информационн

ая 

инфраструктур

а. 

Информация и 

связь. 

Информационна

я 

инфраструктура. 

Информационно

е пространство. 

Достоверность и 

качество 

информации. 

Информационна

я безопасность.  

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Формирование 

знаний об 

информационн

ой 

инфраструктур

е и отраслях, 

её 

образующих; 

об 

информационн

ых услугах и 

их видах. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли 

в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятель

но выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: планирова

ть последовательность и 

способ действий; строить 

логическое рассуждение и 

делать выводы; 

осуществлять поиск и отбор 

учебной информации. 

П.20 

 



20 
 

21 

Итоговый урок 

по разделу 

«Хозяйство 

России». 

Контроль 

усвоения 

материала 

обучающимися. 

Фронтальный 

устный опрос 

Закрепление, 

обобщение, 

коррекция 

базовых 

знаний и 

понятий по 

теме 

«Хозяйство 

России». 

Коммуникативные: проявлят

ь активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения 

в устной форме, делать 

выводы. 

 

 

Тема 3. Экономические районы России (28 часов) 

22 

Пространство 

Центральной 

России. 

Особенности 

ЭГП,  его 

изменение в 

различные 

периоды. Состав 

территории. 

Историческое 

ядро Русского 

государства. 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Формирование 

знаний: о 

физико-

географическо

м и 

экономико-

географическо

м положениях 

Центральной 

России; о 

влиянии 

географическо

го положения 

Центральной 

России на её 

природу, 

жизнь 

населения и 

хозяйство; о 

Коммуникативные: организо

вывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: строить ло

гическое рассуждение; 

использовать средства 

информационных 

технологий для создания 

визитной 

П.21 
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роли района в 

становлении 

Русского 

государства. 

карточки Центральной 

России; работать с текстом, 

планом, картами; создавать 

схемы; наносить на 

контурную 

карту географические 

объекты Центральной 

России. 

23 

Центральная 

Россия: 

освоение 

территории и 

население. 

Историческое 

прошлое района. 

Особенности 

населения, центр 

науки и 

культуры. 

Памятники 

природы, исто-

рии и культуры. 

Народные 

промыслы. 

Города. 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с физической 

и политико-

администрати

вной картой 

Формирование 

представлений 

и знаний: об 

освоении и 

заселении 

территории 

Центральной 

России; о 

народах, 

живущих на 

территории 

Центральной 

России; о 

городах, 

специфике 

расселения, 

промыслах 

Центральной 

России. 

Коммуникативные: работать 

в группе. 

Регулятивные: формулирова

ть, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

самостоятельно 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе. 

Познавательные: создавать 

презентации, схемы, 

таблицы; осуществлять 

смысловое чтение. 

П.22 
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24 

Центральная 

Россия: 

хозяйство. 

ЭГП района. 

Полезные 

ископаемые. 

Отрасли 

специализации 

промышленност

и и сельского 

хозяйства. 

Проблемы 

района. 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Формирование 

знаний: об 

особенностях 

географическо

го положения 

Центрального 

района и 

субъектах, 

входящих в 

его состав; об 

этапах 

хозяйственног

о 

освоения и 

проблемах 

сельской 

местности 

района. 

Коммуникативные: владеть 

устной речью; вступать в 

дискуссию; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: анализироват

ь источники географической 

информации. 

Познавательные: работать с 

разными видами текстов — 

учебным, научным, 

художественным; 

осуществлять смысловое 

чтение. 

П.23 

 

25 

Центральная 

Россия: 

хозяйство. 

ЭГП района. 

Полезные 

ископаемые. 

Отрасли 

специализации 

промышленност

и и сельского 

хозяйства. 

Проблемы 

района. 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Формирование 

знаний: о 

географическо

м положении 

ВВР и ЦЧР; об 

этапах 

освоения 

территории 

ЦЧР; об 

этническом 

разнообразии 

и 

особенностях 

населения ВВР 

и ЦЧР; о 

своеобразии 

национальных 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками по поиску 

решения проблем; работать в 

группе. 

Регулятивные: участвовать в 

диалоге о направлениях 

инновационного развития 

района; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

планировать пути 

достижения целей. 

Познавательные: создавать и 

классификационные схемы; 

подготавливать презентации 

П.24 

 



23 
 

республик, 

входящих в 

состав ВВР; об 

особенностях 

хозяйственног

о освоения 

районов; о 

зависимости 

хозяйственной 

специализации 

районов от 

природных 

условий и 

ресурсов; о 

современных 

проблемах 

районов. 

о хозяйственном освоении 

республик ВВР на основе 

различных источников 

информации; участвовать 

в обсуждении проблем ЦЧР. 

26 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Реализация 

проекта. 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Формирование 

представлений 

о работе с 

различными 

видами текста 

(художественн

ый, научно-

популярный, 

научный); 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

и презентации 

географическо

й 

информации. 

Коммуникативные: организо

вывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально, в паре или 

группе. 

Регулятивные: развивать 

интересы своей 

познавательной 

деятельности на основе 

анализа художественного и 

научно - популярного 

текстов. 

Познавательные: работать с 

текстом; извлекать 

информацию из печатного 

текста; составлять вопросы к 

тексту. 

П.25 
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27 

Москва и 

столичный 

регион 

Центральное 

положение 

Москвы как 

фактор 

формирования 

региона. 

Исторический и 

религиозный 

факторы 

усиления 

Москвы. 

Радиально-

кольцевая 

территориальная 

структура 

расселения и 

хозяйства. 

Население 

Москвы, 

Московская 

агломерация. 

Важнейшие 

отрасли 

хозяйства 

региона. 

Культурно-

исторические 

памятники 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

анализировать 

тематические 

карты; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерност

и размещения 

населения, 

городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности; 

анализировать 

схемы и 

статистически

е материалы, 

отражающие 

качественные 

и 

количественн

ые параметры 

хозяйства и 

его структуру; 

определять 

район и его 

подрайоны по 

краткому 

описанию; 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

Повторить п. 21-

26 
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анализировать 

взаимодействи

е природы и 

человека на 

примере 

конкретных 

территорий; 

решать 

практические 

и 

познавательны

е задачи 

28 

Контрольная 

работа по теме 

"Центральная 

Россия" 

Понятия, факты 

и номенклатура 

темы, работа с 

политико-

административн

ой и 

экономической 

картами 

Письменная 

проверочная 

работа 
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29 

Географическо

е положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Европейского 

Севера 

Состав, 

особенности 

географического 

положения, 

природа и 

природные 

ресурсы 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с физической 

картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

анализировать 

тематические 

карты; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерност

и размещения 

населения, 

городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

П.27 

 

30 

Население 

Европейского 

Севера 

Численность и 

динамика 

численности 

населения. 

Размещение 

населения, 

урбанизация и 

города. Народы 

и религии. 

Занятость и 

доходы 

населения. 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с картой 

населения 

Уметь: 

анализировать 

схемы и 

статистически

е материалы, 

отражающие 

качественные 

и 

количественн

ые параметры 

хозяйства и 

его структуру; 

определять 

район и его 

подрайоны по 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

П.28 
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краткому 

описанию; 

анализировать 

взаимодействи

е природы и 

человека на 

примере 

конкретных 

территорий; 

решать 

практические 

и 

познавательны

е задачи 

31 

Хозяйство 

Европейского 

Севера.  Санкт- 

Факторы 

развития и 

особенности 

хозяйства. 

Ведущие 

отрасли 

промышленност

и. Место и роль 

в социально-

экономическом 

развитии страны 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

оценивать 

положительны

е и 

отрицательные 

стороны 

географическо

го положения; 

устанавливать 

характер 

воздействия 

географическо

го положения 

на природу, 

жизнь людей и 

хозяйства; 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

П.29 
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выявлять и 

анализировать 

условия для 

развития 

хозяйства 

32 

Петербург – 

культурная 

столица 

России. 

Санкт-

Петербург, его 

основание и 

этапы развития. 

Особенности 

промышлен-

ности города на 

разных этапах 

развития. Новые 

хозяйственные 

задачи. 

Проблема 

наводнений. 

Петербург как 

центр русской 

культуры. 

Планировка и 

внешний облик 

города. 

Пригороды 

Петербурга. 

Наука и 

образование. 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Формирование 

представлений 

и знаний: о 

значимости 

Санкт-

Петербурга в 

экономическо

й, 

политической 

и культурной 

жизни России; 

о Санкт- 

Петербурге 

как городе-

музее и его 

уникальном 

облике. 

Коммуникативные: организо

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 

Регулятивные: формулирова

ть, аргументировать и 

отстаивать своё мнение в 

обсуждении проблем города. 

Познавательные: извлекать 

и анализировать 

информацию о Санкт-

Петербурге из различных 

источников; создавать 

презентацию об уникальных 

музеях и памятниках Санкт-

Петербурга; создавать 

схемы. 

П.30 
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33 

Итоговый урок 

по теме 

«Европейский 

Северо-Запад». 

Контроль 

усвоения 

материала 

обучающимися. 

Тестовый 

контроль 

Формирование 

представлений 

и знаний о 

этапах 

создания 

картосхемы; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

и презентации 

географическо

й информации. 

Коммуникативные: организо

вывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятель

но планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с планом; 

оценивать свои действия и 

действия своих товарищей. 

Познавательные: осуществл

ять отбор 

информации; составлять 

картосхему на основе 

контурной карты или на 

компьютере. 

 

 

34

. 

Пространство 

Европейского 

Севера. 

Географическое 

положение, 

особенности 

природы. Моря 

Белое и 

Баренцево: 

природные 

особенности, 

пути хо-

зяйственного 

использования, 

место в русской 

культуре и 

истории. 

Поморы. 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Формирование 

знаний: об 

особенностях 

географическо

го положения 

и составе 

Европейского 

Севера; о 

природных 

условиях и 

ресурсах 

Европейского 

Севера. 

Коммуникативные: организо

вывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: строить 

логические рассуждения. 

Познавательные: использова

ть средства 

информационных 

технологий для создания 

визитной 

карточки Европейского 

Севера; работать с текстом; 

создавать 

схемы и таблицы; 

использовать приём 

моделирования при создании 

П.31 
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логических схем; наносить 

на контурную карту 

географические объекты 

Европейского Севера. 

35

. 

Европейский 

Север: 

освоение 

территории и 

население. 

Историческое 

прошлое района. 

Особенности 

населения. 

Памятники 

природы, исто-

рии и культуры. 

Народные 

промыслы. 

Города. 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Формирование 

представлений 

и знаний: об 

этапах 

заселения и 

освоения 

Европейского 

Севера; о 

народах, 

живущих на 

Европейском 

Севере, и их 

численности; о 

крупных 

городах 

Европейского 

Севера; о 

значении 

православных 

монастырей в 

жизни 

Русского 

Севера. 

Коммуникативные: организо

вывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

карт атласа, учебника. 

П.32 
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36

. 

Европейский 

Север: 

хозяйство и 

проблемы. 

ЭГП района. 

Полезные 

ископаемые. 

Отрасли 

специализации 

промышленност

и и сельского 

хозяйства. 

Проблемы 

района. 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Формирование 

представлений 

и знаний: об 

особенностях 

развития и 

размещения 

хозяйства 

Европейского 

Севера; об 

отраслях 

специализации 

района; об 

основных 

проблемах 

Европейского 

Севера. 

Коммуникативные: организо

вывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

карт атласа, учебника. 

П.33 

 

37

. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Реализация 

проекта. 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Формирование 

представлений 

и знаний о 

этапах 

создания 

картосхемы; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

и презентации 

географическо

й информации. 

Коммуникативные: организо

вывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятель

но планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с планом; 

оценивать свои действия и 

действия своих товарищей. 

Познавательные: осуществл

ять отбор 

информации; составлять 

П.34 
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картосхему на основе 

контурной карты или на 

компьютере. 

38

.  

Итоговый урок 

по теме 

«Европейский 

Север». 

Контроль 

усвоения 

материала 

обучающимися. 

Тестовый 

контроль 

Формирование 

умения 

находить 

применение 

геоинформаци

и, включая 

карты, СМИ, 

ресурсы 

Интернета. 

 

 

 

39

. 

Географическо

е положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Европейского 

юга 

Состав, 

особенности 

географического 

положения, 

природа и 

природные 

ресурсы 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с физической 

картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

анализировать 

тематические 

карты; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерност

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

П.35 
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и размещения 

населения, 

городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности 

мотивации к познанию. 

40 

Население и 

пространство 

Европейского 

юга 

Численность и 

динамика 

численности 

населения. 

Размещение 

населения, 

урбанизация и 

города. Народы 

и религии. 

Занятость и 

доходы 

населения 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с картой 

населения 

Уметь: 

анализировать 

схемы и 

статистически

е материалы, 

отражающие 

качественные 

и 

количественн

ые параметры 

хозяйства и 

его структуру; 

определять 

район и его 

подрайоны по 

краткому 

описанию; 

анализировать 

взаимодействи

е природы и 

человека на 

примере 

конкретных 

территорий; 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

П.36 
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решать 

практические 

и 

познавательны

е задачи 

41 

Хозяйство 

Европейского 

юга 

Факторы 

развития и 

особенности 

хозяйства. 

Ведущие 

отрасли 

промышленност

и. Место и роль 

в социально-

экономическом 

развитии страны 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

оценивать 

положительны

е и 

отрицательные 

стороны 

географическо

го положения; 

устанавливать 

характер 

воздействия 

географическо

го положения 

на природу, 

жизнь людей и 

хозяйства; 

выявлять и 

анализировать 

условия для 

развития 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

П.37 
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хозяйства 

42

. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Реализация 

проекта 

«Развитие 

рекреации на 

Северном 

Кавказе». 

Фронтальный 

устный опрос 

Формирование 

представлений 

и знаний: о 

методах 

моделировани

я и SWOT-

анализа; о 

рекреационны

х ресурсах 

Северного 

Кавказа; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

и презентации 

географическо

й информации. 

Коммуникативные: организо

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. 

Регулятивные: планировать 

пути достижения 

цели; развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: анализиров

ать замысел проекта; 

проводить рефлексию. 

Повторить п.31-38 
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43 Итоговый урок 

по теме 

«Европейский 

Юг». 

Контроль 

усвоения 

материала 

обучающимися. 

Тестовый 

контроль 

Обобщение 

знаний 

 

 

 

44 

Географическо

е положение, 

природные 

условия и 

ресурсы 

Поволжья 

Состав, 

особенности 

географического 

положения, 

природа и 

природные 

ресурсы 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с физической 

картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

анализировать 

тематические 

карты; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерност

и размещения 

населения, 

городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

П.39 
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45 
Население 

Поволжья 

Численность и 

динамика 

численности 

населения. 

Размещение 

населения, 

урбанизация и 

города. Народы 

и религии. 

Занятость и 

доходы 

населения 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с картой 

населения 

Уметь: 

анализировать 

схемы и 

статистически

е материалы, 

отражающие 

качественные 

и 

количественн

ые параметры 

хозяйства и 

его структуру; 

определять 

район и его 

подрайоны по 

краткому 

описанию; 

анализировать 

взаимодействи

е природы и 

человека на 

примере 

конкретных 

территорий; 

решать 

практические 

и 

познавательны

е задачи 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

П.40 
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46 
Хозяйство 

Поволжья 

Факторы 

развития и 

особенности 

хозяйства. 

Ведущие 

отрасли 

промышленност

и. Место и роль 

в социально-

экономическом 

развитии страны 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

оценивать 

положительны

е и 

отрицательные 

стороны 

географическо

го положения; 

устанавливать 

характер 

воздействия 

географическо

го положения 

на природу, 

жизнь людей и 

хозяйства; 

выявлять и 

анализировать 

условия для 

развития 

хозяйства 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

П.41 
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47

. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Дискуссия на 

тему 

«Экологические 

проблемы 

Поволжья» 

Фронтальный 

опрос 

Формирование 

представлений

: о причинах и 

сущности 

экологических 

проблем 

Поволжья; о 

возможных 

сценариях 

решения 

проблем; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

и презентации 

географическо

й информации. 

Коммуникативные: работать 

в группе; организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: принимать 

участие в дискуссии; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свою позицию в 

дискуссии; координировать 

разные точки зрения в 

дискуссии для принятия 

продуктивных совместных 

решений. 

Повторить п.39-41 

п.42 

 

48

. 

Итоговый урок 

по теме 

«Поволжье». 

Контроль 

усвоения 

материала 

обучающимися. 

Тестовый 

контроль 
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49 

Географическо

е положение, 

природные 

условия и 

ресурсы Урала 

Состав, 

особенности 

географического 

положения, 

природа и 

природные 

ресурсы 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с физической 

картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

анализировать 

тематические 

карты; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерност

и размещения 

населения, 

городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

П.43 

 

50 
Население 

Урала 

Численность и 

динамика 

численности 

населения. 

Размещение 

населения, 

урбанизация и 

города. Народы 

и религии. 

Занятость и 

доходы 

населения 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с картой 

населения 

Уметь: 

анализировать 

схемы и 

статистически

е материалы, 

отражающие 

качественные 

и 

количественн

ые параметры 

хозяйства и 

его структуру; 

определять 

район и его 

подрайоны по 

Метапредметные: уметь 

ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. Личностные: 

обладать ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью 

к самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

П.44 
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краткому 

описанию; 

анализировать 

взаимодействи

е природы и 

человека на 

примере 

конкретных 

территорий; 

решать 

практические 

и 

познавательны

е задачи 

51 
Хозяйство 

Урала 

Факторы 

развития и 

особенности 

хозяйства. 

Ведущие 

отрасли 

промышленност

и. Место и роль 

в социально-

экономическом 

развитии страны 

Фронтальный 

устный 

опрос,  

работа с 

экономическо

й картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

выявлять на 

основе карт 

особенности 

географическо

го положения, 

специфику 

территориальн

ой структуры 

расселения и 

хозяйства, 

этнического и 

религиозного 

состава 

населения 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

П.45 
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52 

Обобщение по 

теме 

"Западный 

макрорегион" 

Понятия, факты 

и номенклатура 

темы 

Практические 

и 

проблемные 

задания, 

работа с 

картой 

Использовать 

полученные 

знания для 

решения 

проблемных 

вопросов и 

практических 

задач 

Метапредметные: 

формулировать проблемные 

вопросы, находить 

приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения 

П.46 

 

53 

Проверочная 

работа по теме 

"Западный 

макрорегион" 

Понятия, факты 

и номенклатура 

темы 

Письменная 

проверочная 

работа 
   

 

54 

Общая 

характеристика 

Восточного 

макрорегиона 

Состав региона, 

особенности его 

географического 

положения, 

природа и 

природные 

ресурсы, 

население, 

хозяйство, место 

и роль в 

социально-

экономическом 

развитии страны 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с контурной 

картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

анализировать 

тематические 

карты; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерност

и размещения 

населения, 

городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности; 

анализировать 

схемы и 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида 

в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

П.47,48 
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статистически

е материалы, 

отражающие 

качественные 

и 

количественн

ые параметры 

хозяйства и 

его структуру; 

определять 

район и его 

подрайоны по 

краткому 

описанию; 

анализировать 

взаимодействи

е природы и 

человека на 

примере 

конкретных 

территорий; 

решать 

практические 

и 

познавательны

е задачи 



44 
 

55 
Западная 

Сибирь 

Состав, 

особенности 

географического 

положения, 

природа и 

природные 

ресурсы, 

население, 

хозяйство, место 

и роль в 

социально-

экономическом 

развитии страны 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с контурной 

картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

анализировать 

тематические 

карты; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерност

и размещения 

населения, 

городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности; 

анализировать 

схемы и 

статистически

е материалы, 

отражающие 

качественные 

и 

количественн

ые параметры 

хозяйства и 

его структуру; 

определять 

район и его 

подрайоны по 

краткому 

описанию; 

Метапредметные: искать и 

отбирать необходимые 

источники информации, 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида 

в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

П.49 
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анализировать 

взаимодействи

е природы и 

человека на 

примере 

конкретных 

территорий; 

решать 

практические 

и 

познавательны

е задачи 

56 
Восточная 

Сибирь 

Состав, 

особенности 

географического 

положения, 

природа и 

природные 

ресурсы, 

население, 

хозяйство, место 

и роль в 

социально-

экономическом 

развитии страны 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с контурной 

картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

анализировать 

тематические 

карты; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерност

и размещения 

населения, 

городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности; 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

П.50 
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анализировать 

схемы и 

статистически

е материалы, 

отражающие 

качественные 

и 

количественн

ые параметры 

хозяйства и 

его структуру; 

определять 

район и его 

подрайоны по 

краткому 

описанию; 

анализировать 

взаимодействи

е природы и 

человека на 

примере 

конкретных 

территорий; 

решать 

практические 

и 

познавательны

е задачи 
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57 

Пространство 

Дальнего 

Востока 

Состав, 

особенности 

географического 

положения, 

природа и 

природные 

ресурсы, 

население, 

хозяйство, место 

и роль в 

социально-

экономическом 

развитии страны 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с контурной 

картой 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока. 

Уметь: 

анализировать 

тематические 

карты; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерност

и размещения 

населения, 

городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности; 

анализировать 

схемы и 

статистически

е материалы, 

отражающие 

качественные 

и 

количественн

ые параметры 

хозяйства и 

его структуру; 

определять 

район и его 

подрайоны по 

краткому 

описанию; 

Метапредметные: уметь 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

П.52 
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анализировать 

взаимодействи

е природы и 

человека на 

примере 

конкретных 

территорий; 

решать 

практические 

и 

познавательны

е задачи 

58

. 

Дальний 

Восток: 

освоение 

территории и 

население. 

Население 

района. История 

заселения. 

Национальный 

состав. Местные 

народы. 

Урбанизация. 
Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с контурной 

картой 

Формирование 

представлений 

и знаний: о 

заселении и 

освоении 

Дальнего 

Востока; о 

народах, 

живущих на 

Дальнем 

Востоке, и их 

численности; о 

коренных 

народах 

Дальнего 

Востока; о 

народах, 

сыгравших 

важную роль в 

Коммуникативные: владеть 

устной монологической 

контекстной речью во время 

выступления перед 

одноклассниками; 

включаться в дискуссию; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: организовыва

ть свою деятельность в ходе 

подготовки сообщения 

и презентации. 

Познавательные: осуществл

ять поиск и отбор 

информации для урока-

семинара; подготавливать 

сообщения и презентацию; 

использовать 

П.53 
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заселении 

района; об 

особенностях 

половозрастно

го состава 

населения; о 

различии 

севера и юга 

Дальнего 

Востока; об 

особенностях 

городского 

расселения; о 

численности 

населения и 

его динамике; 

о функциях 

крупнейших  

информационные 

технологии для создания 

презентации; составлять 

таблицы на основе текста 

параграфа; делать выводы на 

основе анализа текста и карт.  

59 Дальний 

Восток: 

хозяйство. 

Главные отрасли 

специализации  

промышленност

и  и сельского 

хозяйства 

района. 

Транспортные 

связи. 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с контурной 

картой 

Формирование 

представлений 

и знаний: 

об 

особенностях 

природы 

Дальнего 

Востока, к 

которым 

должны 

приспосаблива

ться 

экономика и 

население; о 

природных 

ресурсах, 

являющихся 

Коммуникативные: работать 

в группе; включаться в 

обсуждение проблем и 

выработку коллективных 

предложений по их 

решению. 

Регулятивные: выбирать 

наиболее рациональную 

последовательность 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: анализиров

ать текст 

параграфа; осуществлять 

поиск дополнительной 

информации по изучаемой 

теме.  

П.54 
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основой 

экономики 

Дальнего 

Востока; о 

специфике 

отраслей 

специализации 

района.  
60 Дальний 

Восток: 

хозяйство и 

перспективы. 

Прочие отрасли 

хозяйства 

района. Различия 

севера и юга 

Дальнего 

Востока. 

Функции 

крупнейших 

городов района. 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

Дальнего 

Востока. 

Фронтальный 

устный 

опрос, работа 

с контурной 

картой 

Знать как 

происходило 

развитие 

хозяйства, 

хозяйство 

района, состав, 

отрасли 

специализации

, крупные 

центры. 

Уметь 

определять 

зависимость 

между 

размещением 

населения и 

хозяйства от 

природных 

условий  

Коммуникативные: организо

вывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

организовывать свою 

деятельность, формировать 

умения оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

карт атласа, учебника.  

П.55,56 

 

Повторение и контроль (3 часа) 
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61 

Обобщающее 

повторение по 

общей части 

курса 

Практические и 

проблемные 

задания, работа с 

картой 

Решение 

задач, работа 

с картой 

Использовать 

полученные 

знания для 

решения 

проблемных 

вопросов и 

практических 

задач 

Метапредметные: 

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути 

решения проблемной 

ситуации, находить 

приемлемое решение при 

наличии разных точек 

зрения. 

 

 

62 

Обобщающее 

повторение по 

региональной 

части курса 

Практические и 

проблемные 

задания, работа с 

картой 

Решение 

задач, работа 

с картой 

Использовать 

полученные 

знания для 

решения 

проблемных 

вопросов и 

практических 

задач 

Метапредметные: 

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути 

решения проблемной 

ситуации, находить 

приемлемое решение при 

наличии разных точек 

зрения. 

 

 

63 

Итоговая 

проверочная 

работа по 

курсу 

географии 9 

класса 

Понятия, факты 

и номенклатура 

курса 

Письменная 

проверочная 

работа 
   

 

Отработка экзаменационных вариантов в формате ОГЭ (5 часов) 

64

-

68 

Отработка 

экзаменационн

ых вариантов в 

формате ОГЭ 

Разноуровневые 

тесты и задания 

для подготовки к 

ОГЭ 
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