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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Учебная программа по географии составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ МО и Н РФ от17.12.2010 № 1897), Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по географии, программы 5-9 класс ФГОС «География», Е.М. Домогацких. Москва. 

Издательский центр «Русское слово - учебник». 2012 г.  

В данной программе также учитываются основные идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с программами начального общего образования.  

География - учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное представление o Земле, как 

o планете людей, объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно научного знания o мире. B этой 

дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, 

социологизация, культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать формированию географической и 

общей культуры молодого поколения.  

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю 

Основные задачи курса: 

- формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира;  

- познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на разных уровнях (от локального до глобального), 

что позволяет школьникам ориентироваться в мире и представлять его географическую картину;  

- понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у школьников познавательного интереса к географии и 

ориентация их на профессии, связанные с этой наукой;  

- формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в окружающей среде.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов:  

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.  

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  



 

Метаnредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований,  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё  

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - 

компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются:  

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  



5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения географии учащийся должен  

знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;  

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран;  

- специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры 

по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

уметь  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления;  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

- ориентироваться на местности, определять поясное время, читать карты различного содержания;  

- наблюдать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдени я за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  



- наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определять комфортные и дискомфортные параметры 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;  

- решать практические задачи по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

проводить самостоятельно поиск географической информации из разных источников картографических, статистических, 

геоинформационных  

 

СОДЕРАЖНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1ч) 

Что изучает экономическая и социальная география России. 

 

Раздел 1. Россия на карте (6ч)  

Содержание раздела: Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности и виды 

географического положения России. Сравнение экономико-географического положения России с положением других государств.  

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство 

недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Современное 

административно-территориальное и политико-административное деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, 

их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.  

 

Практические работы 

1. Составление описания политико-географического положения России по типовому плану 

2. Обозначение на контурной карте субъектов РФ различных видов 

3. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-административной карты России 

 

Раздел 2. Природа и человек (4ч)  

Содержание раздела: Природные условия. Адаптация человека к природным условиям – биологическая и небиологическая.. хозяйственный 

потенциал природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы (минеральные, водные, почвенные, агроклиматические, 

рекреационные). Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Объекты всемирного наследия на территории 

России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. 

«Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы.  

Практические работы 

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральных, биологических, водных, земельных и т.д.) 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России 

 

Раздел 3. Население России (9ч) 



Содержание раздела: Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. Демографические 

кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции 

населения. Виды миграций. Направление внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. 

Формы сельского расселения зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. 

Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

 

Практические работы 

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, 

смертности, рождаемости 

2. Расчет численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России 

 

Раздел 4. Отрасли хозяйства России (19ч) 

Содержание раздела: Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три 

сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства.  

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Виды электростанций России. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.  

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат 

полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 

цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 

машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-0промышленный комплекс.  

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического 

синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и 

лесная химия. ЛПК.  

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по 

территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения.  

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта. Достоинства и недостатки различный видов транспорта. Транспортная 

сеть и ее элементы.  

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.  

 

Практические работы 

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России 

2. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности 



3. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства 

4. Описание транспортного узла 
 

Раздел 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21ч)  

Содержание раздела: Европейский Север. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой 

район Западной зоны. Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа хозяйства 

района. Мурманск – морские ворота страны.  

Европейский Северо-Запад. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-запад – транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное ГП – главный фактор развития промышленности района. Опора на 

привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт- Петербург – многофункциональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный 

и административный центр страны. Выгодность ЭГП. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны.  

Европейский Юг. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же 

время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства.  

Поволжье. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и 

химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.  

Урал. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные 

ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы нефти, газа, 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 

ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС – крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей.  

Дальний Восток. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район 

страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз 

леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  

 

Практические работы 

1. Описание экономико-географического положения района 

2. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории района 

3. Составление комплексного описания района по типовому плану 

4. Сравнительная характеристика географического положения Европейского Севера и Европейского Юга 

5. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района 



6. Сравнение ЭГП Западной и Восточной Сибири 

 

Раздел 6. География Тульской области (6ч) 

Содержание раздела: Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных 

ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

 

Раздел 7. Место России в мировой экономике (2ч) 

Содержание раздела: Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ – ХХI вв. Перспективы развития.  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты Примечания  

Метапредметные Предметные  Личностные  

Введение – 1 час 

1  Что изучает 

экономическая и 

социальная 

география России. 

объяснение специфики 

предмета изучения 

экономической и 

социальной географии, 

отличий природного и 

хозяйственных 

комплексов; 

выявление и 

определение отличий 

природного и 

хозяйственных 

комплексов 

Р – идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему 

П – подбирать слова, 

соподчинённые 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства 

К - определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

Формулирует определение 

понятий «экономическая 

география», «социальная 

география», 

«хозяйственный комплекс» 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

Раздел 1. Россия на карте - 6 часов 

2  Экономико-

географическое и 

политико-

географическое 

положение России. 

ПР № 1 

«Составление 

Формулировка 

определений 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявление и 

констатация 

особенностей 

Р – формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности 

П – выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

Описывает по карте 

политико-географическое 

положение России 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Практическая 

работа 

«Составление 

описания 

политико-

географическог

о положения 



описания политико-

географического 

положения России по 

типовому плану». 

географического 

положения России; 

 

К - представлять в устной 

или письменной форме 

развёрнутый план 

собственной деятельности 

способность к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

веротерпимость, 

уважительное отношение 

к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм морали, 

нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов России 

России по 

типовому 

плану» 

3  Формирование 

территории России. 

выявление и 

констатация 

особенностей 

формирования 

территории России; 

составление описания 

процесса 

формирования 

территории России 

Р – формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности 

П – строить рассуждение 

от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

К - использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления 

Анализирует, обобщает 

географическую 

информацию 

 

4  Административно- 

территориальное 

устройство России. 

Выявление и 

констатация 

особенностей 

административного 

состава России; 

Оставление описания 

административного 

состава России 

Р – выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат 

П – объединять предметы 

и явления в группы по 

определённым признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

К - принимать решение в 

ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником 

Определяет 

административный состав 

России 

 

5  Административно- 

территориальное 

устройство России. 

ПР № 

2  «Обозначение на 

к/карте субъектов РФ 

различных видов». 

Наносит на контурную 

карту различные субъекты 

РФ 

Практическая 

работа «Обозна

чение на к/карте 

субъектов РФ 

различных 

видов» 

6  Районирование 

территории России. 

ПР №3 «Определение 

административного 

состава Федеральных 

Чтение тематических 

карт; 

Определение 

отличительных черт 

видов районирования 

Р – определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

Определяет 

административный состав 

России 

Практическая 

работа «Опреде

ление 

администра-

тивного состава 



округов на основе 

анализа политико-

административной 

карты России». 

территории России выполнения 

П – объединять предметы 

и явления в группы по 

определённым признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

К - использовать 

информацию с учётом 

этических и правовых 

норм 

Федеральных 

округов на 

основе анализа 

политико-

административн

ой карты 

России». 

7  Урок обобщения и 

повторения знаний 

по теме «Россия на 

карте». 

чтение тематических 

карт 

Р – обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач 

П – строить рассуждение 

от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

К - определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

Предметные результаты по 

темам раздела 

Тестирова-ние 

Раздел 2. Природа и человек – 4 часа 

8  Природные условия 

России. 

Формулировка 

определений 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

выявление и 

констатация 

особенностей 

природных условий 

России 

Р – оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата 

П – самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять 

способ проверки 

достоверности 

Оценивает природно-

ресурсный потенциал 

России; 

Формулирует определение 

понятия «природный 

условия» 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

 



информации 

К - корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен) 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнёра по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию 

процесса диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и способность 

к ведению переговоров) 

9  Природные ресурсы 

России. 

выявление и 

констатация 

особенностей 

природных ресурсов 

России 

Р – оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата 

П – самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять 

способ проверки 

достоверности 

информации 

К - 

Оценивает природно-

ресурсный потенциал 

России; 

Формулирует определение 

понятия «природный 

ресурсы» 

 

10  ПР № 4 «Расчёт 

ресурсообеспеченнос

ти территории 

России по отдельным 

видам природных 

ресурсов 

(минеральных, 

биологических, 

водных, земельных и 

т.д.)». 

составление описания 

природных ресурсов 

России; 

чтение и анализ 

статистических 

показателей 

Р – определять / находить, 

в том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи 

П – объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

К - определять возможные 

роли в совместной 

Рассчитывает 

ресурсообеспеченность 

страны по некоторым 

видам ресорсов 

Практическая 

работа «Расчёт 

ресурсообеспеч

енности 

территории 

России по 

отдельным 

видам 

природных 

ресурсов 

(минеральных, 

биологических, 

водных, 

земельных и 



деятельности т.д.)» 

11  Хозяйственная 

деятельность и 

изменение 

природной среды. ПР 

№5 «Оценка 

экологической 

ситуации отдельных 

частей территории 

России». 

определение 

отличительных черт 

хозяйственной 

деятельности и её 

влияния на природную 

среду 

Р – выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства / ресурсы для 

решения задачи / 

достижения цели 

П – объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

К - целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

Оценивать хозяйственную 

деятельность человека и 

его влияние на 

экологическую ситуацию 

России 

Практическая 

работа «Оценка 

экологической 

ситуации 

отдельных 

частей 

территории 

России». 

12  Урок обобщения и 

повторения знаний 

по теме «Природа и 

человек». 

чтение тематических 

карт 

Р – обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач 

П – строить рассуждение 

от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

К - корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

Предметные результаты по 

темам раздела 

Тестирование 



механизмом 

эквивалентных замен) 

Раздел 3. Население России – 9 часов 

13  Численность 

населения России. 

Формулировка 

определений 

терминов, понятий по 

тематике урока 

Р – формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности 

П – объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

К - предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

Различаетдемографические 

процессы и явления, 

характеризующие 

динамику численности 

населения России, 

отдельных регионов и 

стран 

Российская гражданская 

идентичность 

(патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина 

России, субъективная 

значимость 

использования русского 

языка и языков народов 

России, осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа). 

Осознание этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества 

(идентичность человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность истории 

народов и государств, 

находящихся на 

территории современной 

России); интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

 

14  ПР №6 «Расчёт 

параметров 

естественного 

движения населения: 

естественного 

прироста, 

рождаемости, 

смертности, 

показателя 

естественного 

прироста, 

смертности, 

рождаемости». 

выявление и 

констатация 

особенностей 

динамики численности 

населения России; 

определение причин, 

влияющих на 

динамику численности 

населения России; 

чтение и анализ 

статистических 

показателей; 

расчёт 

демографических 

показателей 

Р – определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи 

П – объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

К - выделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи 

Анализирует факторы, 

определяющие динамику 

населения России 

Практическая 

работа «Расчёт 

параметров 

естественного 

движения 

населения: 

естественного 

прироста, 

рождаемости, 

смертности, 

показателя 

естественного 

прироста, 

смертности, 

рождаемости». 

15  Размещение 

населения России. 

выявление и 

констатация 

особенностей 

размещения населения 

России; 

чтение тематических 

карт 

Р – формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности 

П – самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

Анализирует факторы, 

определяющие 

особенности размещения 

населения по территории 

России 

 



предлагать и применять 

способ проверки 

достоверности 

информации 

К - предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира. 

16  Миграции населения. Формулировка 

определений 

терминов, понятий по 

тематике урока 

Р – ставить цель 

деятельности на основе 

определённой проблемы и 

существующих 

возможностей 

П – строить рассуждение 

от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

К - определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

Использует знания о 

естественном и 

механическом движении 

населения для решения 

задач в контексте реальной 

жизни 

 

17  Сельская форма 

расселения. 

выявление и 

констатация 

особенностей 

размещения населения 

России; 

Р – ставить цель 

деятельности на основе 

определённой проблемы и 

существующих 

возможностей 

П – самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять 

способ проверки 

достоверности 

информации 

К - определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

Использует знания о 

сельском населении для 

решения задач в контексте 

реальной жизни 

 

18  Городская форма составление описания Р – свободно пользоваться Объясняет особенности Практическая 



расселения. ПР №7 

«Расчет численности 

городского населения 

на основе данных о 

значении показателя 

урбанизации и 

численности 

населения России» 

размещения населения 

России; 

чтение и анализ 

статистических 

показателей 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий 

П – строить рассуждение 

на основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки 

К - представлять в устной 

или письменной форме 

развёрнутый план 

собственной деятельности 

размещения населения 

России и её отдельных 

регионов, использует 

знания о городском 

населении для решения 

задач в контексте реальной 

жизни 

работа «Расчет 

численности 

городского 

населения на 

основе данных о 

значении 

показателя 

урбанизации и 

численности 

населения 

России» 

19  Этнический и 

религиозный состав 

населения России. 

ПР №8 «Определение 

по картам атласа 

ареалов компактного 

проживания 

крупнейших народов 

России». 

проведение анализа 

содержания 

картографических 

источников; 

составление описания 

состава населения 

 

Р – оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и (или) 

самостоятельно 

определённым критериям 

в соответствии с целью 

деятельности 

П – объединять предметы 

и явления в группы по 

определённым признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

К - представлять в устной 

или письменной форме 

развёрнутый план 

собственной деятельности 

Использовать знания об 

этническом и религиозном 

составе для решения 

практико-ориентированных 

задач в контексте реальной 

жизни 

Практическая 

работа «Опреде

ление по картам 

атласа ареалов 

компактного 

проживания 

крупнейших 

народов 

России». 

20  Трудовые ресурсы и 

рынок труда. 

Определение причин, 

влияющих на 

динамику трудовых 

ресурсов и рынка 

труда в России 

Р – ставить цель 

деятельности на основе 

определённой проблемы и 

существующих 

возможностей 

П – делать вывод на 

основе критического 

Оценивает ситуацию на 

рынке труда и ее динамику 

 



анализа разных точек 

зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными 

К - корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен) 

21  Урок обобщения и 

повторения знаний 

по теме «Население 

России». 

 Р – фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

П – выделять явление из 

общего ряда других 

явлений  

К - представлять в устной 

или письменной форме 

развёрнутый план 

собственной деятельности 

Находить и распознавать 

ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях 

повседневного характера, 

узнавать в них проявление 

тех или иных 

демографических и 

социальных процессов или 

закономерностей 

Тестирование 

Раздел 4. Отрасли хозяйства России – 19 часов 

22  Национальная 

экономика. ПР №9 

«Составление схемы 

отраслевой 

структуры народного 

хозяйства России» 

Формулировка 

определений 

терминов, понятий по 

тематике урока 

Р – наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

П – объединять предметы 

и явления в группы по 

определённым признакам, 

Формулирует определения 

понятиям «экономика», 

«предприятие», 

«хозяйство» 

Готовность и 

способность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

Практичес-кая 

работа 

«Составление 

схемы 

отраслевой 

структуры 

народного 

хозяйства 

России» 



сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

К - целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

познавательных 

интересов; 

Сформированность основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях 

(готовность к 

исследованию природы, к 

занятиям 

сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-

эстетическому 

отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности) 

23  Факторы размещения 

производства. 

Формулировка 

определений 

терминов, понятий по 

тематике урока 

Р – формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности 

П – строить 

доказательство: прямое, 

косвенное, от противного 

К - соблюдать нормы 

публичной речи 

Анализирует факторы, 

влияющие на размещение 

отраслей и отдельных 

предприятий по 

территории страны 

 

24  Топливно- 

энергетический 

комплекс (ТЭК). 

Нефтяная и газовая 

промышленность. 

выявление и 

констатация 

особенностей отраслей 

хозяйства и их 

географии; 

проведение анализа 

содержания 

картографических 

источников;  

чтение и анализ 

статистических 

показателей; 

определение 

специфики отраслей 

хозяйства и их 

географии 

Р – определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения 

П – находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности) 

К - целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

Анализирует  факторы, 

влияющие на размещение 

отраслей и отдельных 

предприятий по 

территории страны 

 

25  ТЭК. Угольная 

промышленность. 

Практическая 

работа «Описание 

отрасли по типовому 

плану». 

 Практическая 

работа «Описан

ие отрасли по 

типовому 

плану». 

26  ТЭК. 

Электроэнергетика. 

Использует знания о 

факторах размещения 

хозяйства и особенностях 

размещения отраслей 

экономики России для 

решения практико-

ориентированных задач в 

контексте реальной жизни 

 

27  Металлургический 

комплекс. Черная 

Формулировка 

определений 

Р – формулировать 

учебные задачи как шаги 

Анализирует факторы, 

влияющие на размещение 

 



металлургия. терминов, понятий по 

тематике урока 

достижения поставленной 

цели деятельности 

П – строить 

доказательство: прямое, 

косвенное, от противного 

К - делать оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного 

контакта и обосновывать 

его. 

отраслей черной и цветной 

металлургии 28  Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия. 

 

29  Машиностроительны

й комплекс. 

Определение 

специфики 

предприятий 

машиностроительного 

комплекса 

Р – формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности 

П – находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности) 

К - использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных 

и коммуникационных 

учебных задач 

Формулирует определение 

понятия «конверсия» 

 

30  Машиностроительны

й комплекс. 

 

31  Химическая 

промышленность. ПР 

№10 «Составление 

схемы 

межотраслевых 

связей отрасли 

промышленности». 

чтение тематических 

карт;  

 проведение анализа 

содержания 

картографических 

источников;  

чтение и анализ 

статистических 

показателей 

Р – наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

П – объяснять явления, 

Анализирует факторы, 

влияющие на размещение 

отраслей химической 

промышленности 

Практическая 

работа «Составл

ение схемы 

межотраслевых 

связей отрасли 

промышленност

и». 



процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

К - использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных 

и коммуникационных 

учебных задач 

32  Лесная 

промышленность. 

Формулировка 

определений 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

определение 

специфика лесной 

промышленности 

России 

Р – отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П – ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст 

К - строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; выявлять и 

называть особенности 

лесной промышленности; 

составлять описание 

лесной промышленности; 

определять факторы 

размещения производства; 

читать тематические карты. 

 

33  Агропромышленный 

комплекс. 

Растениеводство. 

Формулировка 

определений 

терминов, понятий по 

тематике урока; 

определение 

специфика 

агропромышленного 

комплекса России 

Р – наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; выявлять и 

называть особенности 

АПК; составлять описание 

АПК; определять факторы 

размещения производства 

 

34  Агропромышленный 

комплекс. 

Животноводство. 

 

35  Зональная Давать определения  



специализация 

сельского хозяйства. 

П – объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

К - целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

терминов, понятий по 

тематике урока; выявлять и 

называть особенности 

зональной специализации 

сельского хозяйства; 

составлять описание 

зональной специализации 

сельского хозяйства 

36  ПР №11 «Анализ 

потенциальных 

возможностей 

территорий 

природных зон для 

развития сельского 

хозяйства». 

чтение тематических 

карт;  

проведение анализа 

содержания 

картографических 

источников;  

чтение и анализ 

статистических 

показателей; 

расчёт статистических 

показателей 

 

Практическая 

работа «Анализ 

потенциальных 

возможностей 

территорий 

природных зон 

для развития 

сельского 

хозяйства». 

37  Пищевая и легкая 

промышленность. 

Формулировка 

определений 

терминов, понятий по 

тематике урока 

Р – определять совместно 

с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов 

и критерии оценки своей 

учебной деятельности 

П – устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов 

К - играть определённую 

роль в совместной 

деятельности 

выявлять и называть 

особенности пищевой и 

лёгкой промышленности; 

составлять описание 

пищевой и лёгкой 

промышленности; 

определять факторы 

размещения производства 

 

38  Транспортный 

комплекс. ПР 

№12 «Описание 

транспортного узла» 

чтение тематических 

карт;  

проведение анализа 

содержания 

картографических 

источников;  

чтение и анализ 

статистических 

показателей 

Р – выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

выявлять и называть 

особенности транспортного 

комплекса; составлять 

описание транспортного 

комплекса; определять 

факторы размещения 

производства; читать 

тематические карты; 

проводить анализ 

Практическая 

работа «Описан

ие 

транспортного 

узла» 



последовательность 

шагов) 

П – определять 

логические связи между 

предметами и (или) 

явлениями, обозначать 

данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

К - целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

содержания 

картографических 

источников 

39  Нематериальная 

сфера хозяйства. 

Выявление 

особенностей 

нематериальной сферы 

хозяйства России  

Р – оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата 

П – переводить сложную 

по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в текстовое 

и наоборот 

К - строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

выявлять и называть 

особенности 

нематериальной сферы; 

составлять описание 

нематериальной сферы; 

определять факторы 

размещения производства; 

читать тематические карты; 

проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников 

 

40  Урок обобщения и 

повторения знаний 

по теме «Отрасли 

хозяйства России» 

 Р – фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

П – излагать полученную 

Предметные результаты по 

темам раздела 

 



информацию, 

интерпретируя её в 

контексте решаемой 

задачи 

К - играть определённую 

роль в совместной 

деятельности 

Раздел 5. Природно-хозяйственная характеристика России – 21 час 

41  Европейский Север. 

Общие сведения. ПР 

№13 «Описание 

экономико-

географического 

положения района». 

Формулировка 

определений 

терминов, понятий по 

тематике урока;  

выявление и 

констатация 

особенностей 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы и 

хозяйства региона; 

составление описания 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы и 

хозяйства региона; 

определение общих и 

отличительных черт 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, природы и 

хозяйства региона; 

чтение тематических 

Р – оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата 

П – объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

К - использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных 

и коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др. 

Объясняет особенности 

природы, населения и 

хозяйства Европейского 

Севера; 

Составляет комплексное 

описание ЭГП района 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта участия в 

социально значимом 

труде. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира; 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и способность 

к осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

Практическая 

работа «Описан

ие экономико-

географическог

о положения 

района». 

42  Европейский Север. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. ПР 

№14«Определение 

природных условий, 

определяющих 

хозяйственную 

специализацию 

территории района». 

Практическая 

работа 

«Определение 

природных 

условий, 

определяющих 

хозяйственную 

специализацию 

территории 

района». 

43  ПР 

№15 «Составление 

комплексного 

описания района по 

типовому плану». 

Р – определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи 

Составляет комплексное 

описание экономического 

района 

Практическая 

работа «Составл

ение 

комплексного 

описания 



карт;  

проведение анализа 

содержания 

картографических 

источников;  

чтение и анализ 

статистических 

показателей;  

нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов;  

расчёт статистических 

показателей 

П – находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности) 

К - играть определённую 

роль в совместной 

деятельности 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

района по 

типовому 

плану». 

44  Европейский Северо-

Запад. Общие 

сведения. 

Р – анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

П – критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

К - принимать решение в 

ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником 

Объясняет особенности 

природы, населения и 

хозяйства Европейского 

Северо-Запада; 

создает собственные 

тексты и устные сообщения 

о географических 

особенностях 

Европейского Северо-

Запада 

 

45  Европейский Северо-

Запад. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

 

46  Центральная Россия. 

Общие сведения. 

Р – наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

П – излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя её в 

контексте решаемой 

задачи 

К - использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; выявлять и 

называть особенности 

административного 

состава, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; составлять 

описание 

административного 

состава, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона 

 

47  Центральная Россия. 

Население и 

природные ресурсы. 

выявлять и называть 

особенности населения, 

природных ресурсов 

 



решения информационных 

и коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др. 

региона; составлять 

описание населения, 

природных ресурсов 

региона; определять общие 

и отличительные черты 

населения, природных 

ресурсов региона 

48  Центральная Россия. 

Хозяйство. 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; выявлять и 

называть особенности 

хозяйства региона; 

составлять описание 

хозяйства региона; 

определять общие и 

отличительные черты 

хозяйства региона 

 

49  Европейский Юг. 

Общие сведения. ПР 

№16 «Сравнительная 

характеристика 

географического 

положения 

Европейского Севера 

и Европейского 

Юга». 

Р – свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий 

П – находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности) 

К - определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

Давать определения 

терминов, понятий по 

тематике урока; выявлять и 

называть особенности 

административного со- 

става, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона 

Практическая 

работа «Сравни

тельная 

характеристика 

географическог

о положения 

Европейского 

Севера и 

Европейского 

Юга». 

50  Европейский Юг. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

выявлять и называть 

особенности населения, 

природных ресурсов и 

хозяйства региона; 

составлять описание 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона; определять общие 

и отличительные черты 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона 

 

51  Поволжье. Общие Р – принимать решение в Выявлять и называть  



сведения. учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

П – ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст 

К - строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

особенности 

административного 

состава, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; составлять 

описание 

административного 

состава, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона 

52  Поволжье. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

выявлять и называть 

особенности населения, 

природных ресурсов и 

хозяйства региона; 

составлять описание 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона; определять общие 

и отличительные черты 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона 

 

53  Урал. Общие 

сведения. 

Р – самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха 

П – формировать 

множественную выборку 

из поисковых источников 

для объективизации 

результатов поиска 

К - строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

выявлять и называть 

особенности 

административного 

состава, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; составлять 

описание административ 

ного состава, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона 

 



54  Урал. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

деятельности выявлять и называть 

особенности населения, 

природных ресурсов и 

хозяйства региона; 

составлять описание 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона; определять общие 

и отличительные черты 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона 

 

55  Западная Сибирь. 

Общие сведения. 

Р – ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих действий 

привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности 

П – переводить сложную 

по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в текстовое 

и наоборот 

К - определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

выявлять и называть 

особенности 

административного 

состава, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; составлять 

описание 

административного 

состава, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона 

 

56  Западная Сибирь. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. ПР №17 

«Анализ специфики 

размещения 

населения и 

хозяйства на 

территории района». 

Выявлять и называть 

особенности населения, 

природных ресурсов и 

хозяйства региона; 

составлять описание 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона; определять общие 

и отличительные черты 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона; читать 

тематические карты; 

Практическая 

работа «Анализ 

специфики 

размещения 

населения и 

хозяйства на 

территории 

района». 



проводить анализ 

содержания 

картографических 

источников; читать и 

анализировать 

статистические показатели 

57  Восточная Сибирь. 

Общие сведения.  ПР 

№18 «Сравнение 

ЭГП Западной и 

Восточной Сибири». 

Р – принимать решение в 

учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

П – соотносить 

полученные результаты 

поиска со своей 

деятельностью 

К - выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

выявлять и называть 

особенности администра- 

тивного состава, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; составлять 

описание 

административного 

состава, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона 

Практическая 

работа 

«Сравнение 

ЭГП Западной и 

Восточной 

Сибири». 

58  Восточная Сибирь. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

выявлять и называть 

особенности населения, 

природных ресурсов и 

хозяйства региона; 

составлять описание 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона; определять общие 

и отличительные черты 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона 

 

59  Дальний Восток. 

Общие сведения. 

Р – систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов 

и оценки своей 

деятельности 

П – осуществлять 

взаимодействие с 

выявлять и называть 

особенности 

административного 

состава, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона; составлять 

 



электронными 

поисковыми системами, 

словарями 

К - выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

описание 

административного 

состава, истории 

хозяйственного освоения, 

географического 

положения, природы 

региона 

60  Дальний Восток. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

выявлять и называть 

особенности населения, 

природных ресурсов и 

хозяйства региона; 

составлять описание 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона; определять общие 

и отличительные черты 

населения, природных 

ресурсов и хозяйства 

региона 

 

61  Урок обобщения и 

повторения знаний 

по теме «Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России». 

Р – самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха 

П – излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя её в 

контексте решаемой 

задачи 

К - определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

Предметные результаты по 

темам разела 

 

Раздел 6. География Тульской области – 6 часов 

62  Природные ресурсы 

области. Классифика

ция природных 

ресурсов, оценка 

природно-ресурсного 

потенциала. 

Выявление 

особенностей 

природно-ресурсного 

потенциала Тульской 

области 

Р – определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

Выявлять и называть 

особенности природных 

ресурсов Тульской области 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

 



устранения 

П – переводить сложную 

по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в текстовое 

и наоборот 

К - предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнёра по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию 

процесса диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и способность 

к ведению переговоров) 

63  Население. Освоение 

и заселение 

территории. 

Выявление динамики 

численности 

населения, 

демографических 

показателей и 

процессов Тульской 

области,  

Р – определять / находить, 

в том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи 

П – определять своё 

отношение к природной 

среде 

К - использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных 

и коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др. 

Выявлять и называть 

особенности освоения и 

заселения территории 

Тульской области, 

особенности населения 

 

64  Особенности 

хозяйства. 

Промышленность. 

выявление и 

констатация 

особенностей 

Р – выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

Выявлять и называть 

особенности хозяйства 

Тульской области, в том 

 



Агропромышленный 

комплекс. 

экономики области, 

факторов размещения 

производства, 

отраслей хозяйства и 

их географии 

предвосхищать конечный 

результат 

П – анализировать 

влияние экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов 

К - использовать 

информацию с учётом 

этических и правовых 

норм 

числе и АПК 

65  Особенности 

хозяйства. 

Транспорт. Сфера 

услуг. 

Выявлять и называть 

особенности транспортной 

системы и сферы услуг 

Тульской области 

 

66  Урок обобщения и 

повторения знаний 

по теме «География 

тульской области». 

Р – самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха 

П – излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя её в 

контексте решаемой 

задачи 

К - строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

Предметные результаты по 

темам раздела 

 

Раздел 7. Место России в мировой экономике – 2 часа 

67  Место России в 

мировой экономике. 

Формулировка 

определений 

терминов, понятий по 

тематике урока 

Р – выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат 

П – осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми системами, 

словарями 

К - использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор 

Оценивает место и роль 

России в мировом 

хозяйстве 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

68  Развитие 

хозяйственного 

комплекса России и 

изменение ее 

экономического 

значения на 

международном 

уровне. Перспективы 

развития. 

Оценивает социально-

экономическое положение 

и перспективы развития 

России 

 



адекватных задаче 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных 

и коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др. 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Программа курса «География. 5—9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких.  

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География. Население и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций.  

3. Банников С.В., Жукова С.В. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева «География» 

для 9 класса общеобразовательных организаций.  

4. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева 

«География» для 9 класса общеобразовательных организаций.  

5. Банников С.В., Молодцов Д.В. Тетрадь-практикум по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева 

«География» для 9 класса общеобразовательных организаций.  

6. Банников С.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «География. Население и хозяйство России. 9 класс»: контрольно-измерительные 

материалы».  

7. Атлас «География. География России. 8—9 классы» / авт.-сост. С.В. Банников, Е.М. Домогацких, Н.Н. Клюев.  

8. Контурные карты «География. Физическая география России. 9 класс» / авт.-сост. С.В. Банников, Е.М. Домогацких. 
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