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1. Пояснительная записка. 
Цель рабочей программы. Создание условий для планирования, организации, руководства и контроля 

образовательного процесса по географии в 9 классе 

Задачи рабочей программы: 

1. Практическая реализация компонентов ГОС при изучении учебного предмета 2.Определение содержания, 
объёма, порядка изучения учебного предмета с учётом целей, задач и особенностей образовательного процесса 

образовательного учреждения. 

Структура рабочей программы - 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительная записка; 

3. Учебно - тематический план; 

4. Поурочное планирование; 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся; 

Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего (полного) общего образования по 

географии. Базовый уровень. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018-2019 учебный 

год (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067) №1126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программа Учебники 

Линия учебников географии под ред. В.П. Д ронова 

География: программа: 6 - 11 классы общеобразовательных Таможняя Е. А.: География России. 

учреждений / [А.А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин и др.]. - М.: хозяйство, регионы: 9 класс. Учебник для 

Вентана - Граф, 2010. учащихся образовательных учреждений. - М.: 

 Вентана - Г раф, 2013. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления нравственных аспектов содержания, 

принципов комплексности, экологизации, историзма. 

Курс «География России» занимает важное место в структуре школьного курса географии. Он, с одной стороны 

завершает базовое географическое образование школьников, с другой - формируются знания и умения, которые служат 

основой для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира». 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70210528/%230


Особая роль курса определяется его большим мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого 

содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

Главная цель курса заключается в развитии географического мышления школьников и формировании у 

школьников целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма, уважения к населяющим 

РФ народам, их культуре и национальным особенностям. 

В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» (8 класс) и «Хозяйство 

и регионы России» (9 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов по учебному плану 68 

Всего за учебный год 68 

Практических работ, в том числе экскурсий 24 

  

2. Учебно - тематический план 
Название раздела Всего часов Практические Проверочные 

работы работы 

Раздел V. Хозяйство России 27 8 1 

Общая характеристика хозяйства России 4 1  

География отраслей и межотраслевых комплексов 23   

 

 

 

 

 

 
1 

• Топливно - энергетический 4 2 

• Металлургический 3 1 

• Химико - лесной 2 1 

• Агропромышленный 3  

• Инфраструктурный 6 2+ экск 

Экологический потенциал России 2 1 

Раздел VI. Природно-хозяйственные регионы России 38 14 1 

Принципы выделения регионов на территории страны 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Общая характеристика Европейской части 1  

• Центральная Россия 3 2 

• Европейский Север 3 1 

• Северо - Запад 3 2 

• Поволжье 3 1 

• Юг Европейской части страны 3 1 

• Урал 3 1 

Общая характеристика Азиатской части России 1 1 

• Сибирь 2 1 

• Западная Сибирь 3 1 

• Восточная Сибирь 3 1 

• Южная Сибирь 3 1 

• Дальний Восток 5 1 

Раздел VII. Россия в современном мире 2 1  

    

Резерв 1   

Итого 68 24 4 



3. Поурочное планирование. 
 

 

Срок 

 

№ 

 

Темы уроков 

 

Содержание 

 

Основные виды деятельности ученика (на уровне УУД) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

V. Хозяйство России (27 ч) 

Общая характеристика хозяйства России (3 ч) 

1 1 Общая структура Современное хозяйство  §1, стр. 3 -   

не хозяйства. России, его задачи. Понятия  9, во- 

де Отраслевая «хозяйство страны»,  просы 

ля 
структура хо- 

«отрасль», «отраслевая  стр.10 
 

структура хозяйства». 
  

 

зяйства Знакомиться с комплектом учебных пособий по курсу географии 9 
 

 Особенности отраслевой  

  структуры хозяйства Рос- класса.  

  сии. Обсуждать существенные признаки понятий «отрасль», «хозяйство  

  Этапы развития хозяйства. страны».  

  Функциональная структура Определять отраслевой состав хозяйства на основе анализа  

  хозяйства, понятие иллюстративного материала учебника и статистических материалов.  

  «межотраслевой комплекс» Выявлять исторические этапы формирования хозяйства страны на  

  
(МОК) основе анализа иллюстративных материалов учебника. Выявлять  

  примеры отраслей, относящихся к разным секторам хозяйства.  

   Обсуждать существенные признаки понятия «межотраслевой  

   комплекс».  

   Обсуждать и выявлять связи между основными понятиями урока по  

   плану:  

   1. Отрасль.  

   2. Примеры предприятий, которые относятся к данной отрасли.  

   3. К какому сектору экономики относится данная отрасль.  

   4. В состав какого МОК входит данная отрасль.  

   Отбирать сведения о предприятиях своей местности на основе анализа  

   дополнительных источников географической информации  

1 2 Особенности   §2,   

не формирования   стр. 10 - 16, 

де хозяйства РФ. 
  вопросы, 

ля  Определять условия и факторы размещения предприятий на основе задания 

  Условия и факторы анализа иллюстративного материала и статистических материалов стр.17 

  размещения предприятий. учебника.  

  Понятие «территориальная Обсуждать существенные признаки понятий «территориальное  

  структура хозяйства». разделение труда», «территориальная структура хозяйства».  

  Особенности террито- Обсуждать особенности формирования разных форм органи-  



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 
 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 

Материал 
 

Практические 
 

Примеча 

учебника работы ния 

   риальной структуры зации и территориальной структуры хозяйства России на основе    

хозяйства России анализатекстаииллюстративныхматериаловучебника. 

 Подготавливать краткие сообщения или презентации об исторических 
 этапах формирования хозяйства страны 

2 3 Виды предприятий  Выявлять на основе сообщений/презентаций школьников исторические §3, 
№1 Выявление 

 

не и факторы их Исторические особенности этапы формирования хозяйства страны. Обсуждать закономерности стр. 17 - 

де размещения формирования хозяйства развития хозяйства страны на основе анализа текста и иллюстративных 23, цикличности 
ля  России. Проявление материалов учебника. Наблюдать и обсуждать проявления цикличности вопросы, развития 
  цикличности развития в развитии хозяйства своей местности на основе анализа задания стр. хозяйства на 
  хозяйства, изменения в дополнительных источников географической информации 23 примере раз- 
  отраслевой и территори-   вития экономики 

  альной структуре хозяйства   своей местности 

 4 Территориальная и  Обсуждать существенные признаки понятий «территориальное §3,до конца   

функциональная Понятие разделение труда», «территориальная структура хозяйства». 

структура «территориальная Обсуждать особенности формирования разных форм организации и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа текста 
хозяйства структура хозяйства». 

и иллюстративных материалов учебника.  

Особенности  

Подготавливать краткие сообщения или презентации об исторических  

территориальной  

этапах формирования хозяйства страны 
 структуры хозяйства 

 России  

  География отраслей и межотраслевых комплексов (22ч)  

Топливно-энергетический комплекс (4 ч) 

 

Система трубопроводов с Тюменского Севера на запад (в том числе «Сияние Севера», «Союз»); ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская; ГЭС: Красноярская, 

Саянская, Братская, Усть-Илимская, Волжский каскад; АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская, Единая Энергосистема (ЕЭС). 

2 4 Состав и значение  Определять состав ТЭК, его значение в хозяйстве, связи с другими §4,   

не топливно- Состав, место и значение отраслями хозяйства на основе работы с текстом и иллюстративными стр. 24 - 

де энергетического ТЭК в хозяйстве страны, материалами учебника. 27, 

ля связь с другими Обсуждать географическое понятие «топливноэнергетический баланс». вопросы, 

комплекса (ТЭК) 
 межотраслевыми Выявлять значение для экономики страны соотношений используемых задания стр. 

  комплексами. Топлив- видов топлива. 27 
  но-энергетические ресурсы. Подготавливать краткие сообщения/презентации об истории  

  Понятие «топ- становления топливной промышленности в России  

  ливно-энергетический   

  баланс». Диспропорции в   

  размещении основных   

  топливных баз и районов   

  потребления энергии   

 



        



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

де 5 Топливная Основные районы добычи  30 № 2 Составлять Урок5и6 
ля 

пром-ность России. 
нефти и газа. Системы  вопросы, 

характеристики 
объединила, 

     виде двух ПР: 

 Нефтяная и газовая трубопроводов  
Обсуждать историю становления топливной промышленности ] России 

задания стр. одного из районов 
№2и3     

33 
 

 промышленность   на основе сообщений/презентаций школьников. Выявлять особенности добычи нефти  

    географии нефтяной промышленности России, направления экспорта  или газа по  

    нефти по системе нефтепроводов по иллюстративным материалам  картам и  

    учебника и картам атласа. Определять место России в мире по запасам и  статистическим  

    добыче газа на основе анализа текста и иллюстративных материалов  материалам.  

    учебника. Выявлять особенности географии газовой промышленности    

    России, направления экспорта газа по системе газопроводов по    

    иллюстративным материалам учебника и картам атласа. Обсуждать    

    проблемы исчерпаемости топливно-энергетических ресурсов России,    

    целесообразности разведки и разработки новых месторождений.    

    Составлять устную характеристику нефтяной базы (или газоносного    

    бассейна) на основе текста, иллюстративных материалов учебника и    

    карт атласа    

3 6 Топливная Угольная промышленность. 
Определять место России в мире по запасам и добыче угля на основе 

§5, № 3 Составление харак- 

не промышлен- Способы добычи и качество стр. 30 - теристики одного из угольных 
анализа статистических материалов. 

де ность(продол угля. Хозяйственная оценка 33 бассейнов по картам и 
Обсуждать значение угля в хозяйстве страны, социальные и 

ля 
 

главных угольных бас- вопросы, 
 

жение). Угольная экологические проблемы угледобывающих регионов. Выявлять статистическим материалам.  

сейнов. Социальные и задания стр.  

промышленность географию угольной промышленности России, главных угольных 
 

 экологические проблемы 33  

 России угледобывающих регионов бассейнов, крупнейших месторождений, направлений транспортировки   

   угля на основе анализа текста и статистических материалов учебника,   

   карт атласа.   

   Составлять характеристики одного из угольных бассейнов по картам и   

   статистическим материалам (по вариантам)   

4 7 Электроэнергетика  

Обсуждать роль электроэнергетики в хозяйстве страны и жизни 
§6,  Зачетный 

не России  стр. 34 - урок 
де  Общая характеристика населения. 39,  

ля  электроэнергетики. Типы Определять долю России в мире по производству электроэнергии и вопросы,  

  электростанций, факторы и долю разных типов электростанций в производстве электроэнергии задания стр.  

  районы их размещения. страны на основе анализа текста и иллюстративных материалов 39  

  Энергосистемы. Проблемы учебника.   

  и перспективы развития Выявлять особенности, преимущества и недостатки разных видов   

  комплекса. ТЭК и  электростанций (ТЭС, ГЭС, АЭС), факторы и районы их размещения на   

  проблемы ок-  территории РФ на основе анализа иллюстра   



Срок       

№ Темы уроков Содержание 
 Материал Практические Примеча 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) учебника работы ния 

  ружающей среды.     

    

тивных и статистических материалов учебника. 
   

   Находить, показывать на карте атласа, обозначать на контурной карте    

   крупнейшие электростанции страны. Сравнивать преимущества и    

   недостатки электростанций разных типов.    

   Определять по карте атласа географию Единой энергосистемы страны,    

   обсуждать значение энергосистемы в хозяйстве страны.    

   Обсуждать проблемы и перспективы развития ТЭК, экологические    

   проблемы, связанные с ТЭК, и пути их решения. Подготавливать    

   краткие сообщения/презентации об истории становления металлургии в    

   России    

Металлургический комплекс (3 ч) 

Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк; центры передельной металлургии: Москва, 

Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре; центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-Уральский, 

Орск, Норильс к, Братск, Красн оярск, Новосибирск.   

4 8/ Состав и значение Конструкционные ма-  §7, 

не  комплекса. Фак- териалы.  стр. 40 - 44 

де  
торы размещения 

Состав, место и значение Обсуждать исторические аспекты применения конструкционных вопросы, 
ля  металлургического материалов в хозяйстве, выявлять виды конструкционных материалов задания стр. 
  металлургических комплекса в хозяйстве на основе иллюстративных материалов учебника, обсуждать историю 44 

  предприятий страны, связь с другими становления металлургии в России на основе сообщений/презентаций  

   межотраслевыми школьников.  

   комплексами. Основные Определять отраслевой состав и значение металлургического комплекса  

   факторы размещения в хозяйстве страны, выявлять связи металлургического комплекса с  

   предприятий и главные другими межотраслевыми комплексами на основе анализа  

   металлургические базы иллюстративных материалов учебника. Определять место России в  

   страны мире по запасам и добыче руд чёрных и цветных металлов, долю  

    продукции металлургии в товарной структуре экспорта России на  

    основе анализа иллюстративных материалов учебника.  

    Выявлять факторы размещения металлургических предприятий и  

    географию металлургических баз страны на основе анализа текста и  

    иллюстративных материалов учебника, карт атласа, статистических  

    материалов.  

    Подготавливать краткие сообщения/презентации о традиционной и  

    современной технологии получения проката  



Срок 

 
№ Темы уроков Содержание 

 Материал Практические Примеча 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) учебника работы ния 

5 9/ Чёрная ме- Чёрная металлургия. 
Определять типы предприятий и особенности их размещения на основе 

§8,   

не  таллургия Обеспеченность сырьём. стр. 45 - 49   

де   Типы предприятий чёрной текста и иллюстративных материалов учебника. Обсуждать вопросы,   

ля   металлургии и факторы их географическое понятие «комбинирование», выявлять его задания стр.   

   размещения. Традиционная существенные признаки. 50   

   и новая технологии по- Обсуждать традиционную и современную технологию получения    

проката на основе сообщений/презентаций школьников. Выявлять    
   лучения проката. 

факторы, влияющие на размещение предприятий чёрной металлургии,    
   География чёрной ме- 

на основе анализа иллюстративных и статистических материалов    
   таллургии России 

учебника.    

    Выполнять задания на определение факторов размещения предприятий    

    чёрной металлургии на основе анализа карты атласа, текста и    

    иллюстративных материалов учебника    

5 10 Цветная ме- Цветная металлургия:  §9, №4 Составление 

не  таллургия отраслевой состав и  стр.50 - 56 характеристики 
де   значение отрасли. Факторы  вопросы, одной из ме-  

    

Обсуждать направления использования цветных металлов в хозяйстве 
 

ля   размещения предприятий. задания стр. таллургических  

   Основные черты географии страны, в быту. 56 
баз по картам и 

 
   металлургии лёгких и Определять группы цветных металлов и состава отрасли на основе  

   тяжёлых цветных металлов анализа иллюстративных материалов учебника. Выявлять особенности  статистическим 
   на территории страны. производства цветных металлов и факторы, влияющие на размещение  материалам.  

   Проблемы и перспективы предприятий цветной металлургии, на основе анализа иллюстративных    

   развития комплекса. и статистических материалов учебника.    

   Металлургия и проблемы Определять факторы размещения предприятий металлургии меди и    

   охраны окружающей среды алюминия на основе анализа текста учебника и карт атласа.    

    Составлять характеристику одной из металлургических баз с    

    использованием текста учебника, карт и статистических материалов по    

    плану:    

    1. Металлургическая база.    

    2. Факторы размещения металлургических предприятий.    

    3. Примеры металлургических центров (предприятий). Обсуждать    

    проблемы и перспективы развития металлургии в России, проблемы    

    охраны окружающей среды. Подготавливать краткие    

    сообщения/презентации об истории становления химической и лесной    

    промышленности в России    

 
 
Цент 

 
 
ры химич 

 
 

еской промышлен 

 
 
ности: Соликамск, Бере 

Химико-лесной комплекс (2 ч) 

зники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское; лесопро 

 
 

мышленны 

 
 
е центры: Ар- 

 

 



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 

Примеча 

учебника работы ния 

хангельск, Сыктывкар, Енисейск, Усть-Илимск, Комсомольск-на-Амуре, Братск. 
   

6 11 Химико-лесной Состав, место и значение  §10,   

не комплекс. Хими- комплекса в экономике  стр. 56 - 61 
де ческая про- страны, связь с другими  вопросы, 

ля межотраслевыми 
 

задания стр. 
мышленность Определять состав, место и значение химико-лесного комплекса в  комплексами. Роль 61 

  химической про- хозяйстве страны.  

  мышленности в составе Обсуждать историю становления химической и лесной про-  

  комплекса. Отраслевой мышленности в России на основе сообщений/презентаций школьников.  

  состав химической Выявлять связи химико-лесного комплекса с другими межотраслевыми  

  промышленности и комплексами на основе анализа иллюстративных материалов учебника.  

  факторы размещения Обсуждать географическое понятие «химизация», выявлять его  

  предприятий. Г еография существенные признаки, выявлять роль химической промышленности в  

  химической хозяйстве.  

  
промышленности Определять отраслевую структуру химической промышленности.  

  Определять место России в мире по запасам и добыче ресурсов для  

   химической промышленности на основе анализа статистических  

   материалов.  

   Выявлять факторы размещения предприятий на основе анализа  

   иллюстративных и статистических материалов учебника. Выполнять  

   задания на определение факторов размещения предприятий химической  

   промышленности на основе анализа карты атласа, текста и  

   иллюстративных материалов учебника  

6 12/ Лесная про- Лесные ресурсы России и  §11, №5. Определение  

не мышленность их размещение по 
Определять место России в мире по запасам и добыче древесины на 

стр. 62 - 67 факторов, оказав- 

де 
 

территории страны. вопросы, ших влияние на  

основе анализа иллюстративных и статистических материалов 
ля 

 

Отраслевой состав лесной задания стр. размещение  учебника. 
  промышленности. Определять отраслевую структуру лесной промышленности. Выявлять 67 предприятий 
  Факторы размещения 

факторы размещения предприятий на основе анализа иллюстративных и 
 

химико- лесного   

предприятий. 
 

  

статистических материалов учебника. Выявлять по картам атласа 
 

комплекса по   Лесопромышленные  

  
комплексы специализацию и факторы размещения предприятий химико-лесного  картам 

  комплекса для одного из географических регионов (европейский север,   

   Поволжье, Западная Сибирь, Центральная Россия).   

   Обсуждать проблемы комплексного использования древесины и   

   утилизации отходов.   

   Подготавливать краткие сообщения/презентации об экологи-   



Срок  
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

 

учебника работы ния 

    
ческих проблемах, связанных с химико-лесным комплексом, и о путях 

   

их решения 

 

 

 
Центры 

метал 

Машиностроительный комплекс (3 ч) 

 

трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск; центры 

лоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск.  

7 14    §13,   

не 
Состав и значение Состав, место и значение Обсуждать историю становления машиностроения в России. Выявлять 

стр. 71 - 75 
де вопросы, 

ля машиностроитель- комплекса в хозяйстве связи машиностроительного комплекса с другими межотраслевыми задания стр. 
 

страны, связь с другими комплексами на основе текста учебника. Определять долю продукции  

ного комплекса. 75  

межотраслевыми машиностроения в товарной структуре экспорта и импорта России по  

Особенности раз- 
 

 

комплексами. Факторы иллюстративным и статистическим материалам учебника. 
 

 

мещения 
 

 размещения предприятий Обсуждать значение комплекса в хозяйстве страны. Определять  

  машиностроительного ком- отраслевой состав машиностроения на основе  

  



трудоемкого и 

Срок 
№ Темы уроков Содержание 

 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Материал Практические Примеча 

учебника  работы  ния 

 

предприятий плекса. Г еография науко-, 

трудо- и металлоёмких 

отраслей. Основные 

районы и центры на 

территории России 

 

 
 
анализа иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности технологического процесса, обсуждать 

географические понятия «специализация» и «кооперирование», 

выявлять их существенные признаки. 

Определять факторы размещения предприятий машиностроения на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения предприятий науко-, тру- до- и 

металлоёмких отраслей машиностроения на территории России на 

основе анализа карт атласа и иллюстративных материалов учебника. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об отдельных 

  отраслях машиностроительного комплекса  

8 15/ Оборонно- Значение и место ОПК в §14, 
не промышленный хозяйстве страны. 

Определять место России в мировой торговле продукцией ОПК на 
стр. 76 - 81

 
де комплекс (ОПК) Отраслевой состав ОПК и 

ля особенности размещения 
основе анализа текста учебника и иллюстративных материалов 

учебника. 

вопросы, 

задания стр. 

предприятий основных Определять отраслевой состав ОПК на основе анализа иллюстративных 81 
отраслей материалов учебника. 

Выявлять особенности размещения предприятий ОПК на территории 

  России на основе обсуждения сообще- ний/презентаций школьников  
8 16 Гражданское Основные районы и центры 

Выявлять по картам факторы, оказавшие влияние на размещение 
§14,

 

не машиностроение. размещения предприятий машиностроения по плану: стр. 76 - 81 

де Проблемы и машиностроения на вопросы, 
ля 

перспективы территории России. 1. Группы отраслей машиностроения. задания стр. 

Проблемы  и  перспективы  2. Отрасли. 81 №6. Определение 
развития ма- 

развития маши- 3. Примеры центров. главных районов 

шинострои- ностроительного комплекса 4. Факторы размещения. размещения 
тельного ком- 

России 
Обсуждать проблемы, связанные с машиностроительным комплексом, и 

отраслей 
плекса России  выявлять пути их решения на основе анализа текста и статистических 

материалов учебника. 

Выявлять перспективы развития машиностроительного комплекса металлоемкого 

 

17 
Обобщающий урок Обобщающий урок, 
тест «промышленность России» 

России на основе анализа дополнительных источников географической машиностроения 
информации по картам. 
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№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

9 18 Состав и значение Состав, место и значение  §15,   

не агропромышлен- АПК в хозяйстве страны, Определять отраслевой состав АПК на основе анализа иллюстративных стр. 82 - 85 

де ного комплекса связь с другими материалов учебника. вопросы, 

ля (АПК). Сельское межотраслевыми Обсуждать отличия сельскохозяйственного производства от задания стр. 
 

хозяйство 
комплексами. Факторы промышленного, особенности и значение комплекса в хозяйстве 85 

 размещения и типы страны.  

  предприятий АПК. Выявлять связи АПК с другими межотраслевыми комплексами на  

  Отраслевой состав основе текста учебника.  

  сельского хозяйства. Определять долю сельскохозяйственной продукции в товарной  

  Виды земельных угодий структуре экспорта и импорта России по иллюстративным и  

   статистическим материалам учебника.  

   Определять факторы размещения и типы предприятий АПК на основе  

   анализа текста учебника и карт атласа.  

   Выявлять типы сельскохозяйственных угодий и долю сель-  

   скохозяйственных угодий разного назначения на основе анализа  

   иллюстративных и статистических материалов учебника.  

   Подготавливать краткие сообщения/презентации об отдельных  

   отраслях АПК  

        

9 19, 20 География Отраслевой состав Определять отраслевой состав растениеводства на основе анализа §16,  Этот урок 
   

разделен а 2, растениеводства и растениеводства. Зональная иллюстративных материалов учебника. стр. 85 - 
так как 

животноводства и пригородная Обсуждать понятие «урожайность», сравнивать урожайность 92 
материал  

специализация сельского сельскохозяйственных культур России с другими странами на основе вопросы,  

слишком  

хозяйства. Отраслевой 
 

задания стр.  

анализа статистических материалов учебника. Определять основные большой  

состав животноводства. 92  

районы выращивания зерновых, технических, овощных культур, Отдельно  

Г лавные районы раз- 
 

 

бахчеводства, садоводства и виноградарства на основе анализа текста, 
 

растениеводст  

мещения растениеводства и 
 

 иллюстративных материалов учебника и карт атласа.  во и 
 животноводства Определять отраслевой состав животноводства на основе анализа  Животноводст 
  иллюстративных материалов учебника.  во 
  Определять основные районы размещения скотоводства, свиноводства   

  и овцеводства на основе анализа текста, иллюстративных материалов   

  учебника и карт атласа.   

  Объяснять особенности зональной и пригородной специализации   

  растениеводства и животноводства   

10 
21/ 

Пищевая и лёгкая Пищевая и лёгкая Определять отраслевой состав пищевой промышленности на основе §17, 
  

не про- промышленность: от- анализа текста и иллюстративных материалов учебника стр. 93 - 



Срок         

 
№ Темы уроков Содержание  

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Материал 

учебника 

Практические 

работы 

Примеча 

ния 

де  мышленность раслевой состав, основные  97 

вопросы, 

задания стр. 

97 

  

ля  районы и центры 
размещения. Проблемы и 

 

  перспективы развития  

  комплекса. АПК и  

  окружающая среда  

   Выявлять особенности размещения предприятий пищевой 

   промышленности на основе анализа текста учебника и карт атласа. 
   Определять отраслевой состав лёгкой промышленности на основе 
   анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 
   Выявлять особенности размещения предприятий лёгкой про- 
   мышленности на основе анализа текста учебника и карт атласа. 

   Обсуждать экологические проблемы, связанные с АПК, и выявлять пути 
   их решения на основе анализа текста учебника. 
   Выявлять проблемы и перспективы развития АПК в России на основе 
   анализа дополнительных источников географической информации. 
   Подготавливать краткие сообщения/презентации об истории 
   становления транспорта в России 

 
 
Порт 

Инфраструктурный комплекс (6 ч) 

ы: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петро-павловск- 

ский; ж/д магистрали: Транссибирская, ВАМ; научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Камчат 

Екатер 
инбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск.  

11 22 Состав и значение Состав, место и значение  

 

Обсуждать историю становления транспорта в России. Определять 

отраслевой состав инфраструктурного комплекса на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять связи инфраструктурного комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на основе текста учебника. Обсуждать 

значение комплекса в хозяйстве страны. Определять виды транспорта 

на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать географическое понятие «транспортная система», выявлять 

его существенные признаки. 

Обсуждать географические понятия «грузооборот», «пасса- 

жирооборот», выявлять их существенные признаки. 

§18, 

стр. 97 - 101 

вопросы, 

задания стр. 

101 

  

не 

де 

ля 

 инфра- 

структурного 

комплекса. Виды 

транспорта 

инфраструктурного 
комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими 

межотраслевыми 

комплексами. Виды 
   транспорта. Основные 
   показатели работы 
   транспорта. Влияние 

   транспорта на размещение 
   хозяйства и населения 

   России 



  



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

    Сравнивать разные виды транспорта по основным показателям их    

работы на основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать влияние транспорта на размещение хозяйства и населения 

России 

11 23 Сухопутный Железнодорожный и  §19, № 7. Составлять  

не транспорт автомобильный транспорт.  стр. 102 - 106 характеристику 
де  Значение в хозяйстве и  вопросы, транспортной 
ля  жизни населения, 

Обсуждать особенности железнодорожного транспорта, его 
задания стр. магистрали на 

  

достоинства и недостатки, 106 основе анализа 
  

преимущества и недостатки по сравнению с другими видами транспорта   

основные показатели 
 

карт атласа по 
  

на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 
 

  

работы, размещение 
 плану: 

  

Обсуждать особенности автомобильного транспорта, его преимущества 
 

  железных и автомобильных   

  дорог на территории и недостатки по сравнению с другими видами транспорта.   

  страны. Проблемы и Сравнивать показатели грузо- и пассажирооборота сухопутных видов   

  перспективы развития транспорта, выделять и показывать на карте главные магистрали,   

  
сухопутного транспорта направления грузопотоков на основе анализа статистических   

  материалов учебника и карт атласа. Составлять характеристику   

   транспортной магистрали на основе анализа карт атласа по плану:   

   1. Какие районы страны соединяет.   

   2. В каких природных условиях проложена.   

   3. Через какие транспортные узлы проходит.   

   4. Виды грузов и направления перевозки.   

   5. Возможные направления развития.   

   Обсуждать проблемы и перспективы развития сухопутного транспорта   

   на основе анализа текста учебника и карт атласа   

12 24 Водный и другие 
Морской, речной, 

 §20,   

не виды транспорта 
 

стр. 106116 
авиационный, трубо- 

 

де 
  

вопросы,  

проводный, электронный Обсуждать особенности морского транспорта, его преимущества и 
ля 

 

задания  

транспорт. Значение в недостатки по сравнению с другими видами транспорта на основе   

стр.116 
  хозяйстве и жизни анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 
  населения, достоинства и Выявлять специализацию морских портов на основе анализа текста,  

  недостатки, основные иллюстративных материалов учебника и карт атласа по плану:  

  показатели работы, 1. Морской бассейн.  

  размещение на территории 2. Крупнейшие порты.  

  страны. 3. Структура экспорта.  



Срок Материал Практические Примеча 
№Темы уроков Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий)  учебника работы ния 

Проблемы и перспективы 

развития 

 

 

 

 

 

4. Структура импорта. 

5. Вывод о специализации порта. 

Обсуждать особенности речного транспорта, его преимущества и 

недостатки по сравнению с другими видами транспорта на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Определять и показывать на карте главные речные порты России на 

основе анализа текста учебника и карт атласа. Обсуждать особенности 

авиационного транспорта, его преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами транспорта на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Определять и показывать на карте главные авиапорты России на основе 

анализа текста учебника и карт атласа. Сравнивать показатели грузо- и 

пассажирооборота морского, речного и авиационного транспорта на 

основе анализа статистических материалов учебника. 

Обсуждать особенности трубопроводного транспорта, его 

преимущества и недостатки по сравнению с другими видами транспорта 

на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять основные показатели работы трубопроводного транспорта и 

географию магистральных нефте- и газопроводов на основе анализа 

текста, статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать особенности электронного транспорта на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника. Обсуждать 

экологические проблемы, связанные с разными видами транспорта, и 

возможные пути их решения на основе текста учебника и 

дополнительных источников географической информации. 

Обсуждать проблемы и перспективы развития транспорта России на 

основе анализа текста учебника и дополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации по истории 

формирования связи в России 



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

13 25/ Связь Виды связи, их значение в  §21,   

не современном хозяйстве  стр. 116120 

де страны. Размещение разных 
Обсуждать историю становления отрасли в России. Определять виды 

вопросы, 
ля видов связи на территории задания стр. 
 страны связи на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 120 
  Обсуждать место и значение видов связи в хозяйстве страны, в  

  современном мире.  

  Определять место России в мире по обеспеченности населения разными  

  видами связи на основе анализа статистических материалов учебника.  

  Выявлять особенности разных видов связи.  

  Выявлять особенности размещения разных видов связи на территории  

  страны на основе анализа текста и иллюстративных материалов  

  учебника, карт атласа  

12 26 Отрасли со- Социальная инфра-  §2, № 8  

не циальной ин- структура: отраслевой  стр. 121127 Выявление 

де фраструктуры состав, значение, дис-  вопросы, обеспеченности 

ля  пропорции в размещении.  задания стр. потребностей 
  Жилищное строительство и 

Определять отраслевой состав социальной инфраструктуры на основе 
127 

населения своей 
  жилищнокоммунальное  

  хозяйство. анализа текста и иллюстративных материалов учебника.  местности раз- 

  Рекреационное хозяйство и Выявлять диспропорцию в размещении предприятий социальной  ными видами услуг 

  туризм. инфраструктуры России на основе анализа текста учебника и карт   

  Наука. атласа.   

  Проблемы и перспективы Обсуждать проблемы жилищно-коммунального хозяйства, показатели   

  развития отраслей обеспеченности населения жильём на основе анализа текста и   

  социальной ин- иллюстративных материалов учебника. Определять значение и виды   

  фраструктуры рекреационной деятельности в России на основе анализа текста и   

   иллюстративных материалов учебника.   

   Выявлять главные туристско-рекреационные зоны и диспропорции в   

   развитии рекреационного хозяйства страны на основе текста учебника и   

   карт атласа.   

   Обсуждать значение науки в хозяйстве страны и перспективы развития   

   отрасли на основе анализа текста учебника и дополнительных   

   источников географической информации. Выявлять распределение   

   научных кадров по секторам науки на основе анализа текста и   

   иллюстративных материалов учебника.   

   Выявлять особенности размещения главных научных центров на   

   территории страны на основе анализа текста учебника и карт атласа.   



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

     

Оценивать обеспеченность потребностей населения своей местности 

   

разными видами услуг на основе анализа дополнительных источников 

географической информации. Обсуждать проблемы и перспективы 

развития инфраструктурного комплекса на основе анализа текста 

учебника и дополнительных источников географической информации 

13 27/ Экскурсия на Особенности произ-  Записи в №9. Экскурсия на Экскурсию 

не местное водственного процесса и  тетради местное можно 

де предприятие хозяйственные связи 
Наблюдать за производственным процессом на предприятии. Выявлять 

 предприятие провести в 

ля производственной предприятия 
 

произ- любое время 
и оценивать место предприятия в отрасли, хозяйстве страны. 

 

     

учебного  

или непроизвод- 
 

Составлять схемы хозяйственных связей предприятия по плану: 
 

водственной или    

года. Эта  

ственной сферы 
 

1. Географическое положение. 
 

непроиз-    

будет    

2. Специализация предприятия, структура (отделения, цехи, 
 

водственной     

проведена в    

производственные связи). 
 

сферы. Со-     

мае 2015 
   3. Особенности производства (расход сырья, воды, топлива, энергии);  ставление схемы 
   характер производства (энергоёмкое, трудоёмкое, металлоёмкое,  хозяйственных  

   наукоёмкое).  связей пред-  
   

4. Территориальные связи предприятия (сырьевые, топливные, готовой 
  

    

приятия 
 

   продукции).   

   5. Транспортные условия.    

   6. Ведущие профессии и квалификационный состав предприятия.    

   7. Меры по охране окружающей среды.    

   8. Перспективы развития.    

   9. Вывод о принципах размещения предприятия и его роли в    

   формировании экономики своей местности.    

   Подготавливать краткие сообщения/презентации об экологической    

   ситуации своей местности на основе анализа материалов публикаций    

   СМИ или ресурсов Интернета    

Экологический потенциал России (2 ч) 

14 28 Экологическая 
Окружающая среда. 

    

не 
    

ситуация в России Антропогенные ланд- Обсуждать географическое понятие «окружающая среда», выявлять его §23, №10. Оценка 
де  

шафты, их виды по степени существенные признаки. Определять виды антропогенных ландшафтов стр. 128 - 133 
экологической 

ля 
  

 изменения. Источники по степени изменения на основе анализа текста и иллюстративных вопросы, ситуации в своей 
  загрязнения окружающей материалов учебника. Выявлять источники загрязнения окружающей задания стр. местности с по- 
  сре- среды и экологических проблем на территории России на основе текста 133  



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

   ды и экологические     

проблемы на территории 
учебника. 

мощью до- 

России. Рациональное полнительных 
Определять экологически неблагополучные регионы России на основе 

природопользование. источников 
анализа текста учебника и карт атласа. 

Мониторинг состояния ок- географической Обсуждать экологические аспекты концепции устойчивого развития 
ружающей среды 

общества на основе анализа текста, иллюстративных материалов информации и 
 учебника и дополнительных источников географической информации. публикаций в 
 Оценивать экологическую ситуацию в своей местности на основе СМИ 
 сообщений/презентаций учащихся  

15 29 Повторение и обобщение раздела «Хозяйство Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы раздела вопросы   

не России»  стр.133 

де    

ля    

Раздел VI. Природно-хозяйственные регионы России (38 ч) 

Принципы выделения регионов на территории страны (2 ч) 

14 30 Принципы Виды районирования  §24,   

не районирования территории России.  стр. 134 - 140 

де территории страны Различия территорий по 
Обсуждать географическое понятие «районирование», выделять его 

вопросы, 

ля условиям и степени задания стр. 
 существенные признаки. 

  хозяйственного освоения. Определять и сравнивать разные виды географического районирования 140 
  Природнохозяйственные 

(частное, общее, комплексное, однородное, узловое) на основе анализа 
 

  

регионы 
 

  текста и иллюстративных материалов учебника.  

   Выполнять задания на определение набора признаков районирования и  

   определять вид районирования на основе анализа карт атласа.  

   Обсуждать взаимосвязи между районированием и региональной  

   политикой государства.  

   Определять набор признаков, используемых для выделения  

   природно-хозяйственных регионов страны, на основе анализа текста и  

   иллюстративных материалов учебника.  

   Определять географическое положение и состав крупных  

   природно-хозяйственных регионов России на основе анализа  

   иллюстративных материалов учебника и карт атласа  



Срок  
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

 

учебника работы ния 

 
Общая комплексная характеристика Европейской части России (1ч) 

15 31 Общая харак- Особенности геогра-  §25,   

не теристика ев- фического положения,  стр. 141 - 144 

де ропейской части природы, истории, на- 
Определять географическое положение Западного макрорегиона и 

расположенных в его пределах природнохозяйственных регионов и 

вопросы, 
ля 

России 
селения и хозяйства задания стр. 

 регионов европейской  145 
  части России. Природный, субъектов РФ на основе анализа иллюстративных материалов учебника  

  человеческий и и карт атласа. Выявлять и обсуждать особенности природы европейской  

  хозяйственный потенциал части России на основе анализа иллюстративных материалов учебника  

  макрорегиона, его роль в и карт атласа: формы рельефа, геологическое строение и полезные  

  
жизни страны ископаемые Русской равнины; особенности климата и внутренних вод  

  территории; проявление природной зональности; природные условия и  

   ресурсы, их влияние на хозяйственную деятельность населения.  

   Выявлять особенности заселения и хозяйственного освоения  

   территории, населения и хозяйства Западного макрорегиона на основе  

   анализа текста, иллюстративных и статистических материалов  

   учебника, карт атласа.  

   Обсуждать природный, человеческий и хозяйственный потенциал  

   макрорегиона, его роль в жизни страны на основе текста,  

   иллюстративных и статистических материалов учебника.  

   Подготавливать краткие сообщения/презентации об объектах  

   Всемирного природного и культурно-исторического наследия на  

   территории Центральной России  

 
 
Балтий 

Центральная Россия (3 ч) 

ское море, Финский залив, Окско-Донская равнина; возвышенности: Валдайская, Среднерусская; низменности: Окско-донская, Мещерская; 

  

 



Срок  
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

реки Д 

Волго 

Город 

 
Истор 

окрест 

Сергие 

монаст 

он, Ока, Вятка, Кама, Нева; озера Псковское, Ильмень, Селигер; водохранилища: Горьковское, Рыбинское; каналы: им. Москвы (Москва Волга), 

-Балтийский, Мариинская система; заповедники: дарвинский, Приокско-террасный. Подмосковный угольный бассейн, КМА. 

а: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Памятники Всемирного культурного наследия на территории России 

ический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников; Московский Кремль и Красная площадь; исторические памятники Новгорода и 

ностей; историко-архитектурный комплекс Соловецких островов; белокаменные памятники Владимира и Суздаля; архитектурный ансамбль Троице- 

вой лавры в Сергиевом Посаде; церковь Вознесения в Коломенском; историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля; ансамбль Ферапонтова 

ыря. 

16 32 Г еографиче- ское Состав региона.  §26, №11. Составление  

не положение и Г еографическое поло-  стр. 145 - 151 картосхемы объек- 

де основные черты жение региона. Пре-  вопросы, тов Всемирного 
ля 

природы Цен- 
имущества столичного,  задания 

культурного  

соседского и транспортного 
 

стр.151  

тральной России 
 

наследия на 
 положения. Высокая сте- Определять состав и площадь региона, показатели, характеризующие  

  пень освоенности региона. роль региона в хозяйстве страны, на основе анализа текста,  территории 

  Центральная Россия — иллюстративных и статистических материалов учебника.  страны (карта 

  историческое, Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. Определять  заполняется по 

  политическое, географическое положение региона на основе анализа иллюстративных  мере изучения 
  экономическое, куль- материалов учебника и карт атласа. Оценивать  регионов) 
  турное, религиозное ядро экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение   

  Российского государства. региона, обсуждать высокую степень освоенности региона на основе   

  Основные черты природы и анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа.   

  природные факторы Определять особенность природы региона (равнинность территории,   

  развития территории. благоприятность климатических условий для жизни человека и   

  Основные природные развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание   

  ресурсы. Дефицит лесных ландшафтов) на основе анализа текста, иллюстративных   

  большинства видов материалов учебника, карт атласа. Оценивать природно-ресурсный   

  природных ресурсов. потенциал региона на основе анализа текста, иллюстративных   

  Рекреационные ресурсы материалов учебника, карт атласа.   

   Определять рекреационные объекты, объекты Всемирного   

   культурно-исторического наследия на территории региона на основе   

   сообщений учащихся, анализа текста учебника и карт атласа.   

   Подготавливать краткие сообщения/презентации о памятниках   

   культурно-исторического наследия, географии старинных народных   

   промыслов Центральной России   

16 32 Население Особенности населе- Определять основные показатели, характеризующие совре- §27, №12. Обо-  

  



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

не  Центральной  менное население региона (численность, плотность населения, стр. 152 - 156 значение на  

де России  соотношение городского и сельского населения, темпы урбанизации, вопросы, контурной карте 

ля   крупнейшие города и города-миллионники и др.), на основе анализа задания ареалов размеще- 
  

ния: высокая численность и 
иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. стр.156 ния старинных 

  

Оценивать демографическую ситуацию региона на основе анализа 
 

  

плотность населения, 
 

промыслов на   

статистических материалов учебника и карт атласа. Определять 
 

  

преобладание городского 
 

территории   

этнический и религиозный состав населения региона на основе анализа 
 

  

населения. Крупные города 
 

Центральной   иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа.  

  и городские агломерации. Обозначать на контурной карте культурно-исторические и  России 
  

Социальноэкономические 
  

  

архитектурные памятники региона, ареалы размещения старинных 
  

  

проблемы сельской мест- 
  

  

промыслов на основе анализа сообщений/презентаций школьников 
  

  ности и древних русских   

  городов. Культурно-    

  исторические и архи-    

  тектурные памятники.    

  Ареалы старинных    

  промыслов    

16 33 Хозяйство  Обсуждать исторические и социально-экономические предпосылки §28,   

не Центральной Отрасли специализации формирования хозяйства региона на основе анализа текста и стр. 156 - 164 

де России хозяйства. Концентрация в иллюстративных материалов учебника. вопросы, 

ля регионе научно- Определять отрасли специализации Центральной России на основе задания стр. 
  производственного и анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 1164 
  кадрового потенциала. Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона,  

  Специализация хозяйства внутрирегиональные различия на основе анализа текста,  

  на наукоёмких и иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа.  

  трудоёмких производствах, Обсуждать социальные, экономические и экологические проблемы  

  возможности развития региона на основе анализа текста, иллюстративных и статистических  

  высоких технологий. материалов учебника, карт атласа.  

  Достаточно высокий Выявлять направления социально-экономического развития региона на  

  уровень развития основе анализа текста учебника и дополнительных источников  

  социальной ин- географической информации  

  фраструктуры. Наличие   

  продуктивных   

  сельскохозяйственных   

  угодий страны. Развитие   

  пригородного сельского   

  хозяйства.   



Срок  
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

 

учебника работы ния 

   
Внутрирегиональные 

    

различия. Московский 

столичный регион. 

Социальные, экономи- 

ческие и экологические 

проблемы региона. 

Перспективы соци- 

ально-экономического 

развития региона 

 

 
Моря: 

Тиман 

канал; 

Мурм 

Европейский Север (3 ч) 
 

Баренцево, Белое; заливы: Кандалакшский, Онежская губа; п-ова Рыбачий, Канин; острова Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач; возвышенности: 
ский кряж, Северные Увалы; Хибинские горы; Печорская низменность; реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень; озеро Имандра; Беломоро-Балтийский 

заповедники: Кандалакшский, Лапландский. Печорский угольный бассейн. Месторождения железных и цветных руд Кольского п-ова и Карелии. Города: 

анск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. Кислогубская приливная электростанция, Кольская АЭС. 

 

17 34 Г еографиче- ское Состав региона.  §29,   

не положение и Г еографическое поло-  стр. 165 - 174 

де природа жение региона. Влияние 
Определять состав и площадь региона, показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве страны, на основе анализа текста, 

вопросы, 
ля 

европейского 
геополитического и задания стр. 

 соседского положения на  174 
 севера иллюстративных и статистических материалов учебника.  особенности развития  

  региона на разных Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. Определять  

  исторических этапах. географическое положение региона на основе анализа иллюстративных  

  Основные черты природы и материалов учебника и карт атласа. Оценивать  

  природные факторы экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение  

  развития территории. региона, обсуждать влияние географического положения региона на  

  Различия природных особенности его заселения и хозяйственного освоения на основе  

  условий и ресурсов анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа.  

  Кольско- Карельского и Определять особенности природы региона (разнообразие рельефа,  

  Двинско-Печорского Севе- богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на  

  
ра климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство  

  внутренними водами, неблагоприятные условия для развития  

   земледелия) на основе анализа текста, иллюстративных материалов  

   учебника, карт атласа. Оценивать природно-ресурсный потенциал  

   региона на основе  

  



Срок Материал Практические Примеча 
№Темы уроков Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) учебника работы ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 35 

не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Население Особенности заселения и 

европейского хозяйственного освоения 

анализа текста, иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Сравнивать природные условия и ресурсы Кольско- Карельского и 

Двинско-Печорского Севера на основе анализа текста учебника и карт 

атласа. 

Определять рекреационные объекты, объекты Всемирного природного 

и культурно-исторического наследия на территории региона на основе 

сообщений учащихся, анализа текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о памятниках 

культурно-исторического наследия на территории европейского севера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§30, 

стр. 175 - 180 

де севера 
ля 

территории. Особенности 

современного населения: 

невысокая численность и 

плотность населения, 

преобладание городского 

населения. Этнический и 

религиозный состав, куль- 

турно -историче ские 
особенности, расселение 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения региона на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. 

Определять основные показатели, характеризующие современное 

население региона (численность, плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города-миллионники, направления миграционных потоков и 

др.), на основе анализа иллюстративных и статистических материалов 

вопросы, 

задания 

стр.180 

населения региона. Г орода 
учебника, карт атласа.

 

региона. Объекты Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 

Всемирного культурного 

наследия на территории 

региона 

проблемы занятости населения региона на основе анализа 

статистических материалов учебника и карт атласа. Определять 

этнический и религиозный состав населения региона на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать проблемы сохранения условий проживания и обеспечения 

коренного населения региона. 

Обозначать на контурной карте культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона на основе анализа сообще- 

ний/презентаций школьников. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об особенностях 

формирования хозяйства региона 



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

18 36 Хозяйство Отрасли специализации    §31, №13. Уста-  

не европейского хозяйства региона:    стр. 180 - 185 новление влияния 
де 

севера 
развитие ТЭК, метал- Обсуждать исторические и социально-экономические предпосылки вопросы, 

приморского 
ля лургии, химиколесного формированияхозяйства регионанаоснове анализасо- задания стр. 

 

положения и   

комплекса. Роль морского общений/презентаций учащихся.  185   

природных условий   транспорта и проблемы Устанавливать взаимосвязь между приморским положением и  

  развития портового хо- природными условиями и особенностями хозяйственного освоения  на хозяйственное 

  зяйства. региона и жизни населения.    освоение региона и 

  Потенциал региона для Определять отрасль специализации европейского севера на основе  жизнь людей 

  развития турист- анализа текста и иллюстративных материалов учебника.    

  ско-экскурсионного Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на   

  хозяйства. основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов   

  Экономические, соци- учебника, карт атласа.     

  альные и экологические Обсуждать социальные, экономические и экологические проблемы   

  
проблемы региона на основе анализа текста, иллюстративных и статистических   

  материалов учебника, карт атласа.    

   Выявлять направления социально-экономического развития региона на   

   основе анализа текста учебника и дополнительных источников   

   географической информации.    

   Подготавливать краткие сообщения/презентации о рекреационных   

   объектах и охране природы Северо-Западного региона   

Северо-Запад (3 ч) 

19 37/ Географическое 
Состав региона. 

 §32,   

не положение и 
 

стр. 185 - 191 
Особенности геогра- Определять состав и площадь региона на основе анализа текста, 

де природа Северо- вопросы, 

фического положения в иллюстративных и статистических материалов учебника. Сравнивать 
ля 

 

задания стр. 
Западного региона разные исторические показатели, характеризующие роль региона в хозяйстве страны, с  

191 
  периоды, роль региона в показателями европейского севера и Центральной России. 

  осуществлении связей с Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. Определять  

  мировым сообществом. географическое положение региона на основе анализа иллюстративных  

  Особенности материалов учебника и карт атласа. Оценивать   

  географического по- экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение  

  ложения Калининградской региона на основе анализа иллюстративных материалов учебника и карт  

  области. Особенности атласа.    

  природы и природные Определять особенность природы региона (чередование низменностей  

  факторы развития и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского  

  территории положения на умеренность климата, из-   



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

   Северо-Запада. Местное     

значение природных  

ресурсов 
быточное увлажнение и богатство региона внутренними водами) на 

 основе анализа текста, иллюстративных материалов учебника, карт 
 атласа. 
 Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа 
 текста, иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 
 Определять рекреационные объекты на территории региона на основе 
 сообщений учащихся, анализа текста учебника и карт атласа. 
 Подготавливать краткие сообщения/презентации о памятниках 
 культурно-исторического наследия на территории СевероЗападного 
 региона 

19 38 Население Северо-   §33, №14. Состав-  

не Западного региона   стр. 192 - 196 ление срав- 

де   

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения региона на 
вопросы, нительной 

ля 
  

задания стр. характеристики  

Особенности заселения и основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт   

196 особенностей   хозяйственного освоения атласа. 
  территории. Новгородская Обозначать на контурной карте культурно-исторические и  географического 
  Русь — район древнего архитектурные памятники региона на основе анализа сообще-  положения, го- 
  заселения. Старинные рус- ний/презентаций школьников.  родской за- 
  ские города — куль- Определять основные показатели, характеризующие современное  стройки, со- 
  турно-исторические и население региона (численность, плотность населения, соотношение  циально- 
  туристические центры. городского и сельского населения, темпы урбанизации, крупнейшие  экономических и 
  Особенности современного города и города-миллионники, направления миграционных потоков и  

экологических 
  

населения: высокая др.), на основе анализа иллюстративных и статистических материалов 
 

   

проблем Санкт-   

плотность и преобладание учебника, карт атласа. 
 

   

Петербурга и   

городского населения. Эт- Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 
 

   

Москвы.   нический и религиозный проблемы занятости населения региона на основе анализа  

  состав, культур- статистических материалов учебника и карт атласа. Определять   

  но-исторические осо- этнический и религиозный состав населения региона на основе анализа   

  бенности, расселение иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа.   

  населения региона. Сравнивать особенности географического положения, городской   

  Г орода региона. застройки, социально-экономических и экологических проблем   

  Санкт-Петербург — Санкт-Петербурга и Москвы.   

  северная столица России, Подготавливать краткие сообщения/презентации об особенностях   

  его роль в жизни региона формирования хозяйства региона   



Срок        

 
№ Темы уроков Содержание 

 Материал Практические Примеча 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) учебника работы ния 

20 39 Хозяйство Северо-  Обсуждать исторические и социально-экономические предпосылки §34, №15. Разработка 

не  Западного региона 
Влияние природных 

формированияхозяйстварегионанаосновеанализасо- стр. 196 - 201 проектов тури-  

де 
  

общений/презентаций учащихся. вопросы, стических  
  

условий и ресурсов на 
ля 

  

Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на развитие задания стр. маршрутов с  
  

развитие хозяйства    хозяйства территории. 201 целью изучения     

территории. Слабое    Определять отрасли специализации Северо-Западного региона на  

   развитие сельского основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника.  культурно -  

   хозяйства. Отрасли Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на  исторических и  

   специализации региона: основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов  природных па-  

   судостроение, учебника, карт атласа.  мятников Северо 
   станкостроение, при- Обсуждать социальные, экономические и экологические проблемы  - Запада.  

   боростроение, отрасли региона на основе анализа текста, иллюстративных и статистических    

   ОПК, туристско- материалов учебника, карт атласа.    

   экскурсионное хозяйство. Выявлять направления социально-экономического развития региона на    

   Крупнейшие порты и основе анализа текста учебника и дополнительных источников    

   проблемы портового географической информации.    
   хозяйства. Экономические, Подготавливать краткие сообщения/презентации о рекреационных    

   социальные и экологиче- объектах и охране природы    

   ские проблемы региона.     

   Перспективы развития     

   региона     

    
Поволжье(3 ч) 

   

Каспийское море, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность; реки: Волга, дон; озёра: Эльтон, Баскунчак; водохранилища: Куйбышевское, 

Волгоградское, Цимлянское; Волго-Донской канал; национальный парк Самарская Лука, Астраханский заповедник; месторождения солей: Эльтон, Баскунчак. Города: 

Казан 

20 

ь, Самар 

40 

а, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Г еографиче- ское §35, 

не  положение и стр. 202 - 

де  природа 
Определять состав и площадь региона, определять показатели, 

208
 

ля  
вопросы, 

Поволжского Состав региона. Осо- характеризующие роль региона в хозяйстве страны, на основе анализа 

  региона задания стр. 
бенности географического текста, иллюстративных и статистических материалов учебника. 

208 
положения в восточной и Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. Определять 

юговосточной частях Рус- географическое положение региона на основе анализа иллюстративных 

ской равнины. Основные материалов учебника и карт атласа. Оценивать 

черты природы и экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

природные факторы региона на основе анализа иллюстративных материалов учебника и карт 

развития территории. Волга атласа. 

— природная ось регио- Определять особенности природы региона (разнообразие 
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№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

   на. Благоприятность     

природных условий для  

жизни и хозяйственной 
рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие 

деятельности населения 
природных зон, плодородие почв) на основе анализа текста, 

 иллюстративных материалов учебника, карт атласа. Сравнивать 
 природу Среднего и Нижнего Поволжья. Оценивать 
 природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 
 иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 
 Определять рекреационные объекты на территории региона, выявлять 

 экологические проблемы региона на основе сообщений учащихся, 
 анализа текста учебника и карт атласа. Подготавливать краткие 
 сообщения/презентации о памятниках культурно-исторического 
 наследия на территории Поволжского региона 

21 41 Население Исторические особенности  §36, №16. Выявление  

не Поволжского заселения территории.  стр. 209 - 212 этапов заселения и 

де региона Особенности современного  вопросы, хозяйственного 

ля  населения. 
Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения территории 

задания стр. освоения 
  

Многонациональный и 212 
 

  

Поволжья, определять их влияние на формирование сложного территории 
  многоконфессиональный  

  состав населения, этнического и религиозного состава населения на основе анализа текста  Поволжья, 

  культурноисторические и иллюстративных материалов учебника, карт атласа.  определение их 

  особенности народов Обозначать на контурной карте культурно-исторические и  влияние на 

  Поволжья. Роль Волги в архитектурные памятники региона на основе анализа сообще-  формирование 

  расселении населения и ний/презентаций школьников.  сложного 
  

территориальной ор- Определять основные показатели, характеризующие современное  
этнического и   

население региона (численность, плотность населения, соотношение 
 

  

ганизации хозяйства. 
 

религиозного   

городского и сельского населения, темпы урбанизации, крупнейшие 
 

  Волжские города-  

состава населения   

города и города-миллионники, направления миграционных потоков и 
 

  миллионники и крупные   

  
города др.), на основе анализа иллюстративных и статистических материалов   

  учебника, карт атласа.   

   Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать   

   проблемы занятости населения региона на основе анализа   

   статистических материалов учебника и карт атласа. Определять   

   этнический и религиозный состав населения региона на основе анализа   

   иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа   

21 42 Хозяйство Влияние природных Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на §37,   



Срок       

№ Темы уроков Содержание 
 Материал Практические Примеча 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) учебника работы ния 

не Поволжского  развитие хозяйства территории. стр. 213 - 217   

де региона  Определять отрасли специализации Поволжского региона на основе вопросы,   

ля   анализа текста и иллюстративных материалов учебника. задания стр.   

  Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на 218   

 условий и ресурсов на основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов    

 развитие хозяйства учебника, карт атласа.    

 территории. Современная Определять экологические проблемы Волго-Каспийского бассейна и    

 специализация хозяйства пути их решения на основе анализа текста учебника и карт атласа.    

 региона: развитие отраслей Обсуждать социальные и экономические проблемы региона на основе    

 нефтегазохимического, анализа текста, иллюстративных и статистических материалов    

 машиностроительного и учебника, карт атласа.    

 агропромышленного Выявлять направления социально-экономического развития региона на    

 комплексов. основе анализа текста учебника и дополнительных источников    

 Гидроэнергетика. географической информации    

 Рыбоперерабатывающая     

 промышленность и     

 проблемы рыбного     

 хозяйства Волго-     

 Каспийского бассейна.     

 Водный и трубопроводный     

 транспорт, их влияние на     

 природу региона. Основные     

 экономические, соци-     

 альные и экологические     

 проблемы. Перспективы     

 социально-экономического     

 развития региона     

  
Юг Европейской части страны (3 ч) 

   

Моря: Азовское, Чёрное; Керченский пролив, Таманский п-ов, Ставропольская возвышенность; горы: Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низменности: Прикубанская, 

Терско-Кумская, Кумо-Манычская впадина; реки: Кубань, Кума, Терек; Тебердинский заповедник, месторождения цветных металлов Большого Кавказа. Города: 

Ростов -на-Д ону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберд а. 

22 43 
Г еографиче- ское 

  
не  

де 
 положение и Состав региона. Осо- Определять состав и площадь региона, определять показатели, §38, 
  

бенности географического характеризующие роль региона в хозяйстве страны, на основе анализа стр. 218 - 226 
ля 

 

природа  

положения региона. текста, иллюстративных и статистических материалов учебника. вопросы,   

европейского 
  Особенности природы Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. задания 
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учебника работы ния 

  юга и природные факторы  стр. 226   

развития территории.  

Природные ресурсы  

региона. Благоприятные 
Определять географическое положение региона на основе анализа природные условия для 

жизни, развития сельского иллюстративных материалов учебника и карт атласа. Оценивать 

и рекреационного экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

хозяйства региона на основе анализа иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа. 
 Определять особенности природы региона (разнообразие рельефа, 
 плодородие почв, проявления высотной поясности), сравнивать 
 особенности природы равнинной и горной частей региона на основе 

 анализа текста, иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 
 Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа 
 текста, иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 
 Определять рекреационные объекты на территории региона, выявлять 
 экологические проблемы региона на основе сообщений учащихся, 

 анализа текста учебника и карт атласа. Подготавливать групповые 
 краткие сообщения/презентации о памятниках природного и 
 культурно-исторического наследия на территории европейского юга в 
 виде туристического маршрута по территории региона 

22 44 Население   §39,   

не европейского 
Исторические особенности 

 стр. 227 - 231 

де юга 
 

вопросы, 
заселения и хозяйственного 

 

ля  задания 
  освоения территории. Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения территории стр.231 
  Особенности современного европейского юга, определять их влияние на формирование сложного  

  населения: высокая этнического и религиозного состава населения на основе анализа текста  

  плотность и и иллюстративных материалов учебника, карт атласа.  

  неравномерность раз- Обозначать на контурной карте культурно-исторические и  

  мещения населения, архитектурные памятники  

  пестрота национального и региона на основе анализа сообщений/презентаций школьников.  

  религиозного состава Определять основные показатели, характеризующие современное  

  населения, преобладание население региона (численность, плотность населения, соотношение  

  сельского населения, городского и сельского населения, темпы урбанизации, крупнейшие  

  крупные сельские города и города-миллионники, направления миграционных потоков и  

  поселения и города. др.), на основе анализа иллюстративных и статистических материалов  

  Культурно- учебника, карт атласа.  
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№ Темы уроков Содержание 

 Материал Практические Примеча 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) учебника работы ния 

   исторические особенности     

   коренных народов гор и 
Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 

   

   предгорий, донских и 
проблемы занятости населения региона на основе анализа    

   терских казаков 

статистических материалов учебника и карт атласа. Определять    

    этнический и религиозный состав населения региона, выявлять    

    культурно-исторические особенности коренных народов гор и    

    предгорий, донских и терских казаков, ареалов старинных народных    

    промыслов на основе анализа иллюстративных и статистических    

    материалов учебника, карт атласа, дополнительных источников    

    географической информации    

23 45 Хозяйство Современные отрасли  §40, №17. Сравнение  

не  европейского специализации евро- 
Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на развитие 

стр. 232 - 236 специализации  

де 
 

юга пейского юга. Ведущая вопросы, пищевой про-  
 

хозяйства территории. ля   роль АПК. Возрастание задания мышленности    

Определять отрасли специализации европейского юга на основе анализа    

роли рекреационного стр.236    

Европейского     хозяйства. Экономические, текста и иллюстративных материалов учебника. Выявлять географию  

   экологические и социаль- отраслей специализации хозяйства региона на основе анализа текста,  Юга и Поволжья. 

   ные проблемы региона. иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа.   

   Перспективы соци- Сравнивать специализацию пищевой промышленности европейского   

   ально-экономического юга и Поволжья на основе анализа текста иллюстративных материалов   

   развития региона учебника, карт атласа.   

    Обсуждать социальные и экономические проблемы региона на основе   

    анализа текста, иллюстративных и статистических материалов   

    учебника, карт атласа.   

    Выявлять направления социально-экономического развития региона на   

    основе анализа текста учебника и дополнительных источников   

    географической информации.   

    Разрабатывать групповые проекты развития рекреационного хозяйства   

    на территории региона.   

    Подготавливать краткие сообщения/презентации о рекреационных   

    ресурсах и особо охраняемых природных территориях Уральского   

    региона   

    
Урал (3 ч) 

  

Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал; горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар; реки: Кама, Урал, 

Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть; заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, 
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учебника работы ния 

Салава т, Ишимбай, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк. 

23 46 Г еографиче- ское Особенности геогра-  §41,   

не положение и фического положения  стр. 237 - 246 

де природа региона. Состав региона.  вопросы, 

ля 
Уральского 

Особенности природы и  задания стр. 
 

природные факторы 
 

246  

региона 
 

 развития территории.   

  Проявления широтной Определять состав и площадь региона, определять показатели,  

  зональности и высотной характеризующие роль региона в хозяйстве страны, на основе анализа  

  поясности на территории текста, иллюстративных и статистических материалов учебника.  

  региона. Природные Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. Определять  

  ресурсы географическое положение региона на основе анализа иллюстративных  

   материалов учебника и карт атласа. Оценивать  

   экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение  

   региона на основе анализа иллюстративных материалов учебника и карт  

   атласа.  

   Определять особенности природы региона (проявление широтной  

   зональности и высотной поясности), сравнивать особенности природы  

   Западно-Уральского и ВосточноУральского подрайонов на основе  

   анализа текста, иллюстративных материалов учебника, карт атласа.  

   Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа  

   текста, иллюстративных материалов учебника, карт атласа.  

   Определять рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные  

   территории, выявлять экологические проблемы региона на основе  

   сообщений учащихся, анализа текста учебника и карт атласа.  

   Подготавливать краткие сообщения/презентации о культур-  

   но-исторических и архитектурных памятниках региона на основе  

   анализа дополнительных источников географической информации  

24 47 Население   §42,   

не Уральского 
Исторические особенности Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения территории 

стр. 247 - 250 

де региона вопросы, 

заселения и хозяйственного Уральского региона, определять их влияние на формирование сложного 
ля задания стр. 

 

освоения территории. этнического и религиозного состава населения на основе анализа текста   

250 
  Особенности современного и иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 
  населения: Обозначать на контурной карте культурно-исторические и  

  многонациональность и архитектурные памятники региона на основе анализа сообще-  

  многоконфессио- ний/презентаций школьников.  

  



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

    Определять основные показатели, характеризующие современное    

 население региона (численность, плотность населения, соотношение 

нальность, высокий 
городского и сельского населения, темпы урбанизации, крупнейшие 
города и города-миллионники, направления миграционных потоков и 

уровень урбанизации, др.), на основе анализа иллюстративных и статистических материалов 
высокая плотность и учебника, карт атласа. 
неравномерность раз- Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать 
мещения населения. проблемы занятости населения региона на основе анализа 
Крупные города и их статистических материалов учебника и карт атласа. Обсуждать и 
проблемы. проектировать пути решения социальных проблем Уральского региона 
Культурно- исторические на основе анализа дополнительных источников географической 
особенности народов информации. 
Урала, ареалы народных Определять этнический и религиозный состав населения региона, 
промыслов. выявлять культурно-исторические особенности коренных народов 
Влияние географического Уральского региона, ареалов старинных народных промыслов на основе 
положения, природных анализа иллюстративных и статистических материалов учебника, карт 
условий и географии атласа, дополнительных источников географической информации 
месторождений полезных 

ископаемых на расселение  

населения и размещение  

промышленности  

24 48 Хозяйство Урал — старейший  §43, №18. Со-  

не Уральского горнодобывающий район  стр. 250 - 257 ставление 
де региона России. Основные отрасли 

Устанавливать влияние природных, исторических, социаль- 
вопросы, характеристики 

ля 
 

специализации. задания одного из  

но-экономических факторов на формирование отраслевой структуры   

Экономические, стр.257   

хозяйства региона. промышленных   

экологические и соци- 
 

  Определять отрасли специализации Уральского региона на основе  узлов Уральского 
  альные проблемы региона. анализа текста и иллюстративных материалов учебника.  региона на основе 
  Перспективы социаль- 

Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на 
 

нескольких ис-   но-экономического  

  развития региона основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов  точников 
   учебника, карт атласа.  информации 
   Составлять характеристику одного из промышленных узлов Уральского   

   региона на основе анализа текста, иллюстративных и статистических   

   материалов учебника, карт атласа по плану:   

   1. Особенности географического положения.   

   2. Специализация.   

   3. Природные условия.   



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

    
4. Ресурсы. 

   

5. Какие магистрали пересекаются, какие грузопотоки поступают, какие 

— следуют транзитом. 

6. Значение узла в хозяйстве региона (страны). 

Обсуждать социальные, экологические и экономические проблемы 

региона на основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-экономического развития региона на 

основе анализа текста учебника и дополнительных источников 

географической информации 

Общая характеристика Азиатской части России (1ч) 

25 49 Общая харак- Особенности геогра-  §44, №19. Изучение  

не теристика  фического положения,  стр. 258 - 261 проблем коренного 

де азиатской части природы, истории, на- 
Определять географическое положение Восточного макрорегиона и 

вопросы, населения Сибири 

ля России  селения и хозяйства задания стр. на основе дополни- 
расположенных в его пределах природнохозяйственных регионов и 

   азиатской части России. субъектов РФ на основе анализа иллюстративных материалов учебника 261 тельных ис- 
   Природный, человеческий и карт атласа. Выявлять и обсуждать особенности природы азиатской  точников гео- 
   и хозяйственный потенциал 

части России (формы рельефа, геологическое строение и полезные 
 

графической    макрорегиона, его роль в  

   
жизни страны ископаемые; особенности климата и внутренних вод территории;  информации и 

   проявление природной зональности; природные условия и ресурсы, их  материалов СМИ 
    влияние на хозяйственную деятельность населения, экстремальность   

    условий жизни и деятельности населения в зоне Севера) на основе   

    анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа.   

    Обсуждать природный, человеческий и хозяйственный потенциал   

    макрорегиона, его роль в жизни страны на основе текста,   

    иллюстративных и статистических материалов учебника   

  
Сибирь (2 ч) 

   

25 50 Общие черты  
Определять географическое положение Сибири, его сравнение с 

§45,   

не природы Сибири 
 

стр. 262 - 265 
Г еографическое поло- европейскими регионами на основе анализа текста учебника и карт 

де 
 

вопросы,  

жение региона. атласа. 
ля 

 

задания стр.  

Общие черты природы. Сравнивать особенности природы европейской и азиатской частей   

265 
  Отличие природных зон страны на основе анализа текста, иллюстративных и статистических 
  Сибири от европейских. материалов учебника, карт атласа.  

  Великие сибирские реки. Обсуждать природно-ресурсный потенциал Сибири на основе  



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

   Богатство природных     

ресурсов региона и анализа текста и статистических материалов учебника, карт атласа. 
легкоранимая природа Подготавливать краткие сообщения/презентации, посвящённые 

 культурно-историческим особенностям и проблемам коренного 
 населения Сибири, на основе анализа дополнительных источников 

 географической информации и материалов СМИ 

26 51 Особенности  Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения территории §46,   

не заселения и  Сибири, определять стратегии освоения территории в советский и стр. 256 - 270 

де хозяйственного  современный периоды на основе анализа текста и иллюстративных вопросы, 

ля 
освоения Сибири 

 материалов учебника, карт атласа, источников дополнительной задания стр. 
  географической информации. 271 
  Этапы заселения Сибири. Выявлять культурно-исторические особенности коренного и русского  

  Русская колонизация населения как проявления адаптации к суровым природным условиям  

  Сибири. Коренное региона, обсуждать проблемы коренного населения Сибири на основе  

  население Сибири: сообщений/презентаций школьников. Определять особенности  

  традиции, религии, современного расселения населения, выявлять диспропорции в  

  проблемы малочисленных размещении населения на основе анализа иллюстративных и  

  народов. Адаптация статистических материалов учебника, карт атласа.  

  коренного и русского Подготавливать краткие сообщения/презентации о рекреационных  

  населения к суровым ресурсах и особо охраняемых природных территориях, экологических  

  природным условиям проблемах региона на основе анализа дополнительных источников  

  региона. Слабая степень географической информации  

  изученности и освоенности   

  Сибири. Современное   

  расселение населения,   

  влияние природных и эко-   

  номических условий на   

  особенности размещения   

  населения. Современная   

  стратегия освоения сибир-   

  ских территорий.   

  Разнообразие условий и   

  степени хозяйственного   

  освоения территории.   

  Региональные различия на   

  территории Сибири   



Срок       

№ Темы уроков Содержание 
 Материал Практические Примеча 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) учебника работы ния 

Западная Сибирь (3 ч) 

Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский; полуострова: Ямал, Гыданский; возвышенность Сибирские Увалы; равнины: Ишимская, Барабин- ская; реки: 

Тобол, Ишим, Пур, Таз; оэёра: Кулундинское, Чаны; Западно-Сибирский нефтегаэоносный бассейн; Сургутская ТЭЦ. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск. Нефтяные концерны: «ЛУКОИЛ», «Сургутнефтегаз». 

26 52 

не 
де 

Г еографиче- ское Состав территории. 

положение и Своеобразие геогра- 

природа Западной фического положения. 

§47, 

стр. 271 - 278 

вопросы, 

ля 
Сибири Особенности природы и 

природные факторы 

развития территории. 

Богатство и разнообразие 

природных ресурсов 

 

Определять состав и площадь региона, определять показатели, 

характеризующие роль региона в хозяйстве страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов учебника. 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. Определять 

географическое положение региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. Оценивать 

экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа. 

Определять особенности природы региона (равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная 

заболоченность территории, проявление широтной зональности 

природы от тундр до степей) на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные 

территории, выявлять экологические проблемы региона на основе 

сообщений учащихся, анализа текста учебника и карт атласа. 

Обсуждать и проектировать пути решения экологических проблем 

региона на основе анализа сообщений учащихся и дополнительных 

источников географической информации. Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о культурно-исторических и архитектурных 

памятниках региона на основе анализа дополнительных источников 

географической информации 

задания стр. 

278 

27 
53 Население 

Заселение Западной Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения территории §48, 



не Сибири. Западной Сибири на основе анализа текста и иллюстра- стр. 278 - 



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

де  Западной Сибири Особенности современного  282   

ля населения. Влияние 
тивных материалов учебника, карт атласа. 

вопросы, 
 природных условий на задания стр. 
 жизнь и быт человека. Обозначать на контурной карте культурно-исторические и 282 
 Коренные народы, особен- архитектурные памятники региона на основе анализа сообще-  

 ности их жизни и быта, ний/презентаций школьников.  

 основные занятия. Определять основные показатели, характеризующие современное  

 Экономические, эко- население региона (численность, плотность населения, соотношение  

 логические и социальные городского и сельского населения, темпы урбанизации, крупнейшие  

 проблемы региона города и города-миллионники, направления миграционных потоков и  

  др.), на основе анализа иллюстративных и статистических материалов  

  учебника, карт атласа.  

  Сравнивать сети крупных городов Западной Сибири и Уральского  

  региона на основе анализа иллюстративных материалов учебника и карт  

  атласа.  

  Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать  

  проблемы занятости населения региона на основе анализа  

  статистических материалов учебника и карт атласа. Определять  

  этнический и религиозный состав населения региона, выявлять  

  культурно-исторические особенности коренных народов  

  Западно-Сибирского региона, ареалов старинных народных промыслов  

  на основе анализа иллюстративных и статистических материалов  

  учебника, карт атласа, дополнительных источников географической  

  информации  

27 54/ Хозяйство 
Отрасли специализации 

 §49, №20. Составление ха- 

не Западной Сибири 
 

стр. 283 - 287 рактеристики нефтяного или 
хозяйства региона. Устанавливать влияние природных, исторических, социаль- 

де 
 

вопросы, газового комплекса региона  

Крупнейшие российские но-экономических факторов на формирование отраслевой структуры 
ля 

 

задания стр. (значение, уровень развития,  

нефтяные и газовые хозяйства региона.   

287 
 

  компании. Система Определять отрасли специализации Западно-Сибирского региона на основные центры добычи и 
  трубопроводов и основные основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника.  переработки, направление 
  направления Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на  транспортировки топлива, 
  транспортировки нефти и основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов  экологические проблемы). 
  газа. Теплоэнергетика, учебника, карт атласа.   

  лесная и рыбная Обсуждать социальные, экологические и экономические проблемы   

  промышленность, региона на основе анализа текста, иллюстративных и статистических   

  машиностроение. материалов учебника, карт атласа.   

  Экономические, эко- Выявлять направление социально-экономического развития   



Срок  
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

 

учебника работы ния 

    
региона на основе анализа текста учебника и дополнительных 

  

логические и социальные источников географической информации. 

проблемы региона. Подготавливать краткие сообщения/презентации о рекреационных 

Перспективы социаль- ресурсах и особо охраняемых природных территориях 

но-экономического Западно-Сибирского региона на основе анализа дополнительных 

развития региона источников географической информации 

 
 

Моря: 

плоског 

Яно-И 

Кольгм 

Бассей 

Восточная Сибирь(3 ч) 

Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское; Енисейский залив: п-ов Таймыр; о-ва: Северная Земля, Новосибирские; возвышенности: Среднесибирское 

орье, плато Путорана; горы: Бырранга, Енисейский кряж, Верхоянский хребет, Черского, Яно-Оймяконское нагорье; низменности: Северо-Сибирская, 

ндигирская, Колымская; Центральноякутская равнина; реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, 

а; озеро Таймыр; Вилюйское водохранилище; заповедники: Усть-Ленский, Таймырский. 

ны каменно- и буроугольные: Таймырский, Зырянский. Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск. 

 

28 55 Состав, гео- Состав территории.  §50,   

не графическое  Своеобразие геогра-  стр. 288 - 296 

де положение и фического положения.  вопросы, 
ля 

особенности  
Особенности природы и  задания стр. 

 

природные факторы Определять состав и площадь региона, определять показатели, 296  

природы Вос-  развития территории. характеризующие роль региона в хозяйстве страны, на основе анализа  

 точноСибирского Природные ресурсы текста, иллюстративных и статистических материалов учебника.  

 региона  региона. Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. Определять  

   Рекреационные ресурсы географическое положение региона на основе анализа иллюстративных  
   региона и охрана природы материалов учебника и карт атласа. Оценивать  

    экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение  

    региона (в сравнении с ЗападноСибирским) на основе анализа  

    иллюстративных материалов учебника и карт атласа.  

    Определять особенности природы региона (разнообразие тек-  

    тонического строения и рельефа, резко континентальный климат,  

    распространение многолетней мерзлоты, проявление широтной  

    зональности и высотной поясности) на основе анализа текста,  

    иллюстративных материалов учебника, карт атласа. Оценивать  

    природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа текста,  

    иллюстративных материалов учебника, карт атласа.  

    Определять рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные  

    территории, выявлять экологические проблемы региона на основе  

    сообщений учащихся, анализа текста учеб-  
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 6   
ника и карт атласа 

   

28 56 Особенности Заселение Восточно-  §51,   

не населения и Сибирского региона.  стр. 297 - 302 

де хозяйства Особенности современного  вопросы, 

ля 
Восточно- 

населения. Низкая  задания стр. 
 

численность и плотность 
 

302  

Сибирского 
 

 

населения, проблемы Определять особенности заселения и хозяйственного освоения 
 

 

региона 
 

 трудовых ресурсов. территории региона на основе анализа текста и иллюстративных  

  Коренные народы, материалов учебника, карт атласа.  

  особенности их жизни и Определять основные показатели, характеризующие современное  

  быта. Слабое развитие ин- население региона (численность, плотность населения, соотношение  

  фраструктуры. Очаговый городского и сельского населения, темпы урбанизации, крупнейшие  

  характер размещения города, направления миграционных потоков и др.), на основе анализа  

  хозяйства. Развитие иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа.  

  первичных добывающих Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать  

  отраслей. Внутрирайонные проблемы занятости населения региона на основе анализа  

  различия. Экономические, статистических материалов учебника и карт атласа. Определять  

  экологические и этнический и религиозный состав населения региона, выявлять  

  социальные проблемы культурно-исторические особенности коренных народов  

  региона. Перспективы Восточно-Сибирского региона на основе анализа иллюстративных и  

  социальноэкономического статистических материалов учебника, карт атласа, дополнительных  

  развития региона источников географической информации.  

   Определять отрасли специализации Восточно-Сибирского региона на  

   основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника.  

   Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на  

   основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов  

   учебника, карт атласа.  

   Обсуждать социальные, экологические и экономические проблемы  

   региона на основе анализа текста, иллюстративных и статистических  

   материалов учебника, карт атласа. Подготавливать краткие  

   сообщения/презентации о рекреационных ресурсах и особо охраняемых  

   природных территориях Южно-Сибирского региона на основе анализа  

   дополнительных источников географической информации  

29 57 Норильский Внутрирайонные различия Выявлять внутрирайонные различия на территории Восточ- 
Записи в №21. Со- 

 

тетради 
не промышленный на территории но-Сибирского региона на основе анализа текста учебника и карт ставление 

де район Восточно-Сибирского атласа.  характера- 
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учебника работы ния 

ля  Восточной региона   стики Но-  
Сибири Выявлять и обсуждать перспективы социальноэкономического рильского ТПК 
 развития Восточно-Сибирского региона на основе анализа текста 
 учебника и дополнительных источников географической информации.  

 Составлять и обсуждать характеристику Норильского ТПК на основе  

 анализа текста, иллюстративных и статистических материалов  

 учебника, карт атласа по плану:  

 1. Географическое положение.  

 2. Природные условия.  

 3. Ресурсная база.  

 4. Специализация, основные центры добычи и переработки.  

 5. Транспортные магистрали.  

 6. Экологическая обстановка  

 
 

Алтай 

хребет 

Минус 

Алдан 

Транс 

Братск 

Южная Сибирь (3 ч) 

(г. Белуха), Восточный и Западный Саяны, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой 

. Котловины: Кузнецкая, Минусинская, Тувинская; реки: Вия, Катунь, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь; озеро Телецкое. Месторождения: Кузнецкий, 

инский, Улуг-Хемский каменноугольные бассейны; железные руды Горной Шории, Хакассии, Забайкалья; Удокан- ское месторождение меди; золотые прииски 

а и Бодайбо; цветные и редкие металлы Рудного Алтая и гор Забайкалья. 

еибирская магистраль, БАМ. Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть- Илимск, 

, Ангарск. 

 

29 58 Г еографиче- ское Состав региона.  §52,   

не положение и Особенности геогра-  стр. 302 - 309 

де природа Южно- фического положения. 
Определять состав и площадь региона, показатели, характеризующие 

вопросы, 

ля 
Сибирского 

Особенности природы и задания стр. 
роль региона в хозяйстве страны, на основе анализа текста,  

природные факторы 309 
 

региона иллюстративных и статистических материалов учебника.  

развития территории. 
 

  Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. Определять  

  Своеобразие растительного географическое положение региона на основе анализа иллюстративных  

  и животного мира региона. материалов учебника и карт атласа. Оценивать  

  Природные ресурсы. Рек- 
экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение 

 

  

реационные ресурсы и 
 

  

региона, обсуждать влияние географического положения региона на 
 

  

охрана природы 
 

  особенности его заселения и хозяйственного освоения на основе  

   анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа.  

   Определять особенности природы региона (горнокотловинный рельеф,  

   сформированный новейшими поднятия-  
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ми и речной эрозией, области землетрясений, контрастность 

   

климатических условий, проявление высотной поясности, истоки 

крупнейших рек Сибири, современное оледенение, многолетняя 

мерзлота) на основе анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

Выявлять особенности природы региона с позиции условий жизни и 

деятельности людей в сельской местности и городе. Оценивать 

природно-ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные объекты на территории региона на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о культур- 

но-исторических объектах на территории Южно-Сибирского региона 

30 59 Население   §53, №22. Разработка  

не Южно   стр. 310 - 312 туристического 

де Сибирского  

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения региона на 
вопросы, маршрута с 

ля 
региона 

 задания 
целью показа   

основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт стр.312    

наиболее ин-   Особенности заселения и атласа. 
  хозяйственного освоения Определять основные показатели, характеризующие современное  тересных 
  региона. Особенности население региона (численность, плотность населения, соотношение  природных и 
  современного населения. городского и сельского населения, темпы урбанизации, крупнейшие  культурно- 
  Неравномерность и города и города-миллионники, направления миграционных потоков и  исторических 
  мозаичность размещения др.), на основе анализа иллюстративных и статистических материалов  объектов на тер- 
  населения. Уровень учебника, карт атласа.  ритории региона 
  развития транспорта и его Оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать  

  влияние на размещение проблемы занятости населения региона на основе анализа   

  населения. Соотношение статистических материалов учебника и карт атласа. Обсуждать   

  городского и сельского проблемы дисбаланса между природными богатствами и трудовыми   

  населения. Основные ресурсами, выявлять пути их решения. Определять этнический и   

  этносы региона. Старые и религиозный состав населения региона, культурно-исторические   

  новые города. Крупнейшие особенности коренных народов на основе анализа иллюстративных и   

  культурно- исторические, статистических материалов учебника, карт атласа.   

  научные, промышленные Подготавливать краткие сообщения/презентации об особен-   



материалов учебника, карт атласа. 

Срок 
№   Темы уроков Содержание 

 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Материал Практические Примеча 

учебника  работы  ния 

 

 

 

 

 

 

 
30 60 

не 
де 

 

 

 

 

 

 
Хозяйство 

Южно 

Сибирского 

центры региона 
ностях формирования хозяйства региона. 

Разрабатывать туристические маршруты с целью показать наиболее 

интересные природные и культурно-исторические объекты на 

территории региона на основе сообщений учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа 

Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на развитие  §54, 

хозяйства территории. стр.313 - 319 

Определять отрасли специализации Южно-Сибирского региона на вопросы, 

ля региона 
Влияние природных 

основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. задания 
Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на стр.319 

условий и ресурсов на основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов 
развитие хозяйства учебника, карт атласа. 
территории. Выявлять различия в особенностях природы, населения и хозяйства 
Отрасли специализации Кузнецко-Алтайского, Ангаро-Енисейского и Забайкальского 

ЮжноСибирского региона. подрайонов Южной Сибири. 
Природные предпосылки Обсуждать социальные, экономические, экологические проблемы 
для развития АПК, региона на основе анализа текста, иллюстративных и статистических 
особенности его структуры 
и развития в экстремальных 

Выявлять направления социально-экономического развития региона на 
условиях. 

Основные земле- 
основе анализа текста учебника и дополнительных источников 

дельческие районы. географической информации. 
Внутрирайонные различия. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об особо охраняемых 
Основные экономические, 

природных территориях Дальнего Востока, экологических проблемах 

экологические и региона 

социальные проблемы 

региона. 

Перспективы социаль- 

но-экономического 

развития региона 

Дальний Восток (5 ч) 

Моря: Чукотское, Берингово, Охотское, Японское; проливы: Татарский, Лаперуза, Кунаширский; заливы: Пенжинская губа, Петра Великого; острова: Врангеля, 

Командорские, Курильские, Сахалин; п-ова: Чукотский, Камчатский; горы: Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь; вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская 

Сопка; Зейско-Буреинскаяравнина; Среднеамурская низменность; реки: Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь; водохранилище Зейское; озеро Ханка; заповедники:  

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь. 

Нижнезейский буроугольный бассейн, Охотский (остров Сахалин и шельф) нефтегаэоносный бассейн; Амуро-Якутская магистраль; города: Анадырь, 
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Магад ан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

31 61 Г еографиче- ское Состав региона. Осо-  §55,   

не положение и бенности географического  стр. 319 - 327 

де природа Дальнего положения. Этапы  вопросы, 

ля Востока освоения и заселения  задания стр. 
 территории. Особенности  327 
  природы и природные Определять состав и площадь региона, показатели, характеризующие  

  факторы развития роль региона в хозяйстве страны, на основе анализа текста,  

  территории. Природные иллюстративных и статистических материалов учебника.  

  ресурсы Дальнего Востока. Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. Определять  

  Рекреационные ресурсы и географическое положение региона на основе анализа иллюстративных  
  охрана природы материалов учебника и карт атласа. Оценивать  

   экономико-географическое, транспортное, геополитическое положение  

   региона, обсуждать влияние географического положения региона на  

   особенности его заселения и хозяйственного освоения на основе  

   анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа.  

   Определять особенности природы региона (геологическая молодость  

   территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории,  

   муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом  

   территории, густота и полно- водность рек) на основе анализа текста,  

   иллюстративных материалов учебника, карт атласа.  

   Оценивать природно-ресурсный потенциал Дальневосточного региона  

   на основе анализа текста, иллюстративных материалов учебника, карт  

   атласа.  

   Определять рекреационные объекты и особо охраняемые природные  

   территории региона, обсуждать проблемы охраны природы и пути их  

   решения на основе анализа текста и иллюстративных материалов  

   учебника, карт атласа, сообщений учащихся  

31 62 Население  
Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения региона на 

§56,   

не Дальнего 
 

стр. 328 - 
Особенности заселения и основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт 

де Востока 333 

хозяйственного освоения атласа. 
ля 

 

вопросы,  

региона. Особенности Определять основные показатели, характеризующие современное   

задания   

современного населения. население региона (численность, плотность населения, соотношение   

стр.333 
  Несоответствие площади городского и сельского населения, темпы урбанизации, крупнейшие 
  территории и численности города и города-миллионники, направления миграционных потоков и  

  населе- др.), на основе анализа иллю-  

  



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

   ния. Потребность в     

трудовых ресурсах.  

Неравномерность раз-  

мещения населения. 
стративных и статистических материалов учебника, карт атласа. 

Крупные города. Ми- 
Оценивать демографическую ситуацию и трудовые ресурсы региона на 

грации. Культурно- 
основе анализа статистических материалов учебника и карт атласа. 

исторические особенности Обсуждать проблемы дисбаланса между природными богатствами и 
коренных народов 

трудовыми ресурсами региона, выявлять пути их решения на основе 
Дальнего Востока 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа, 
 дополнительных источников географической информации. 
 Определять этнический и религиозный состав населения региона, 
 культурно-исторические особенности коренных народов на основе 
 анализа иллюстративных и статистических материалов учебника, карт 
 атласа. 
 Подготавливать краткие сообщения/презентации об особенностях 

 формирования хозяйства региона 

32 63 Хозяйство Влияние природных  §57,   

не Дальнего условий и ресурсов на  стр. 334 - 

де Востока развитие хозяйства 
Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на развитие 

339 
ля территории. вопросы, 
  Отрасли специализации хозяйства территории. задания стр. 
  Дальневосточного региона. Определять отрасли специализации Дальневосточного региона на 339 
  Слабое развитие сельского основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника.  

  хозяйства. Особенности Выявлять географию отраслей специализации хозяйства региона на  

  транспортной сети региона. основе анализа текста, иллюстративных и статистических материалов  

  Внутрирегиональные учебника, карт атласа.  

  различия. Основные Выявлять различия в особенностях природы, населения и хозяйства  

  экономические, Северного и Амурско-Приморского подрайонов Дальнего Востока.  

  экологические и Обсуждать социальные, экономические, экологические проблемы  

  социальные проблемы региона на основе анализа текста, иллюстративных и статистических  

  региона. материалов учебника, карт атласа.  

  Перспективы социаль- Выявлять направления социально-экономического развития региона на  

  но-экономического основе анализа текста учебника и дополнительных источников  

  
развития региона географической информации.  

  Обсуждать проблемы и перспективы интеграции Дальнего Востока со  

   странами АТР на основе анализа текста учебника и дополнительных  

   источников географической информации  



 
Срок 

 
№ 

 
Темы уроков 

 
Содержание 

 

 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 
Материал 

 
Практические 

 
Примеча 

учебника работы ния 

32 64 Разработка проекта Экономические, эко- Разрабатывать и обсуждать групповые проекты о развитии транспорта Стр. 339   

не развития транс-  логические и социальные Сибири и Дальнего Востока на основе анализа текста и иллюстративных  

де порта Сибири и  проблемы регионов материалов учебника, карт атласа, дополнительных источников  

ля 
Дальнего Востока 

 географической информации по плану: 
№23. Разработка   1. Сравнение и оценка ЭГП и ТГП, выявление природных условий 

   регионов. проекта развития 

   2. Определение линии направления дороги, обозначение маршрута и транспорта 
   природных условий на контурной карте. Сибири и Дальнего 
   3. Обоснование варианта прокладки и формулировка путей решения Востока Учебная 

   транспортной проблемы. дискуссия: пробле- 
   4. Презентация результатов работы в классе, обозначение на настенной мы и перспективы 
   контурной карте предложенных вариантов. интеграции Даль- 
   

5. Совместное обсуждение проекта развития транспорта восточных    

него Востока со    

регионов 
   странами АТР 

33 65   Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу Стр. 339   

не Повторение и обобщение раздела  «Природно-хозяйственные регионы России» 

де «Природно-хозяйственные регионы России»  

ля   

Раздел VII. Россия в современном мире (2ч) 

33 66 Место России в       

не мире   Место и роль хозяйства Определять показатели, характеризующие место России в современной 
§58, 

де 
   

России в современной мировой экономике, на основе анализа текста, иллюстративных и    

стр.341 - 347 
ля 

   

мировой  экономике. статистических материалов учебника. Обсуждать географические    

вопросы,     

Показатели, харак- понятия «валовый внутренний продукт (ВВП)», «экономическая     

задания     

теризующие уровень интеграция».     

стр.347     

развития хозяйства страны. Определять основные статьи экспорта и импорта России, выявлять 
34 67 Место России в 

  

 
Виды внешнеэкономи- основных внешнеэкономических партнёров России на основе анализа 

  

не мире 
   

№24. Определение   

ческой деятельности статистических материалов учебника и карт атласа. §58, 
де 

    

   

России, место России в Определять виды внешнеэкономической деятельности России на основе стр.341 - 347 основных статей 
ля 

   

   международном гео- анализа текста, иллюстративных и статистических материалов вопросы, экспорта и 

    графическом разделе- учебника. задания импорта России 
      стр.347  



Срок№ Темы уроков Содержание 
Основные виды деятельности ученика Материал Практиче- Примеча- 

(на уровне учебных действий) учебника ские работы ния 

 

, основных 

внешнеэко- 

номических 

партнеров России 

по картам и ста- 

тистическим 

материалам 

 

 

67,68 уроки оставить резервными. Один из них экскурсионный 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты 

 
1. Личностные: формирование мотивации к изучению географии, формирование общекультурной грамотности, развитие таких качеств, как воля, 
трудолюбие, дисциплинированность. 

2. Метапредметные: развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы со статистическими материалами, осуществление 
регулятивных действий, самооценки, самоконтроля и взаимной оценки. 
3. Предметные 

(ниже в таблице) 

нии труда. Междуна- Выявлять место России в международном географическом 

родные политические, разделении труда на основе анализа текста, иллюстративных и 

финансовые, научные, статистических материалов учебника. 

культурные связи России Выявлять направления социально-экономического развития 

со странами мира. страны на основе анализа текста и иллюстративных материа- 

Направления социаль- лов учебника, дополнительных источников географической 

но-экономического  информации 

развития страны   

 



4. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Обучающийся должен знать  
Обучающийся должен уметь 

Обучающийся 

должен уметь 

 • выделять, описывать, объяснять использовать 

 существенные признаки приобретённые знания 

 географических объектов и и умения в 

 явлений; практической 

 • находить в разных источниках и деятельности и 

 анализировать информацию, повседневной жизни 

 необходимую для изучения •для чтения карт 

 географических объектов и яв- различного со- 

• основные географические понятия и термины: федерация, лений, разных территорий, их держания; 

государственная территория, экономическая зона, континентальный обеспеченности природными и • для проведения 

шельф, экономикогеографическое положение, геополитическое человеческими ресурсами, хозяй- наблюдений за 

положение, местное время и поясное время, циклон, антициклон, ственного потенциала, отдельными гео- 

мелиорация, рациональное природопользование, естественное экологических проблем; графическими 

движение населения, миграция, экономически активное население, • приводить примеры ис- объектами, процессами 

трудовые ресурсы, агломерация, природные ресурсы, природно - пользования и охраны природных и явлениями, их изме- 

ресурсный потенциал, ресурсная база, хозяйство страны, предпри- ресурсов, адаптации человека к нениями в результате 

ятие, отрасль хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и условиям окружающей среды, её природных и антропо- 

территориальная структура хозяйства, кооперирование, влияния на формирование генных воздействий; 

специализация, транспортная система, транспортный узел, культуры народов; районов оценки их 

грузооборот, пассажирооборот, экономическая интеграция; 
• различия географических карт по содержанию, масштабу, способам 

производ
 
разной специализации, центров 
ства важнейших видов 

последствий. 

картографического изображения; 
  

шествий; 
коммуник 

продукции, основных 
аций и их узлов, 

 

• 

• 

результаты выдающихся географических открытий и путе 

географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи внутригосударственных и 
 

между ними, их изменения в результате деятельности человека; внешних экономических связей  

• географическую зональность и поясность;  России;  

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и • составлять краткую гео-  

акваторий;    графическую характеристику  

• связь между географическим положением, природными разных территорий на основе  

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных территорий; разнообразных источников  

• специфику географического положения и админист- географической информации и  

ративно-территориального устройства Российской федерации; 

• особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации; 

• природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном 

и глобальном уровнях; 

форм её представления  

• меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений 

 

5. Формы контроля и критерии оценивания 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, 

проверочные работы, работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, 

диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, 

беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под 

руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 



 



2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительноиллюстративного, 

частичнопоискового (эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения. 

В систему оценки качества знаний по географии входят: 

- обычные вопросы и задания, сформулированные в традиционной форме и требующих от учащихся свободного ответа, 

позволяющие судить не только о знаниях учащихся, но и их способности самостоятельно строить ответ, рассуждать на 

заданную тему. 

- тесты, представляющие собой серию кратко и точно сформулированных вопросов и заданий, на которые учащиеся 

должны дать краткие и точные ответы. Тесты составлены таким образом, что школьники, выполняя их, ограничиваются 

расстановкой цифр, подчеркиванием правильного ответа или односложными ответами. 

- задания, связанные с географической картой (анализ, сопоставление, поиск информации и т.п.) 

- задания, связанные с анализом различных форм представления информации или, наоборот, представлением 

информации в определенной форме (таблицы, схемы, диаграммы и т.д.) 

- географические и картографические диктанты (на знание номенклатуры или географических понятий). 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, карты и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка ”5” ставится, если ученик: 

■ выполнил работу без ошибок и недочетов; 

■ допустил не более одного недочета. 

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

■ не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

■ или не более двух недочетов. 

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

■ не более двух грубых ошибок; 

■ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

■ или не более двух-трех негрубых ошибок; 

■ или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка ”2” ставится, если ученик: 

■ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

■ или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка ”1” ставится, если ученик: 

■ не приступал к выполнению работы; 

■ или правильно выполнил не более 10 % всех 

заданий. Примечание. 

■ Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

■ Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 



5. Методическая литература. 
Дидактический материал. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, карты и 

др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ Класс Название Кол-во 

Энерго-производственные циклы 

1 9 Черных металлов 1 

2 9 Цветных металлов (для меди) 1 

3 9 Углеэнергохимический 1 

5. 9 Лесопромышленный 1 

6 9 Г орнохимический 1 

7 9 Рыбоперерабатывабющий 1 

8 9 Аграрноиндустриальный 1 

9 9 Г идроэнергетический 1 

10 9 Производства алюминия 1 

 Печатные наглядные пособия (карты бумажные и ламинированные) 

№ Название Кол-во 

1 Политическая карта мира 1 

2 Политико - административная карта России 1 

3 Физическая карта мира 1 

4 Физическая карта России 1 

5 Климатическая карта России 1 

6 Топографическая карта 1 

7 Важнейшие культурные растения мира 1 

8 Природные зоны мира 1 

9 Зоогеографическая карта мира 1 

10 Карта полушарий 1 

Ресурсы Интернет: 

-http://geo.1september.ru «Я иду на урок географии»-Ьйр:/^’^^и§\ги -http://www.informika.ru 

http://geo.1september.ru/
http://www.informika.ru/


-GeoPort.ru: страноведческий портал http://www.geoport.ru -GeoSite- все о 

географии  http://www.geosite.com.ru 

- Библиотека по географии. Г еографическая энциклопедия http://www.geoman.ru 

-Г еография. Планета Земля  http://www.rgo.ru  

- География. ру: страноведческая журналистика http://www.geografia.ru -География России: 

энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации http://www.georus.by/ru- 

Литература 
1. Библиотека школьника. В.И.Евдокимов. География. Полный курс в географических диктантах - М.: 

Московский Лицей 2004 

2. Современный урок географии. Методические разработки уроков.- М.: Школа -Пресс, 2004 

3.  Г.Н.Элькин. Методическое пособие . Физическая география. 6-9 классы. (изд.- Паритет, 

2002) 

4. Методическое пособие. Уроки географии 6-9 класы . Современная школа. С 

применением информационных технологий. -М.:Глобус, 2008 

5. А.Ф.Романова. Нестандартные уроки географии. 8-9 классы. (изд.В.:Учитель, 2003г) 

6. И.И.Баринова, В.Я.Ром. География России. Методическое пособие 8-9 классы. -М.:Дрофа 

7. Г.Н.Элькин Тесты. География. Для проверки знаний. Для сдачи ЕГЭ. Для подготовки к экзаменам 8-9 классы. 

- С-П.: Паритет, 2008 

8. Е.А.Жижина Поурочные разработки по географии. Население и хозяйство России. 9 

класс. - М.:ВАКО, 2005 

9. Е.А.Данилова География в схемах и таблицах. 6-10кл. - СПб.:Тригон, 2009 

http://www.geoport.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.georus.by/ru


 


