
 
 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

для 5 – 9 классов 

 общеобразовательных учреждений 
Рабочая программа по географии линии учебников издательства «Русское слово» подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования , 2016 года. 

Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом (по одному учебному 

часу в неделю в 5-6 классах, по два учебных часа в 7-9 классах). 

Статус документа 
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, 

умений, способов деятельности, развитию и воспитанию школьников. 

Структура рабочей программы полностью отражает основные идеи и предметные темы Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФГОС) и представляет его развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, 

включая рекомендуемый перечень практических работ. 

Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных 

часов по разделам курса, содержанием разделов и тем; рекомендуемый перечень практических работ. В конце рабочей программы 

приведены требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства 

на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая 

программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, 

региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее 

географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей 

среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность 

учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия 



природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное 

отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений о специфике природы, 

населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по 

географии строится с учетом следующих содержательных линий: 

        - многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

- социальная сущность человека; 

- уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

Содержание структурировано в виде пяти курсов: «Введение в географию», «Физическая география», «Материки и океаны», 

«Физическая география России», «Население и хозяйство России». 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, 

узнать об истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют учащимся получить общие 

сведения о материках и океанах нашей планеты.  

В курсе «Физическая география» происходит знакомство учащихся с основными понятиями и закономерностями физической 

географии. Объясняется строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь 

между различными оболочками Земли.  

Содержание курса «Материки и океаны» раскрываются общегеографические закономерности и формируются у учащихся 

представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных её территорий. Курс основан на классической школьной программе 

материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая – «Планета, на которой мы 

живем» — знакомит с оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии позволит 

лучше понимать природные процессы, происходящие на разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая 

содержательная линия учебника – «Материки планеты Земля».  

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы Россию. Разделы курса знакомят учащихся с особенностями 

источников географической информации, с положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения территории 

страны, с особенностями природы, с крупными природными районами.  

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство учащихся с развитием и территориальной организацией населения и 

хозяйства Российской Федерации. Разделы курса знакомят учащихся со спецификой географического положения нашей страны, с 

взаимодействием природы и общества, со спецификой населения, с отраслевой структурой хозяйства страны, а также крупными природно-

хозяйственными районами.  

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, мета-предметном, 

личностном и предметном уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 



Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения географического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и 

хозяйством; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

географической науки. 

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием 

интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и хозяйства; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к географическим объектам и явлениям. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 



3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное 

значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

В результате изучения географии ученик должен: 

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

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; 

 

 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе: описывать и объяснять; 

приводить примеры. Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные географические источники информации — карту, 

статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также составлять географическую 

характеристику разных территорий. 

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; 

 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, необходимые учащимся непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей 

сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение поясного времени; чтение карт различного содержания; 

учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение наблюдений за отдельными географическими объектами, 

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

наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определение комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

решение практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

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

проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 



 

 Составление описания природного района по плану. 

 Составление описания природы своего родного края 

 Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной  

деятельности человека. 

 

Основные цели и задачи курса: 

 сформировать целостный географический образ своей Родины; 

 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире; 

 сформировать необходимые географические умения и навыки; 

 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры; понимания его роли 

и места в жизни страны и мира в целом; 

 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» отводится по 70 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 

классах. Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе — ее населения и хозяйства, таким образом, 

реализуется классический подход к изучению географии своей Родины.  

 

Предметные результаты: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, 

хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 



- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных 

странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

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

особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран 

мира. 

 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 – давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 – осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 – обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 



 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы 

 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории.  

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

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 



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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

Графа понятия и персоналии по  

Теме 11. Общая географическая характеристика родного края  заполняется учителем самостоятельно исходя из специфики своего 

региона 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Знать (понимать): 
— географические особенности природных регионов России; основные географические объекты; 

— причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

— связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

— факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

— основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

— крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

— причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

— географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 
— давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа; 

— приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной 

деятельности человека; 

— объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курса «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ»  9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа:  Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования от 08.04.2015 ,протокол №1/15 и авторской программой Домогацких Е.М. Программа курсов «География» для 5 -9 классов  

Москва, Русское слово, 2016 

Учебник: Экономическая география России» 9  класс, Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюева Н.Н. География. Население и 

хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /Е.М.Домогацких, Е.Е.Домогацких, Н.Н.Клюев..- Москва.: ООО 

Русское слово-учебник»., 2015 

УМК: Географический атлас 8- 9 класс, Москва.: ООО Русское слово-учебник»., 2015 Москва 

 Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н.Клюева «География» для 9 

класса общеобразовательных организаций: в 2 ч./Е.М.Домогацких, Е.Е.Домогацких.- Москва.: ООО Русское слово-учебник»., 2015 Москва,  

Всего – 68 часов, в неделю – 2 часа 

Практические работы:  
1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. 

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

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

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

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

6. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и 

т.д.). 

7. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

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

прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

9. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России. 

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

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

прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

12. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России. 

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

14. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

15. Описание отрасли по типовому плану. 

16. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

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

18. Описание транспортного узла 

19. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории района. 

20. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района. 

21. Описание экономико-географического положения района. 



22. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

23. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

24. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

25. Описание экономико-географического положения своего региона 

26. Составление комплексного описания хозяйства своего родного края 

27. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

 

Основные цели и задачи курса: 

 сформировать целостный географический образ своей Родины; 

 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире; 

 сформировать необходимые географические умения и навыки; 

 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры; понимания его роли 

и места в жизни страны и мира в целом; 

 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» отводится по 68 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 

классах. Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе — ее населения и хозяйства, таким образом, 

реализуется классический подход к изучению географии своей Родины.  

Структура курса 
Тема Количество часов 

Тема 1. Введение 1 час 

Тема 2. Россия на карте  5 часов 

Тема 3. Природа и человек  4 часа 

Тема 4. Население России  8 часов 
Тема 5. Отрасли хозяйства России  18 часов 

Тема 6. Природно-хозяйственная характеристика России   20 часов 

Тема 7. Население и хозяйство родного края  10 часов 

Заключение  1 час 

Повторение 1 час 

ИТОГО 68 

 
Тема 1. Введение (1 час) 

Содержание темы 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия 

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) комплекс. 

Основные образовательные идеи 



• Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации населения и хозяйства. 
• В отличие от природного комплекса, хозяйственный может целенаправленно управляться человеком. 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 
• постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 

• оценка работы одноклассников; 
• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 
• выявление и установление причинно-следственных связей; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 
• создание вариативных текстов; 
• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 
• ведение диалога; 
• выработка общего решения; 

• представление информации в различных формах — тезисы, эссе, компьютерные презентации; 
составление логических цепочек, таблиц, схем; на предметном уровне: 
объяснение 

• специфики предмета изучения экономической и социальной географии; 
• отличий природного и хозяйственного комплексов друг от друга; 
определение 

• отличий природного и хозяйственного комплексов друг от друга. 

•  
 Тема 2. Россия на карте (5 часов) 

Содержание темы 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. 
Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в XX в. СССР и его распад. Содружество 
Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к 
морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое 
положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. Административно-
территориальное деление России и его эволюция. Россия федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные 
образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 
многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 
обслуживающие отрасли. Экономические районы и зоны, природно-хозяйственные регионы. Сетка природно-хозяйственных регионов 
России. 

Учебные понятия 
Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, политико-географическое 
положение, геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Российской Федерации, экономический район, природно-
хозяйственный регион, районирование, специализация. 

Основные образовательные идеи 

• Исторический процесс формирования территории России от Московского княжества до Российской Федерации был длительным и сложным. 



• Россия — самая крупная по площади территории страна с самым большим количеством сухопутных государств-соседей. 

• Величина территории и северное положение страны определяют особенности жизни населения и ведения хозяйства. 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

• постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 

• оценка работы одноклассников; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 

• выявление и установление причинно-следственных связей; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• создание вариативных текстов; 

• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 

• ведение диалога; 

• выработка общего решения; 

• представление информации в различных формах — тезисы, эссе, компьютерные презентации; 

• составление логических цепочек, таблиц, схем; 

на предметном уровне: 
объяснение 
• специфики поэтапного формирования территории России; 

• особенностей проведения государственной границы России; 
• достоинств и недостатков географического положения России; 
• особенностей структуры административно-территориального устройства; 

• принципов экономико-географического районирования; 

• особенностей отраслевого состава народного хозяйства; 
определение 
• особенностей географического положения России; 

• особенностей границ России; 

• специфических черт видов субъектов Российской Федерации; 
• видов субъектов Российской Федерации; 

• отличительных черт видов отраслей хозяйства; 

• положения природно-хозяйственных регионов, экономических районов и зон России. 

Практические работы 

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

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

3. Обозначение на контурной карте субъектов Российской Федерации различных видов. 

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

5. Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или районов), природно-хозяйственных регионов. 

 

 

 



Тема 3. Природа и человек (4 часа) 

Содержание темы 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь 

небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий 

России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России 

и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Не-

черноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного 

культурного и природного наследия 

на территории России. Взаимодействие природы и человека. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные 
комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли хозяйства. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Учебные понятия 
Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Основные образовательные идеи 
• Природная среда определяет образ жизни и особенности хозяйственной деятельности. 
• Рациональное природопользование является объективной необходимостью на современном этапе развития общества. 

Виды учебной деятельности 
на метапредметном уровне: 

• постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 
• оценка работы одноклассников; 
• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 
• выявление и установление причинно-следственных связей; 
• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 
• создание вариативных текстов; 
• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 
• ведение диалога; 
• выработка общего решения; 

• представление информации в различных формах — тезисы, эссе, компьютерные презентации; 
• составление логических цепочек, таблиц, схем; 

на предметном уровне: 
объяснение 

• особенностей природных условий и ресурсов на территории России; 
• понятия «адаптация»; 
• связи между различными видами адаптации; 

• влияния природных условий на хозяйственную деятельность; 
• специфики использования и размещения природных ресурсов на территории России; 
• принципов взаимодействия природы и человека; 
• сути экологических проблем; 
• особенностей воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства; 



определение 

• особенностей природных условий на территории России в целом и в пределах отдельных её регионов в частности; 
• территорий с разной степенью комфортности природных условий для проживания человека; 
• особенностей размещения различных видов природных ресурсов по территории страны; 
• перспектив использования природных ресурсов в России; 

• ресурсообеспеченности территорий различными видами природных ресурсов; 
• зон экологического бедствия; 
• путей решения экологических проблем. 

Практические работы 

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральным, биологическим, водным и 
т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 4. Население России (9 часов) 

Содержание темы 

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. Направления 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 
на селения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. 

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия 
Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный прирост, воспроизводство населения, 

демографический кризис, плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, 
внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, городское и сельское расселение, формы 
сельского расселения, групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма расселения, 
город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры, городская агломерация, этнический 
состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный состав населения, этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав населения, 
трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Основные образовательные идеи 
• Динамика численности населения определяется социально-экономическими и политическими факторами. 
• Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной состав населения. 
• Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны. 
• Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. 
• Неравномерность размещения населения по территории России следствие разнообразия её природных условий. 
• Урбанизация — процесс развития городов. 

 



Виды учебной деятельности 
на метапредметном уровне: 

• постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 
• оценка работы одноклассников; 
• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 
• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 

• выявление и установление причинно-следственных связей; 
• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 
• создание вариативных текстов; 
• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 
• ведение диалога; 
• выработка общего решения; 

• представление информации в различных формах тезисы, эссе, компьютерные презентации; 
• составление логических цепочек, таблиц, схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 

• особенностей динамики численности и воспроизводства населения в России; 
• направлений и видов миграции; 
• особенностей состава населения страны; 

• специфики распространения религий по территории государства; 

• размещения населения по территории Российской Федерации; 

• особенностей сельского и городского населения России; 
• специфических черт рынка труда в стране; 
определение 

• параметров воспроизводства населения в России; 
• параметров миграционных процессов; 

• регионов РФ с различными показателями воспроизводства населения и миграции; 
• параметров, характеризующих состав населения страны в целом и отдельных её регионов в частности; 
• регионов страны с преобладанием отдельных языков, религий; 

• параметров, характеризующих размещение населения России; 

• районов концентрации сельского и городского населения в РФ; 
• размещения крупных городов в пределах страны; 

• перспектив изменения численности и состава населения, трудовых ресурсов в России. 
Практические работы 
1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного 

прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 
2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России. 
3. Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов России по картам атласа. 
 

 

 



Тема 5. Отрасли хозяйства России (18 часов) 

Содержание темы 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора 

национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. 
Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 
Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Чёрная 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. Тяжёлое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 
машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный 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. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по 
территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли лёгкой и пищевой 
промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и 
воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и её элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и её география. 

Учебные понятия 

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 
комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Основная образовательная идея 

Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей, сфер и секторов экономики, связанных друг с другом и 
с мировым хозяйством. 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

• постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 
• оценка работы одноклассников; 
• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 
• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 
• выявление и установление причинно-следственных связей; 
• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 
• создание вариативных текстов; 
• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 



• ведение диалога; 
• выработка общего решения; 
• представление информации в различных формах — тезисы, эссе, компьютерные презентации; 
• составление логических цепочек, таблиц, схем; 
на предметном уровне: 

объяснение 

• особенностей структуры хозяйства России; 
• особенностей отраслей хозяйства России; 
• видового разнообразия предприятий отраслей хозяйства страны; 
• взаимосвязей и взаимного влияния отраслей хозяйства друг на друга; 
• географии отраслей хозяйства РФ; 
• роли отраслей хозяйства в жизни государства. 
определение 

• параметров структуры хозяйства России; 
• факторов размещения хозяйства страны; 
• районов концентрации предприятий отраслей хозяйства РФ; 
• показателей, характеризующих деятельность предприятий отраслей хозяйства России; 
• основных потоков движения сырья и готовой продукции в России. 

Практические работы 

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 
2. Описание отрасли хозяйства по типовому плану. 
3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности (по выбору). 
4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства. 
5. Описание транспортного узла. 
 

Тема 6. Природно-хозяйственная 
характеристика России (20 час) 

Содержание темы 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный 
сырьевой регион Западной экономической 

зоны. Европейский Север — самый большой по площади регион ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства региона. 
Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад 
— транзитный регион между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор 
развития промышленности региона. Опора на привозное сырьё. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности региона. Санкт-
Петербург — многофункциональный центр региона. 

Калининградская область — самая западная территория России. 
Центральная Россия, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность экономикогеографического положения. Ресурсы, население и 



специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные 
трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по 
числу жителей и в то же время наименее урбанизированный регион страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся 
роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, 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. Энергоёмкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и 
богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база. Урал — центр тяжёлого машиностроения. 

Западная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — 
огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Чёрная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные 
условия и богатые природные ресурсы региона. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 
крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоёмких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по 
площади природно-хозяйственный регион страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удалённость от 
развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Учебные понятия 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоёмкие производства, Нечерноземье. 
Основные образовательные идеи 

• Формирование географии населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат сочетания длительного 
исторического развития, природных условий и ресурсов территории. 

• Каждый из регионов России имеет свои неповторимые особенности. 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

• постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 
• оценка работы одноклассников; 
• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 
• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 
• выявление и установление причинно-следственных связей; 
• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 
• создание вариативных текстов; 
• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 
• ведение диалога; 
• выработка общего решения; 
• представление информации в различных формах — тезисы, эссе, компьютерные презентации; 
• составление логических цепочек, таблиц, схем; 
на предметном уровне: 

объяснение 

• особенностей природы, населения и хозяйства регионов России; 



• особенностей структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России; 
• особенностей социально-экономической ситуации в отдельных регионах России. 
определение 

• регионов России по краткому описанию; 
• специфики геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории России; 
• особенностей социально-экономической ситуации в отдельных регионах России. 

Практические работы 

1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории природно-хозяйственного региона. 
2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию природно-хозяйственного региона. 
3. Описание экономико-географического положения природно-хозяйственного региона. 
4. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому плану. 
5. Сравнительная характеристика географического положения природно-хозяйственных регионов. 
6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-хозяйственного региона. 
 

Заключение (1 час) 
Содержание темы 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до XX в. Россия в XX—XXI вв. Перспективы развития. 

Учебные понятия 
Место России в мировой экономике. 

Основные образовательные идеи 

• На протяжении своей истории Россия играла значимую роль в системе мирового хозяйства, причём эта роль менялась. 
• После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь 

пока поставщиком на мировой рынок в основном сырьевой продукции. 

Виды учебной деятельности 
на метапредметном уровне: 

• постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 
• оценка работы одноклассников; 
• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 
• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 
• выявление и установление причинно-следственных связей; 
• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 
• создание вариативных текстов; 
• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 
• ведение диалога; 
• выработка общего решения; 
• представление информации в различных формах — тезисы, эссе, компьютерные презентации; 
• составление логических цепочек, таблиц, схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 



• места России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 
• особенностей России на современном этапе социально-экономического развития. 

определение 

• места России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 
• перспектив социально-экономического развития России. 

Практическая работа 

Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

 

Повторение 1 час. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
1. Знать (понимать):  

 географические особенности природно-хозяйственных регионов России; основные географические объекты; 

 причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

 факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

 географию народов населяющих нашу страну; 

 2. Уметь: 

 давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа; 

 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной 

деятельности человека; 

 объяснять особенности природы регионов России и их экономические связи. 

Предметные результаты:  

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 



- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 



 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории.  

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

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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



 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 
 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардю- зю, Куршская коса. 
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, 

Азовское, Каспийское море-озеро. 
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра 

Великого. 
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 
Острова и архипелаги: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, 

Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 
Полуострова: Камчатка, Крымский, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский. 
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная 

Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, 
Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленёк, Уссури, Камчатка. 

Озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, 
Кулундинское, Чаны, Ханка, Сиваш. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, 

Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, 

Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-

Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-

Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-

Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 

Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), 

Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, 

Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

Тема 1. Введение 1 час 

1 Экономиче

ская и 

социальная 

география 

Урок 
освоени
я новых 
знаний 
и видов 
учебно
й 
деятель
ности/ 
учебно-
познава
тельная
, 
частич-
но-
поиско
вая, 
практи-
ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

социаль-

но-

экономи

ческой 

географ

ии, 

хозяйст-

венном 

(террито

риально

м 

социаль-

но-

экономи

ческом) 

комплек

се 
 

Социаль

но-

экономи

ческая 
географ

ия, 
природн

ый 
комплек

с 
(ланд-

шафт), 
хозяйст-

венный 
(террито

риальны

й 
социаль-

но-

экономи

ческий) 
комплек

с 
 

Давать опре-

деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; объяс-

нять специ-

фику 

предмета 

изучения 

экономическ

ой и 

социальной 

географии, 

отличия при-

родного и 

хозяйственн

ых 

комплексов; 

выявлять и 

определять 

отличия при-

родного и 

хозяйственн

ых 

комплексов 
 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в  
 

Осознание це-
лостности мира 
и многообразия 
взглядов на 
него; 
сформированнос
ть учебно- 
познавательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз- 
зренческих 
позиций; 
понимание 
особенностей 
экономической 
и социальной 
географии; 
использование 
знаний о специ-
фике 
социальной и 
экономической 
географии в 
повседневной 
жизни для 
сохранения 
жизни и здоро-
вья; понимание и 
принятие 
правил 
поведения на 
уроке;  

   § 1. стр.6-

10, 

рабочая 

тетрадь  

«Тематич

еский 

практику

м» стр.5-

6 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его , 

подтверждая  фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать  позицию 

другого; различать в речи 

другого мнения, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 
 корректировать своё мнение 

под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения. 

 

аргументирова

нное оце-

нивание своих 

и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

России 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 
 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

Тема 2. Россия на карте (5 часов)  

2 Экономико

- и 

политико-

географиче

ское 

положение 

России  
 

Комбин
ирован
ный / 
учебно-
познава
тельная
, 
частич-
но-по-
исковая
, 
практи-
ческая 

Форми-

рование 

представ

лений об 

особенн

остях 

эко-

номике- 

и 

политик

о-

географ

ического 

положен

ий 

России; 

умений 

работать 

с 

источни

ками  
информа

ции 

Экономи

ко-

геогра-

фическо

е 

положен

ие 

(ЭГП), 

физико-

географи

ческое 

положен

ие, 

политик

о-геогра-

фическо

е 

(геополи

тическое

)  

положен

ие, 

транзит, 

страны- 

соседи, 

выход к 

морю,  

фактор 

ЭГП, 

путь «из 

варяг в 

греки» 

Давать опре-

деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

географичес-

кого положе-

ния России; 

составлять 

описание 

географическ

ого 

положения 

России; опре-

делять 

отличи-

тельные 

черты 

географическ

ого 

положения 

России; 

читать 

тематически 

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографиче

ских 

источников; 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (й т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных ис-

точников информации; 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

графическом виде. 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях; 
самостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть  учебно-

познавательног

о  интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчес

ких позиций; 

понимание 

особенностей 

ЭГП и ПГП 

России; 

использование 

знаний о ЭГП и 

ПГП России в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание 

и принятие пра-

вил проведения 

практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных 

1. Нан

есение на 

контурну

ю карту 

сопредель

ных 

государст

в.  
 Постро-

ение стол 
бчатой 

диаграмм

ы места 

России по 

площади 
территор

ии в мире. 
2. Опи

сание 

экономик

о-геогра 
фического 

положени

я России 

по типово 
му плану. 

3. 

Описание 

политико-

географич

еского 

положени

я России 

по 

типовому 

плану. 

 

  § 2. 

стр.12-16, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» стр.9-

11 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт  

     наносить на 

контурную 

карту геогра-

фические 

объекты 
 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

и неоднознач-

ных ситуациях 

(в т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие 

нравственные 

ценности; 
осознание, адек-

ватное выраже-

ние и контроль 
своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего 

характера, ин-

тересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззрен-

ческого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 
 

 

 

 

 

   



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

3 Формирова

ние 

территории 

России 

Комбин

ирован 
ный / 

учебно-

познава- 

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи- 

ческая 
 

Форми-

рование 

представ

лений о 

формиро

вании 

тер-

ритории 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

Киевская 

Русь, 

Мос-

ковская 

Русь, 

Рос-

сийское 

государс

тво,  

Российск

ая 

империя, 

Россия,  
Октябрь

ская 

революц

ия, Союз 

Советски

х 

Социали

стически

х 

Республ

ик 

(СССР), 

«прозрач

ные» 

границы, 

ближнее 

зарубежь

е России 
 

Давать опре-

деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять  и 

называть 

особенности 
формировани

я  террито 
рии России; 

составлять 
описание 

процесса 

формировани

я территории 

России; 

определять 
отличительны

е черты эта 

пов форми 

рования тер 

ритории 

России; чита 
ть тематичес 

кие карты; 

проводить 

анализ содер 

жания картог 

рафических 

источников; 

наносить на 

контурную 

карту геогра 

фические 

объекты 
 

 

Познавательные УУД: 
находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и 

попятим; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая  

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть  учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчес

ких позиций; 

понимание 

особенностей 

формирования 

территории 

России; 

использование 

знаний о 

формировании 

территории 

России в 

повседневной 

жизни 

сохранения и 

здоровья; 

понимание  и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание  

своих и чужих 

1. Нане-

сение на 

контурну

ю карту 

мар-

шрутов 

освоения и 

исследова

ния 

территор

ии России. 
2.Насенен

ие на 

контурну

ю карту 

территор

ии России 

на 

различных 

этапах ее 

историчес

кого 

развития 

  § 3. 

стр.17-22, 

рубрика 

«От 

теории к 

практике

» стр.22 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 
мнения, доказательства, факты, 
гипотезы, аксиомы, догматы, 
теории; корректировать своё 
мнение под воздействием 
контраргументов; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с ситуацией об-
щения и коммуникативной 
задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях ( в 

т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния  

других людей; 

осознание черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, позиций, 

своего 

мировоззрен-

ческого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 
 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведе 

ния 

Домашнее 

задание предметные метапредметные личностные план факт 

4 Администра
тивно- 
территориа
льное 
устройство 
России 
 

Комбин

ирован

ный/ 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-

поиско

вая, 

практи

ческая  
 

Форми-

рование 

представ

лений об 

админис

тративно

- 

территор

иальном 

устройст

ве 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 
 

Админи

стративн

о- 

террито

риально

е 

деление 

страны 

(АТД), 

губерни

я, уезд, 

субъ-

екты 

Фе-

дерации, 

федера-

тивное 

государс

тво, 
Российск

ая 

Федерац

ия, 

Республ

ика 

Крым, 

город 

федераль

ного 

значения 

Севастоп

оль, 

национа

льный  

признак, 

террито

риальны

й 
признак, 
республ

ика, 

Давать опре-

деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

адми-

нистративног

о состава 

России; 

составлять 
описание 

администрати

вного состава 

России; 

определять 
отличительны

е черты 

субъектов 

Федерации 

России; 

читать 
тематические 

карты; прово-

дить анализ 

содержания 

картографиче

ских 
источников; 

наносить 
на 

контурную 
карту 

географическ

ие объекты; 

Познавательные УУД: 

находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 
тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов;  

представлять информацию в 

картографическом и 

графическом виде. 
Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать 
гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 
учебную деятельность; 
оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 
исправлять ошибки; 
прогнозировать результат 
учебной деятельности. 

 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированнос

ть учебно-позна 

вательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческ

их позиций; 

понимание 

особенностей 

адми-

нистративного 

состава России; 

использование 

знаний об адми-

нистративном 

составе России 

в повседневной  

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 
практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков 
 

 

 

1. Обо
значение 
на 
контурной 
карте субъ-
ектов 
Федерации. 
2. Обо
значение 
на 
контурной 
карте 
админист-
ративного 
состава 
федеральн
ых округов. 
3. 
Сравнение 
субъектов 
Федераци
и по 
количест-
венным 
показател
ям.  
4. 
Сравнение 
федеральн
ых округов 
по 
количеств
енным 
показател
ям. 

  § 4. 

стр.22-27, 

рубрика 

«От 

теории к 

практике

» стр.27, 

рабочая 

тетрадь 

«Картогр

афически

й 

практику

м» 

стр.20-21  



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    автоном

ная 
область, 
край, 

автоном

ный 
округ, 

город 

федерал

ьного 
значени

я, 

федера- 
льный 

округ, 
полномо

чный 

представ

итель 

читать и 
анализирова

ть 
статистическ

ие 
показатели 

 Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 
гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения различных задач 

общения 
 

в однозначных 

и 

неоднозначных 

ситуациях 
(в т.ч. учебных), 

опираясь на  
общечеловеческ

ие  
нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное  
выражение и 

контроль своих 
эмоций; 

понимание 

эмоционального  

состояния 

других людей; 

осознание черт 
своего 
характера, 

интересов, 
целей, позиций, 
своего 

мировоззренчес

кого выбора; 

осознание и 
проявление себя 

гражданином 
России 
 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

5 Районирова

ние 

территории 

России  

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частичн

о-

поиско

вая, 

практи

ческая 

Формиро

вание 

представ

лений о 

райониро

вании 

территор

ии 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

Райониро

вание, 

принцип

ы 

однородн

ости и 

многосту

пенчатос

ти, 

физико-

географи

ческие 

районы, 

физико-

географи

ческое 

райониро

вание, 

экономик

о-

географи

ческое 

райониро

вание, 

Дмитрий 

Иванови

ч 

Менделе

ев, 

специали

зация 

района, 

комплекс

ное 

райониро

вание, 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенности 

районирован

ия 

территории 

России; 

составлять 

описание 

видов 

районирован

ия России; 

определять 

отличительн

ые черты 

видов 

районирован

ия 

территории 

России; 

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников;  

 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать 

(в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и 

обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные 

рассуждения; использовать 

навыки математических 

расчётов; находить 

закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде. 

Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень  и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно  

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформированнос

ть учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчес

ких 

позиций; 

понимание 

особенностей 

районирования 

территории 

России; 

использование 

знаний о 

районировании 

территории 

России в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание 

и принятие 

правил 

проведения 

 

 

1. 

Сравнение 

по 

статистиче

ским 

показателя

м 

природно-

хозяйстве

нных 

регионов 

(зон). 

2. 

Нанесение 

на 

контурну

ю 

карту 

природно-

хозяйст- 

венных 

регионов и 

федеральн

ых 

округов 

  § 5. 

стр.27-34, 

рабочая 

тетрадь  

«Тематич

еский 

практику

м» 

стр.24-26, 

повторит

ь §1-5 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    природн

о-

хозяйств

енные 

регионы 

наносить 

на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты; 

читать 

и 

анализирова

ть 

статистичес

кие 

показатели 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии;  понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

  практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков 

в однозначных  

и неоднозна- 

чных ситуациях 

(в т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций 

понимание 

эмоционального

, состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов,  

целей, позиций, 

своего 

мировоззренчес

кого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

6 Обобщение

, контроль 

и кор-

рекция 

знаний по 

теме 

«Россия на 

карте»  

Урок 

развива

ющего 

контро

ля / 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-по-

исковая

, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

навыков 

и умений 

обобщен

ия 

темати-

ческого 

материал

а, работы 

с 

различн

ыми 

конт-

рольно-

измерите

льными 

материал

ами 

Экономи

ко-

геогра-

фическо

е положе 
ние 

(ЭГП), 

физико- 

географ

ическое 

положен

ие, 

политик

о-

геогра-

фическо

е 

(геополи

тическое 

положен

ие, 

транзит, 

страны- 

соседи, 

выход к 

морю,  

фактор 

ЭГП, 

путь «из 

варяг в 

греки». 
Киевская 

Русь, 

Московс

кая 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

географичес

кого 

положения 

России; 

составлять 

описание 

географичес

кого 

положения 

России; 

определять 

отличи-

тельные 

черты 

географичес

кого 

положения 

России; 

читать 

тематически 

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать 

(в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и 

обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; тематический 

материал; формулировать 

выводы; тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные 

рассуждения; использовать 

навыки математических 

расчётов; находить 

закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде. 

Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформированнос

ть учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчес

ких 

позиций; 

понимание 

особенностей 

районирования 

территории 

России; 

использование 

знаний о 

районировании 

территории 

России в 

повседневной 

жизни;  

понимание 

особенностей 

административн

ого состава 

России; 

использование 

знаний об 

 

   Повторит

ь §1-5 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    Русь, 

Рос-

сийское 

государс

тво,  

Российск

ая 

империя, 

Россия, 

Октябрь

ская 

революц

ия, Союз 

Советски

х 

Социали

стически

х 

Республ

ик 

(СССР), 

«прозрач

ные» 

границы, 

ближнее 

зарубежь

е России. 
Админи

стративн

о- 

террито

риально

е 

деление 

страны 

(АТД), 
 

источников; 

наносить на 

контурную 

карту геогра-

фические 

объекты 

выявлять  и 

называть 

особенности 
формировани

я  

территории 

России; 

составлять 
описание 

процесса 

формировани

я территории 

России; 

определять 
отличительны

е черты 

этапов 

формировани

я территории 

России; 
читать 
тематические 

карты;  

выявлять и 

называть 

особенности 

администрати

вного состава 

России; 
 

учебную деятельность; 

оценивать степень  и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии;  понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

административн

ом составе 

России в 

повседневной  

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание 

особенностей 

формирования 

территории 

России; 

использование 

знаний о 

формировании 

территории 

России в 

повседневной 

жизни и 

понимание 

особенностей 

ЭГП и ПГП 

России; 

использование 

знаний о ЭГП и 

ПГП России 
здоровья;  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и здоро-

вья; 
 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    губерни

я, уезд, 

субъект

ы 

Федерац

ии, 

федера-

тивное 

государс

тво, 
Российск

ая 
Федерац

ия, 

Республ

ика 

Крым, 

город 

федераль

ного 

значения 

Севастоп

оль, 

национа

льный  

признак, 

террито

риальны

й 
признак, 
республ

ика, 

область, 

автоном

ная 
область, 
край, 

автоном

ный 
округ, 

составлять 
описание 

администрат

ивного 

состава 

России; 
определять 
отличительн

ые черты 

субъектов 

Федерации 

России; 

выявлять 

и называть 

особенности 

районирован

ия 

территории 

России; 

составлять 

описание 

видов 

районирован

ия России; 

определять 

отличительн

ые черты 

видов 

районирован

ия 

территории 

России; 
 

 

  

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    город 

федерал

ьного 
значени

я, 

федерал

ьный 

округ, 
полномо

чный 

представ

итель. 

Райониро

вание, 

принцип

ы 

однородн

ости и 

многосту

пенчатос

ти, 

физико-

географи

ческие 

районы, 

физико-

географи

ческое 

райониро

вание, 

экономик

о-

географи

ческое 

райониро

вание,  

       



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    Дмитрий 

Иванови

ч 

Менделе

ев, 

специали

зация 

района, 

комплекс

ное 

райониро

вание, 

природно

-

хозяйств

енные 

регионы. 

       

Тема 3. Природа и человек (4 часа) 

 7 Природные 

условия 

России 

 

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частичн

о-

поиско

вая, 

практи

ческая 

Формиро

вание 

представ

лений о 

природн

ых 

условиях 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

Природн

ые 

условия, 

комфорт

ность 

природн

ых 

условий, 

комфорт

ные при- 

родные 

условия, 

зональны

е 

природн

ые 

факторы, 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенности 

природных 

условий 

России; 

составлять 

описание 

природных 

условий 

России; 

 

 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на осно 

ве достоверных источников   

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформированнос

тъ учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчес

ких позиций; 

понимание  

особенностей 

1. 

Выделение 

на 

карте 

территор

ии с 

различным

и 

видами 

природных 

условий по 

степени 

их 

воздейств

ия на 

человека. 

 

 

  § 6. стр.38-

42, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематиче

ский и 

картограф

ический 

практикум

» стр.29-32 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    азональн

ые 

природн

ые 

факторы, 

степень 

комфорт

ности, 

средняя 

полоса, 

умеренно 

комфорт

ные 

территор

ии, 

Крайний 

Север 

 

 

определять 

отличительн

ые черты 

природных 

условий 

России; 

читать 

тематически

е карты;  

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

н 

статистичес

кие 

показатели 

 

 

 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; выдви 

гать гипотезы; выбирать 

средства достижение цели в 

группе индивидуально; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в моно 
логе, диалоге, полилоге), аргу 
ментируя его, подтверждая фак 
тами, выдвигая контраргумен 
ты в дискуссии; понимать по 
зицию другого; различать в 

речи другого мнения, доказа 
тельства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать своё мнение 

под воздействием контраргу 
ментов; осознанно использо 

вать речевые средства в соот-

ветствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письмен 
ные тексты для решения раз-

ных задач общения 

природных 

условий России; 

использование 

знаний о своих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опи-

раясь на 

общечеловеческ

ие нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание эмо 
ционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего 

мировоззренчес

кого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

2. 

Описание 

природных 

условий 

своей 

местност

и и их 

оценка 

   



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

8 Природные 

ресурсы 

России 

 

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-

поиско

вая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

природн

о-

ресурсно

м 

потенциа

ле 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Природн

ые 

ресурсы, 

природна

я 

(генети-

ческая) 

классифи

кация, 

ми-

неральны

е 

ресурсы, 

водные 

ресурсы, 

почвенн

ые 

ресурсы, 

почва, 

Нечер-

ноземье, 

агроклим

атически

е 

ресурсы, 

лесные 

ресурсы, 

лесоизбы

точные 

илесоде-

фицитны 

е 

районы, 

таёжные 

(хвой-

ные) 

леса, 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

природных 

ресурсов 

России; 

составлять 

описание 

природных 

ресурсов 

России; 

определять 

отличитель-

ные черты 

природных 

ресурсов 

России; 

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства до-

стижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформированнос

ть учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных ми-

ровоззренческих 

позиций; пони-

мание особен-

ностей при-

родных ресурсов 

России; 

использование 

знаний о 

природных 

ресурсах России 

в повседневной 

жизни для со-

хранения жизни 

и здоровья; 

понимание и 

принятие пра-

вил проведения 

практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

Расчёт 

ресурсооп

еспеченно

сти 

территори

и 

России по 

отдельным 

видам 

природны

х 

ресурсов 

  § 7, 

стр.42-50, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.34-37 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    рекреа-

ционные 

ресурсы, 

объекты 

Всемирн

ого 

культур-

ного и 

природно

го 

наследия 

статистичес

кие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию 

другого; различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения. 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

9 Хозяйст-

венная 

деятель-

ность и 

изменение 

природной 

среды 

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-по-

исковая

, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

хозяйст-

венной 

деятель-

ности и 

изменени

и 

природн

ой среды 

в России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Отрасли 

промыш

ленност

и, 

сельское 

хозяйств

о, 

транспо

рт, 

природо

пользова

ние 

раци-

онально

е и 

нераци-

онально

е, 

«чистые

» и 

«грязны

е» 

отрасли 

хозяйств

а, 

экологи-

ческие 

проблем

ы, зоны 

экологи

ческого 

бедстви

я, 

Нижний 

Тагил, 

Карабаш 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

хозяйственн

ой 

деятельност

и и её 

влияния на 

природную 

среду; 

составлять 

описание 

влияния хо-

зяйственной 

деятельност

и на природ 

ную среду;  

определять 

отличительн

ые черты 

видов 

хозяйственн

ой деятель 

ности;  

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание 

особенностей 

видов 

хозяйственной 

деятельности и 

их влияния на 

природную сре-

ду; 

использование 

знаний о влия-

нии хозяйствен 

ной 

деятельности в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание 

и принятие 

правил 

проведения 

 

1. Оце
нка 
экологи-
ческой 
ситуации 
отдельны
х частей 
территори
и России. 
2. Оце
нка 
экологиче
ской 
ситуации 
своей 
местност
и. 
3. Нанесе-
ние на 
кон-
турную 
карту 
территори
й с острой 
экологиче
ской 
ситуацией
4. Нанесе-
ние на 
кон-
турную 
карту 
мест 
экологиче
ских 
ката-
строф на 
террито-
рии 
России  

 

  § 8. 

стр.50-

56, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.40-

44, 

повторит

ь §6-8 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    , 

Орск, 

Братск, 

Черепов

ец, 

экологи

ческая 

катастро

фа 

содержания 

картографи

ческих 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

статистичес

кие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

 

 

прогнозировать результат  

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя 

его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого 

мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; 

корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях(в т.ч. 

учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, позиций, 

своего 

мировоззренчес

кого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

 

 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

10 Обоб-

щение, кон-

троль и 

коррекция 

знаний по 

теме «При-

рода и 

человек» 

Урок 

развива

ющего 

контро

ля / 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-по-

исковая

, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

навыков 

и умений 

обобщен

ия 

темати-

ческого 

материал

а, работы 

с 

различн

ыми 

контроль

но-

измерите

льными 

мате-

риалами 

Природн

ые 

условия, 

комфорт

ность 

природн

ых 

условий, 

комфорт

ные при- 

родные 

условия, 

зональны

е 

природн

ые 

факторы, 

азональн

ые 

природн

ые 

факторы, 

степень 

комфорт

ности, 

средняя 

полоса, 

умеренно 

комфорт

ные 

территор

ии, 

Крайний 

Север. 

Природн

ые 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенности 

природных 

условий 

России; 

составлять 

описание 

природных 

условий 

России; 

определять 

отличительн

ые черты 

природных 

условий 

России; 

читать 

тематически

е карты;  

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

н  

 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки;  

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформированнос

ть учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз 
зренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

видов 

хозяйственной 

деятельности и 

их влияния на 

природную сре-

ду; 

использование 

знаний о влия-

нии хозяйствен 

ной 

деятельности в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание 

и принятие 

правил  

   Повторит

ь §6-8 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    ресурсы, 

природн

ая 

(генети-

ческая) 

классиф

икация, 

ми-

неральн

ые 

ресурсы, 

водные 

ресурсы, 

почвенн

ые 

ресурсы, 

почва, 

Нечер-

ноземье, 

агрокли

матичес

кие 

ресурсы, 

лесные 

ресурсы, 

лесоизы

точные 

и 

лесоде-

фицитн

ые 

районы, 

таёжные 

(хвой-

ные) 

леса, 

статистичес

кие 

показатели; 

выявлять и 

называть 

особенност

и 

хозяйственн

ой 

деятельност

и и её 

влияния на 

природную 

среду; 

составлять 

описание 

влияния хо-

зяйственно

й 

деятельност

и на 

природную 

среду; 

определять 

отличи-

тельные 

черты 

видов 

хозяйственн

ой 

деятельност

и;  

выявлять и 

называть 

особенност

и 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя 

его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого 

мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; 

корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях(в т.ч. 

учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, позиций, 

своего 

мировоззренчес

кого выбора; 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    рекреа-

ционные 

ресурсы, 

объекты 

Всемирн

ого 

культур-

ного и 

природн

ого 

наследи

я. 

Отрасли 

промыш

ленност

и, 

сельское 

хозяйств

о, 

транспо

рт, 

природо

пользова

ние 

рациона

льное и 

нераци-

онально

е, 

«чистые

» и 

«грязны

е»,  

природных 

ресурсов 

России; 

составлять 

описание 

природных 

ресурсов 

России; 

определять 

отличитель-

ные черты 

природных 

ресурсов 

России; 

 осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России; 

использование 

знаний 

о природных 

условиях 

России 

в повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; пони-

мание особен-

ностей при-

родных 

ресурсов 

России; исполь-

зование знаний 

о природных 

ресурсах 

России в 

повседневной 

жизни для со-

хранения жизни 

и здоровья 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    отрасли 

хозяйств

а, 

экологи-

ческие 

проблем

ы зоны 

экологи

ческого 

бедстви

я,Нижни

й 

Тагил, 

Карабаш

, Орск, 

Братск, 

Черепов

ец, 

экологи

ческая 

катастро

фа 

       

Тема 4. Население России (8 часов) 

11 Числен-

ность 

населения 

России  

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

числен-

ности 

населени

я России; 

умений 

работать 

с источ 

никами 

Демогра-

фические 

показате

ли, 

демогра-

фия, 

рож-

даемость, 

смерт-

ность, 

численно

сть 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

динамики 

численности 

населения 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки  

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформированнос

ть учебно-

познавательно 

го интереса к 

изучению  

1. 

Постро-

ение 

столб-

чатой 

диаграмм

ы места 

России 

в мире по 

численнос

ти 

населения. 

 

 

 

  § 9., 

стр.60-65, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.47-51 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

  , 

практи-

ческая 

инфор-

мации 

населени

я, 

перепись 

населени

я, 

миграци

и, 

естествен

ный при-

рост, вое 

произ-

водство 

населени

я, 

традици-

онный 

тип 

воспроиз

водства, 

современ

ный тип 

воспроиз

водства, 

демогра-

фически

й кризис, 

демогра-

фическая 

ситуация 

России; 

составлять 

описание 

динамики 

численности 

населения 

России; 

определять 

причины, 

влияющие 

на динамику 

численности 

населения 

России; 

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

статистичес

кие 

показатели 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 
Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства до-

стижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и 

способы достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 
подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии;  

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих пози-

ций; понимание 

особенностей 

динамики 

численности 

населения; 

использование 
знаний о 

численности 

населения в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 
принятие 
правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирова

нное оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опи 

раясь на общече 

ловеческие 

2. 

Построе-

ние 

графика 

динамики 

численнос-

ти населе-

ния 

России за 

период XX 

в. 

3. Расчёт 

параметр

ов естест-

венного 

движения 

населени

я. 

   



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, аксиомы, 

догмы, теории; 

корректировать свое мнение 

под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего 

мировоззренчес

кого выбора;  
осознание и 

проявление себя 

гражданином  
России 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

12 Размещени

е 

населения 

России 

 

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-по-

исковая

, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

размеще-

нии насе-

ления по 

территор

ии 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Плотност

ь 

населени

я, 

Основная 

зона рас-

селения 

(Главная 

полоса 

расселе-

ния), 

зона 

Севера 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

размещения 

населения 

России; 

составлять 

описание 

размещения 

населения 

России; 

определять 

причины, 

влияющие 

на раз-

мещение 

населения 

России; 

читать 

темати-

ческие 

карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и  

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч, выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных ис-

точников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в карто-

графическом виде; про-

гнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

   Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства до-

стижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформированнос

тъ учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчес

ких позиций; 

понимание 

особенностей  

размещения 

населения; 

использование 

знаний о 

размещении 

населения в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие пра-

вил проведения 

практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных 

1. Расчёт 

плотност

и 

населения 

России, её 

европейск

ой и 

азиатской 

частей. 

2. Обозна-

чение на 

контурной 

карте зон 

расселения

. 

3. Сопо-

ставление 

размещени

я зон 

расселения 

с 

природны

ми 

условиями 

территор

ий 

  § 10. 

стр.66-71, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.53-57 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     анализирова

ть 

статистичес

кие 

показатели; 
наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

 прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать 

и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на 

общечеловечес-

кие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего 

характера, инте-

ресов, целей, по-

зиций, своего 

мировоззренчес

кого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

13 Миграции 

населения 

 

Комбин

ирован

ный 

/учебно

-

познава

тельная

, 

частичн

о-

поиско

вая, 

практи

ческая 

Формиро

вание 

представ

лений о 

миграция

х 

населени

я 

в России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

Миграци

и, 

безвозвр

атные 

миграци

и, 

возвратн

ые 

миграци

и, 

сезонные 

миграци

и, 

внутренн

ие 

миграци

и, 

внешние 

миграци

и, 

эмиграци

я, 

иммигра

ция 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенности 

миграций на 

селения в 

России; 

составлять 

описание 

миграций 

населения в 

России; 

определять 

причины, 

влияющие 

на миграции 

населения в 

России; 

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 
сведения в источниках 
географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 
материал; формулировать 

выводы; определять 
термины и понятия; 
строить логически 

обоснованные рассуждения; 
использовать навыки 
математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 
Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 
выбирать средства 

достижения цели в группе 
и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных  

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 
взглядов на 

него; 
сформирован- 
ность учебно- 
познавательного 
интереса к 

изучению 

географии, 
собственных 

мировоззренческ

их позиций; 

понимание 

особенностей 

миграций 
населения; 

использование 

знаний о 

миграциях 
населения в по- 
вседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание 
и принятие 

правил 

проведения 
практической 
работы;  
 

1. 

Нанесение 

на 

контурну

ю 
карту 
маршруто

в 
миграций 
населения, 
характерн

ых в XX в. 
для 

территор

ии 
России. 
2. Расчёт 
сальдо 

миграции 

для 
территор

ии России. 
3. Расчёт 
параметр

ов 
механичес

кого 
движения 
населения 

  § 11, 

стр.71-76, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.60-62 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     статистичес

кие  

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту  

географичес

кие объекты 

 

 

 

 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения 
 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. 
учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие 
нравственные 
ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-
ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характера, 

интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 
 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

14 Сельская 

форма 

расселения 

Комбин

ирован

ный/ 

учебно-

познава

тельная

, 
частичн

о-

поиско

вая 
 

Формиро

вание 

представ

лений о 

сельской 

форме 

расселен

ия в 

России; 

умений 

работать  

с 

источник

ами 

информа

ции 

Расселен

ие, 

городско

е и 

сельское 

расселен

ие, 

группова

я 

(деревенс

кая) 

форма 

расселен

ия, село, 

деревня, 

поселок, 

станица, 

аул, 

стойбищ

е, 

расселен

ная 

(фермерс

кая) 

форма 

расселен

ия, 

хуторско

е 

хозяйств

о, 

кочевая 

форма 

расселен

ия,  

зональ- 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

сельского 

расселения в 

России; 

составлять 

описание 

сельского 

расселения в 

России; 

определять 

причины, 

влияющие 

на сельское 

расселения в 

России; 

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

  Познавательные УУД: 
находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический 
материал; формулировать 

выводы; определять 
термины и понятия; 
строить логически 

обоснованные рассуждения; 
использовать навыки 
математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 
Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 
выбирать средства 

достижения цели в группе 
и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован-

ность учебно- 

познавательного 
интереса к 

изучению 

географии, 
собственных 

мировоззренческ

их позиций; 

понимание 

особенностей 

миграций 
населения; 

использование 

знаний о 

миграциях 
населения в по- 
вседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание 
и принятие 

правил 

проведения 
практической 
работы; 

аргументирован

ное оценивание 
 

Установле

ние соот-
ветствия 

между 
природной 

зоной и 

типом 
населенног

о пункта 
(жилища) 

  § 12, 

стр.77-82, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.64-67 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    ные 

типы 

сельског

о 

расселен

ия, 

пригоро

дное 

сельское 

хозяйств

о 

статистичес

кие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения 
 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. 
учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие 
нравственные 
ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-
ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характера, 

интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 
 

    

15 Городская 

форма 

расселения 

Комби

нирова

нный/ 
учебно-

познава

тельная 

Форми-

рование 

представ

лений о 

городско

й форме 

Город, 

урбаниза

ция, 

уровень 

урбаниза

ции, 

Давать опре-

деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

Познавательные УУД: 
находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

Обозначе-

ние 

гордов- 

миллионер

ов на 

контурной 

карте 

  § 13. 

стр.82-88, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и  



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

  , 

частич-

но-

поиско

вая, 

практи-

ческая 

расселен

ия в 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

градооб-

разующи

е 

функции, 

моногоро

да, 

городска

я 

агломера

ция 

выявлять и 

называть 
особенности 

городского 

расселения в 

России; 

составлять 

описание 

городского 

расселения в 

России; опре-

делять 

причины, 

влияющие  

тематически

е 
карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 
статистическ

ие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географическ

ие 
 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обос-

нованные рассуждения; 

использовать навыки ма-

тематических расчётов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять 

описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения,  
 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных ми-

ровоззренческих 

позиций; пони-

мание особен-

ностей город-

ского 

расселения; 

использование 

знаний о 

городском 

расселении в 

повседневной 

жизни для со-

хранения жизни 

и здоровья; 

понимание и 

принятие пра-

вил проведения 

практической 

работы; 

аргумен-

тированное оце-

нивание своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие  

   картогра

фический 

практику

м» 

стр.70-74 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов;  
осознанно использовать 

речевые средства в соот-

ветствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя граждани 
ном России 

    

16 Этнический 

и 

религиозны

й состав 

населения 

Комбин

ирован

ный/  

учебно-

познава

тельная, 
частичн

о-по-

исковая, 
практи-

ческая 
 

Форми-

рование 

представ

лений об 

этничес-

ком и ре-

лигиозно

м составе 

населени

я России; 

умений 

работать 

с  

Этническ

ий состав 

населени

я, 

языковые 

группы, 

языковые 

семьи, 

религиоз

ный 

состав 

населени

я, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

этнического 

и 

религиозног

о состава 

населения 

  Познавательные УУД: 
находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; фор-

мулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки мате-

матических расчётов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять 

описания на основе 

достоверных источников 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных ми-

ровоззренческих 

позиций; понима-
ние особенностей 

этнического и 

религиозного со-

става населения; 

использование 

1. 
Установле

ние соот-

ветствия 
между 

языковой 

семьёй, 

языковой 

группой, 
народом. 

  § 14. 

стр.89-95, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.77-80 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

   источник

ами 

инфор-

мации 

правосла

вие, 

ислам, 

буддизм, 

этнорели

гиозные 

конфликт

ы 

России; 

составлять 

описание 

особенности 

этнического 

и религиоз 
ного состава 

населения 

России; 

определять 

причины, 

влияющие 

на 

этнический 

и 

религиозный 

состав насе-

ления 

России; 

читать 

тематически

е карты; 

содержании 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

статистичес

кие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или явления.  
Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 
 

знаний об этни-

ческом и рели-

гиозном составе 

населения в пов-

седневной жизни 

для сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения прак 

тической работы; 

аргументированн

ое оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опи 

раясь на общече 

ловеческие нрав 

ственные ценно 

сти; осознание, 

адекватное выра 

жение и конт 
роль своих эмо 

ций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего харак 

тера,интересов, 

целей, позиций, 
своего мировоз 

зренческого вы-

бора; осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 
 

2. 

Установ-
ление 

соот-
ветствия 

между на-

родом и 
его 

религией. 

3. Сос

тавление 

схемы 
классифи-

кации 
народов 

России. 

4. Сос
тавление 

схемы 
классифи-

кации ре-

лигиозного 
состава 

населения 
России 

 

   



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

17 Трудовые 

ресурсы 

и рынок 

труда 

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 
частичн

о-

поиско

вая, 
практи

ческая 

Формиро

вание 
представ

лений о 
трудовы

х 
ресурсах 
России в 
условиях 
рынка; 
умений 
работать 

с 
источник

ами 

информа

ции 

Половозр

астной 
состав 
населени

я, 
возрастн

ая 
структур

а 
населени

я, 
средняя 
продолж

ительнос

ть 
жизни, 
трудовые 
ресурсы, 
рынок 
труда 

Давать 
определения 
терминов, 
понятий 
по тематике 
урока; 
выявлять 
и называть 
особенности 
трудовых 
ресурсов и 
рынка 
труда в 
России; 
составлять 
описание 
трудовых 
ресурсов 
и рынка 
труда 
в России; 
определять 
факторы, 
влияющие 
на трудовые 
ресурсы и 
рынок 
труда в 
России; 
читать 
тематически
е карты; 
проводить 
анализ 
содержания 
картографич
еских 
источником; 
 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 
сведения в источниках 
географической информации; 
анализировать (в т.ч. выделять 
главное, делить текст на части) 
и обобщать тематический 
материал; формулировать 
выводы; определять термины 
и понятия; строить логически 
обоснованные рассуждения; 
использовать навыки 
математических расчётов; 
находить закономерности по  
результатам наблюдений; 
составлять описания на 
основе достоверных 
источников информации; 
выявлять особенности 
объектов; представлять 
информацию в картографи- 
ческом виде; прогнозировать 
состояние объекта или 
развитие явления. 
Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 
учебной деятельности; 
выдвигать гипотезы; 
выбирать средства достиже- 
ния цели в группе и индиви- 
дуально; планировать учеб- 
ную деятельность; оценивать 
степень способы достижения 
цели в учебных ситуациях; 
самостоятельно исправлять 
ошибки; прогнозировать 
результат учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты 

Осознание 
целостности 
мира и 
многообразия 
взглядов на 
него; 
сформированно
сть учебно- 
познавательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоззренчес
ких позиций; 
понимание 
особенностей 
трудовых 
ресурсов и 
рынка 
труда в России; 
использование 
знаний о 
трудовых 
ресурсах 
и рынке труда в 
России в 
повседневной 
жизни для 
сохранения 
жизни и 
здоровья; 
понимание 
и принятие 
правил 
проведения 
практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных 

1. 

Построен

ие 

половозра

стной 
пирамиды 
России 
(субъекта 
Федераци

и 
России). 
2. Расчёт 
уровня 

безработи

цы для 

России 
(отдельно- 
го 

субъекта 
Федераци

и) 

  § 15. 

стр.95-

101, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.82-85, 

повторит

ь § 9-15. 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 
 

 и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

    

18 Обоб-

щение, кон-

троль и 

коррекция 

знаний по 

теме «Насе-

ление 

России» 

Урок 

развива

ющего 

контрол
я/ 

учебно-

познава

тельная, 

частич-

но-  

Формиро

вание 

навыков 

и умений 

обобщен

ия 

тематиче

ского 

материал

а, работы 

Демогра

фия, 

рождаем

ость, 

смертнос

ть, 

численно

сть 

населени

я, 

Давать 

определение 

понятиям: 

демография, 

рождаемость

, смертность, 

численность 

населения, 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 
сведения в источниках 
географической информации; 
анализировать (в т.ч. выделять 
главное, делить текст на части) 
и обобщать тематический 
материал; формулировать 
выводы; определять термины 
и понятия; строить логически 
обоснованные рассуждения; 

Осознание 
целостности 
мира и 
многообразия 
взглядов на 
него; 
сформированно
сть учебно- 
познавательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
 

   Повторит

ь § 9-15. 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

  по-

исковая

, 

практи-

ческая 
 

с 

различн

ыми 

контроль

но-

измерите

льными 

материал

ами 

перепись 

населени

я, 

естестве

нный 

прирост, 

воспроиз

водство 

населени

я, 

демогра

фически

й кризис, 

плотност

ь 

населени

я, 

Основна

я зона 

расселен

ия (или 

Главная 

полоса 

расселен

ия), зона 

Севера, 

миграци

и, 

внутрен

ние и 

внешние 

миграци

и, 

эмиграц

ия, 

иммигра

ция,  

естественны

й прирост, 

воспроизвод

ство 

населения, 

демографич

еский 

кризис, 

плотность 

населения, 

Основная 

зона 

расселения 

(или 

Главная 

полоса 

расселения), 

зона Севера, 

миграции. 

Выявлять 

основные 

признаки 

явлений, 

читать 

учебные 

графики, 

объяснять 

изменения 

численност

и населения 

и 

естественно

го движения 

населения, 

объяснять  

использовать навыки 
математических расчётов; 

находить закономерности по  
результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 
Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

собственных 
мировоззренчес
ких позиций; 
понимание 
особенностей 
трудовых 
ресурсов и 
рынка 
труда в России; 
использование 
знаний о 
трудовых 
ресурсах 
и рынке труда в 
России в 
повседневной 
жизни для 
сохранения 
жизни и 
здоровья; 
понимание 
и принятие 
правил 
проведения 
практической 

работы; 

аргументированн

ое оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекватное 

выражение и 

контроль своих  

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    формы 

расселен

ия, 

расселен

ие, 

городско

е и 

сельское 

расселен

ие, 

формы 

сельског

о 

расселен

ия, 

группова

я 

(деревенс

кая) 

форма 

расселен

ия, 

рассеянн

ая 

(фермерс

кая) 

форма 

расселен

ия, 

кочевая 

форма 

расселен

ия, 

город, 

урбаниза

ция, 

уровень 

урбаниза

ции,  

основные 

потоки 

миграций, 

оценивать 

изменение 

демографиче

ской 

ситуации в 

России. 

Характериз

овать 

состав и 

использован

ие трудовых 

ресурсов 

страны, 

определять 

плотность 

населения 

отдельных 

регионов 

страны, 

объяснять 

выявленную 

контрастнос

ть, 

отбирать 

необходимы

е  

тематически

е карты  для 

построения 

ответа. 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

эмоций; понима-

ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России; понима-

ние особенностей 

этнического и 

религиозного со-

става населения; 
использование 

знаний об этни-

ческом и рели-

гиозном составе 

населения в пов-

седневной жизни 

для сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание 

особенностей 

городского 

расселения; 

использование 

знаний о 

городском 

расселении в 

повседневной 

жизни для  

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    градооб

разующ

ие функ- 
ции, мо- 
ногород

а, 

города-

миллион

еры 

городска

я агло- 
мерация

, 

этничес

кий сос- 
тав, язы- 
ковые 

группы, 

языковы

е семьи, 

религио

зный 

состав, 

этнорел

игиозны

е конф- 
ликты, 

половоз

растной 

состав, 

трудовы

е 

ресурсы, 

рынок 

труда, 

безработ

ица 

  сохранения жиз-

ни и здоровья; 

понимание 

особенностей 

миграций 
населения; 

использование 

знаний о 

миграциях 
населения в по- 
вседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание 

особенностей  

размещения 

населения, 

особенностей 

динамики 

численности 

населения; 

использование 

знаний о 

размещении 

населения, 

численности 

населения в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и здоро-

вья. 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

Тема 5. Отрасли хозяйства России (18 часов) 
 19 Националь

ная 
экономика 

Комбин

ирован

ный/ 

учебно- 

познава

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 
 

Форми-

рование 

представ

лений о 

нацио-

нальной 

экономи

ке 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Хозяйств

о страны 

(народно

е 

хозяйств

о), 

нацио-

нальная 

эконо-

мика, от-

расль, 

предпри-

ятие, 

мате-

риальная 

и 

нематери

альная  

сферы, 

производ

ственная 

и 

непроиз-

водствен

ная 

сферы, 

присва-

ивающее 

и произ-

водящее 

хозяйств

а, 

первич-

ный, вто-

ричный, 

третичны

й,  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

национально

й 

экономики; 

составлять 

описание на-

циональной 

экономики 

России; 

определять 

специфику 

национально

й экономики 

России;  

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть  

 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства дости-

жения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание осо-

бенностей 

национальной 

экономики 

России; исполь-

зование знаний о 

национальной 

экономике Рос-

сии в повсе-

дневной жизни 

для сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие пра-

вил проведения 

практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

Составле-

ние схемы 

отраслево

й 

(террито-

риальной) 

структуры 

народного 

хозяйства 

России 

  § 16. 

стр.104-

109, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский 

практику

м» 

стр.89-91 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    секторы 

хозяйств

а, 

отраслев

ая 

структур 

а 

хозяйств

а, 

межотрас

левой 

комплекс 

 

статистичес

кие 

показатели 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию 

другого; различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

 

неоднозначных 

ситуациях (вт.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-

ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, позиций, 

своего 

мировоззрен-

ческого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    

20 Факторы 

разме-

щения 

произ-

водства 

 

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но- 

Форми-

рование 

представ

лений о 

факторах 

размеще-

ния про-

изводств

а;  

Факторы 

размеще-

ния про-

изводств

а, 

сырьевой

, топлив-

ный, вод-

ный,  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

факторы 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформированнос

ть учебно-

познавательного 

интереса к 

Определе-

ние ранга 

факторов 

размещения 

производс-

тва для 

одной из 

отраслей 

хозяйства 

  § 17. 

стр.110-

115, 

рубрика 

«От 

теории к 

практике

» стр.115 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

  поиско

вая, 

практи-

ческая 

умений 

работать 

с 

источни-

ками ин-

формаци

и 

энер-

гетическ

ий 

факторы, 

фактор 

трудовых 

ресурсов, 

потреби-

тельский, 

транспор

тный, 

эко-

логическ

ий 

факторы 

размещения 

производств

а; 

составлять 

описание 

факторов 

размещения 

производ-

ства; опреде-

лять 

специфику 

факторов 

размещения 

производств

а; читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

ана-

лизировать 

статистичес

кие 

показатели 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчес-

ких позиций; 

понимание осо-

бенностей 

факторов 

размещения 

производства; 

использование 

знаний о факто-

рах размещения 

производства в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; пони 

мание и приня-

тие правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргумен-

тированное оце-

нивание своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      другого; различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 
 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 
 

    

21 Топливно-

энергетичес

кий комп-

лекс (ТЭК). 

Нефтяная и 

газовая 

промышлен

ность 

Комбин

ирован

ный/ / 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-

поиско

вая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

топливно

- энерге- 
тическом 

комплекс

е России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

Топливн

о- 

энерге-

тический 

комплекс 

(ТЭК), 

топливна

я 

промыш-

ленность, 

топливн

ые 

ресурсы, 

газовая 

промыш-

ленность, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

ТЭК; 

составлять 

описание от-

раслей в 

составе 

ТЭК; 

   Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на  

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован - 

ность учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

использование 

знаний о ТЭК в 

1. Обозна-

чение на 

контурной 

карте 

крупнейши

х 

нефтяных 

и газовых 

бассейнов. 
 

  § 18. стр. 

116-123, 

рубрика 

«От 

теории к 

практике» 

стр.123 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    нефтяна

я 

промыш

ленность

, 

Западна

я 

Сибирь, 

Волго- 

Уральск

ая база, 

Тима- 

но-

Печор- 

ская 

база, 

Ухтинск

ое 

место-

рождени

е, 

Северны

й 

Кавказ, 

нефте- и 

газопро-

воды 

определять 

факторы 

размещения 

производств

а; читать 

темати-

ческие 

карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографи

ческих 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

статистичес

кие 

показатели; 

наносить 

на кон-

турную 

карту 

географичес

кие объекты 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства дости-

жения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием  

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; пони-

мание и 

принятие 

правил проведе-

ния практичес-

кой работы; ар-

гументированно

е оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, адек-

ватное выраже-

ние и контроль 

своих эмоций; 

понимание эмо-

ционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего 

характера, ин-

тересов, целей, 

позиций, своего 

2. 

Состав-

ление 

списка 

крупнейш

их 

месторо

ждений 

нефти и 

газа. 
3. 

Обозна-

чение на 

контурно

й карте 

неф- те- 

и га-

зопроводо

в. 
4. Расчёт 

ресурсооб

еспеченно

сти 

территор

ии России 

   



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

мировоззрен-

ческого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    

22 Топливно-

энергетичес

кий комп-

лекс. 

Угольная 

промыш-

ленность 

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-по-

исковая

, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

топливно

- энерге-

тическом 

комплекс

е России; 

умений 

работать 

с 

источни

ками 

ин-

формац

ии 

Открыты

й 

(карьер-

ный) и 

закрыты

й (шах 
тный) 

способы 

добычи 

угля, теп-

лота 

сгорания, 

энер-

гетическ

ий уголь, 

антрацит, 

кок-

сующийс

я уголь, 

каменны

й уголь, 

бурый 

уголь, 

Кузнецки

й 

бассейн 

(Кузбасс)

, Канско- 

Ачински

й 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 
называть 

особенност

и ТЭК; 
составлять 

описание 

отраслей в 

составе 

ТЭК; 

определять 

факторы 

размещения 

производств

а; читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства до-

стижения цели в группе и 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческ

их позиций; 

понимание 

особенностей 

ТЭК; использо-

вание знаний о 

ТЭК в повсед-

невной жизни 

для сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие пра-

вил проведения 

практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

1. Обо
значение 
на 
контурной 
карте 
крупнейши
х угольных 
бассейнов. 
2. 

Состав-

ление 

списка 

крупнейш

их 

месторо

ждений 

каменног

о угля. 
3. 

Обозна-

чение на 

контурно

й карте 

гру-

зопотоко

в угля. 
 

  § 19. 

стр.123-

128, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.104-

107 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     бассейн, 

Печорск

ий 

бассейн 

читать и 

анализирова

ть 

статистичес

кие 

показатели; 

наносить 

на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего ха-

рактера, интере-

сов, целей, 

позиций, своего 

мировоззрен-

ческого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

4. Расчёт 

ресурсо- 

обеспечен

ности 

территор

ии России 

   



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

23 Топливно-

энергетичес

кий 

комплекс. 

Электроэне

ргетика 

 

Комбин

ирован

ный/ 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-

поиско

вая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

топливно

- 

энергети-

ческом 

комплекс

е России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Электро 

энергети

ка, 

тепловая 

электрос

танция 

(ТЭС), 

государс

твенная 

районная 

электрос

танция 

(ГРЭС), 

тепло 

электро-

централь 

(ТЭЦ), 

гидрав-

лические 

электро-

станции 

(гидро- 

электрос

танции 

— ГЭС), 

каскад 

ГЭС, 

атомные 

электро-

станции 

(АЭС), 

альтерна-

тивные 

источник

и 

энергии, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

ТЭК; 

составлять 

описание от-

раслей в 

составе 

ТЭК; 

определять 

факторы 

размещения 

производств

а; читать 

темати-

ческие 

карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

статистичес

кие 

показатели 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства до-

стижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание осо-

бенностей ТЭК; 

использование 

знаний о ТЭК в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; пони-

мание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

1. 

Постро-

ение диа-

граммы 

доли 

типов 

электро-

станций 

в общерос-

сийском 

производс

тве 

электро-

энергии. 

2. Выделе-

ние фак-

торов раз-

мещения 

электро-

станций 

различных 

типов. 

3. Состав-

ление про-

гноза 

развития 

энергетик

и на 

территор

ии России 

  § 20. 

стр.129-

135, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.110-

112 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    геотер-

мальная 

электро-

станция 

(ГеоТЭС

), 

приливн

ая 

электро-

станция 

(ПЭС), 

Единая 

энергети

ческая 

система 

 учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, доказа-

тельства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать своё мнение 

под воздействием 

контраргументов; 

опираясь на 

общечеловеческ

ие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

    

24 Метал-

лурги-

ческий 

комплекс. 

Чёрная 

метал-

лургия 

 

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частичн

о-

поиско

вая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

металлур

гическом 

комплекс

е России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами  

Концен-

трация, 

комбини-

рование, 

комбинат 

полного 

цикла, 

передель

ая 

металлур

гия, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

металлургич

еского 

комплекса; 

  Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных  

1. Выделе-

ние осо-

бенностей 

различных 

типов 

предприя-

тий чёр-

ной метал-

лургии. 

 

  § 21. 

стр.136-

141, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» стр. 

115-117 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

   информа

ции 
малая 

метал-

лургия, 

электром

е-

таллурги

я, база 

чёрной 

металлур

гии, 

Чере-

повецкий 

металлур

гический 

комбинат 

(«Север-

сталь») 

составлять 

описание 

металлурги-

ческого 

комплекса; 

определять 

факторы 

размещения 

производств

а; читать 

темати-

ческие 

карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

статистичес

кие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства дости-

жения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию 

другого; различать в речи 

другого мнения,  

мировоззрен-
ческих позиций; 
понимание 
особенностей 
металлургичес-
кого комплекса; 
использование 
знаний о метал-
лургическом 
комплексе в по-
вседневной жиз-
ни для сохране-
ния жизни и здо-
ровья; 
понимание и 
принятие пра-
вил проведения 
практической 
работы; 
аргумен-
тированное оце-
нивание своих и 
чужих 
поступков в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. 
учебных), 
опираясь на об-
щечеловеческие 
нравственные 
ценности; осоз-
нание, адекват-
ное выражение 
и контроль 
своих  

2. Обозна-

чение на 

контурной 

карте ме-

таллурги-

ческих баз 

   



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

эмоций; понима-

ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

    

25 Метал-

лургически

й комплекс. 

Цветная 

металлурги

я. 

Комбин
ирован
ный/ 
учебно-
познава
тельная
, 
частичн
о-
поиско
вая, 
практи
ческая 

Формиро
вание 
представ

лений о 

металлур

гическом 

комплекс

е 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

Низкое 

содержан

ие 

металла 

и руде, 

многоко

мпонент

ный 

состав 

руд, 

медная 

промышл

енность, 

Норильс

к, 

алюмини

евая 

промышл

енность, 
 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока 

выявлять 

и называть 

особенности 

металлургич

еского 

комплекса; 

составлять 

описание 

металлургич

еского 

комплекса; 

определять 

факторы 

размещения 

 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять 

термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчес

ких позиций; 

понимание 

особенностей 

металлургическ

ого комплекса; 

использование 

знаний о  

 

1. Выделе-

ние 

особеннос

тей 

различных 

типов 

предприят

ий 

цветной 

металлург

ии. 

2. 

Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

металлург

ических 

баз. 

  § 22. 

стр.142-

147,  

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.120-

122. 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    свинцово

- 

цинковая 

промышл

енность, 

золотодо

бывающа

я 
промышл
енность 
 

 

производств 

а; 

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

статистичес

кие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие 

объекты 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию 

другого; различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной 

металлургическ

ом комплексе в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание 

и принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков 

в однозначных 

и 

неоднозначных 

ситуациях 

(в т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

    

26 Маши-

нострои-

тельный 

комплекс  

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-по-

исковая

, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

машино-

строи-

тельном 

комплекс

е России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Машино 

строение, 

тяжёлое 

машинос

троение, 

сельско-

хозяйст-

венное 

машино-

строение, 

тракторо

строение, 

станко-

строение 

Давать опре-

деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

машиностро

ительного 

комплекса; 

составлять 

описание 

машиностро

ительного 

комплекса; 

определять 

факторы 

размещения 

производства

; читать 

тематические 

карты; 

проводить 

анализ 

 

 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки ма-

тематических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять 

описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом 

виде; прогнозировать 

состояние объекта или 
развитие явления. 

 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных ми-

ровоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

машинострои-

тельного 

комплекса; 

использование 

знаний о 

машиностроител

ьном комплексе 

в повседневной 

жизни для 

сохранения 

1. Нанесе-

ние на 

контурну

ю карту 

центров 

машиност

роения.  

2. Описа-

ние отрас-

ли по 

плану 

  § 23. 

стр.147-

153, 

рубрика 

«От 

теории к 

практике

» задание 

2 стр.153 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     содержания 

картографи

ческих 

источников

; читать и 

анализиров

ать 

статистичес

кие 

показатели; 

наносить 

на 

контурную 

карту 

географиче

ские 

 

Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, подтверждая факта- 

ми, выдвигая контраргументы 

в дискуссии; понимать 

позицию другого; 

различать в речи осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

жизни и 

здоровья; 

понимание 

и принятие 

правил проведе- 

ния практичес- 

кой работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков 

в однозначных 

и неоднознач 

ных ситуациях 

(в т.ч. учебных), 

опираясь на об- 

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз- 

нание, адекват- 

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе- 

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз- 

зренческого вы- 

бора; осознание 

и проявление 

себя граждани 

ном России 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

27 Машиностр

оительный 

комплекс 

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частичн

о-

поиско

вая, 

практи

ческая 

Формиро

вание 

представ

лений о 

машинос

троитель

ном 

комплекс

е 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

Транспор

тное 

машинос

троение, 

автомоби

лестроен

ие, 

локомоти

востроен

ие, 

судостро

ение, 

авиа- 

строение, 

военнопр

омышлен

ный 

комплекс 

(ВПК) 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенности 

машиностро

ительного 

комплекса; 

составлять 

описание 

машиностро

ительного 

комплекса; 

определять 

факторы 

размещения 

производств

а; 

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

статистичес

кие 

показатели; 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять 

термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результата  наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства до-

стижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

Осознание це- 

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззрен- 

ческих позиций; 

понимание осо- 

бенностей ма- 

шиностроитель- 

ного комплекса; 

использование 

знаний о маши- 

ностроительном 

комплексе в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и здоро- 

вья; понимание 

и принятие пра- 

вил проведения 

практической 

работы; 

аргумен-

тированное оце-

нивание своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных и 

1. 

Нанесение 

на 

контурну

ю карту 

центров 

сельскохо- 

зяйствен- 

ного 

маши- 

построени

я 

и ареалов 

возделыва- 

ния сель- 

скохозяй- 

ственных 

культур 

  § 24. 

стр.153-

157, 

рабочая 

тетрадь  

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.129-

132 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию 

другого; различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

    

28 Хими-

ческая 

промышлен

ность 

Комбин
ирован
ный/ 
учебно-
познава
тельная
, 
частичн
о-
поиско
вая, 
 

Форми-

рование 

представ

лений о 

хими-

ческой 

промыш-

ленности 

России; 

Горная 

химия, 

основная 

химия, 

химия 

ор-

ганическ

ого 

синтеза 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

химической 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к 

Обозна-

чение на 

контурной 

карте 

сырьевых 

баз, упо-

мянутых в 

тексте 

учебника 

  § 25. 

стр.158-

164, 

рубрика 

«От 

теории к 

практике

» стр.164 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

  практи
ческая 

умений 
работать 
с 
источник
ами 
инфор-
мации 

 промышлен-
ности; 
составлять 
описание 
химической 
промышлен-
ности; 
определять 
факторы 
размещения 
производств
а; читать 
темати-
ческие 
карты; 
проводить 
анализ 
содержания 
картографич
еских 
источников; 
читать и 
анализирова
ть 
статистичес
кие 
показатели; 
наносить на 
контурную 
карту 
географичес
кие объекты 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства до-

стижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге, полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая контраргументы в 
дискуссии; понимать позицию 
другого; различать в речи 
другого мнения,  

изучению 
географии, 
собственных ми-
ровоззренческих 
позиций; 
понимание 
особенностей 
химической про-
мышленности; 
использование 
знаний о хими-
ческой промыш-
ленности в по-
вседневной жиз-
ни для сохране-
ния жизни и здо-
ровья; 
понимание и 
принятие пра-
вил проведения 
практической 
работы; аргу-
ментированное 
оценивание 
своих и чужих 
поступков в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. 
учебных), опи-
раясь на обще-
человеческие 
нравственные 
ценности; 
осознание, 
адекватное 
выражение и 
контроль своих 
эмоций; 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

 

понимание 
эмоционального 
состояния 
других людей; 
осознание черт 
своего характе-
ра, интересов, 
целей, позиций, 
своего мировоз-
зренческого вы-
бора; осознание 
и проявление 
себя 
гражданином 
России 

 

    

29 Лесная 

промыш-

ленность 

 

Комбин

ирован

ный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-по-

исковая

, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

лесной 

промыш-

ленности 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Лесная 

промыш-

ленность, 

лесоза-

готовка, 

деревооб

работка, 

пиломате

риалы, 

целлюлоз

а, 

целлю-

лозно-

бумажна

я 

промыш-

ленность 
(ЦБП), 
лесная 
химия, 
лесопиле
ние, 
 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; выяв-

лять и назы-

вать 

особенности 

лесной 

промышлен-

ности; 

составлять 

описание 

лесной про-

мышленност

и; 

определять 

факторы 

размещения 

 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 
сведения в источниках 
географической информации; 
анализировать (в т.ч. выделять 
главное, делить текст на части) 
и обобщать тематический 
материал; формулировать 
выводы; определять термины 
и понятия; строить логически 
обоснованные рассуждения; 
использовать навыки 
математических расчётов; 
находить закономерности по 
результатам наблюдений; 
составлять описания на 
основе достоверных 
источников информации; 
выявлять особенности 
объектов; представлять 
информацию в 
картографическом виде; 
прогнозировать состояние 
объекта или развитие явления. 
 
 
 

 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчес

ких позиций; 

понимание 

особенностей 

лесной 

промышленност

и; 

использование 

знаний о лесной 

 

1. 
Нанесение 
на 
контурну
ю 
карту 
районов 
с разной 
обеспечен
ностью 
лесными 
ресурсами. 
2. 
Составлен
ие 
таблицы 
соответс
твия 
отраслей 
лесной 
промышле
нности и 
производи
мой 

продукции 

  § 26. 

стр.164-

169, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.139-

140 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    древесно

-

стружеч

ная 

плита 

( Д СП ) ,  

древесно

волокнис

тая 

плита 

(ДВП), 

лесопро

мышлен

ный 

комплек

с 

(ЛПК) 

производств
а; 
читать 
тематически
е карты; 
проводить 
анализ 
содержания 
картографич
еских 
источников; 
читать и 
анализирова
ть 
статистичес
кие 
показатели; 
наносить на 
контурную 
карту 
географичес
кие объекты 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию 

другого; различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

 

промышленност

и в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и здоро- 

вья; понимание 

и принятие пра- 

вил проведения 

практической 

работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков 

в однозначных 

и неоднознач- 

ных ситуациях 

(в т.ч. учебных), 

опираясь на об- 

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

       позиций, своего 

мировоззренчес
кого выбора; 
осознание и 
проявление себя 
гражданином 
России 
 

    

30 Агропромы

шленный 
комплекс. 
Растениево

дство. 

Комбин

ирован

ный/ 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-по-

исковая

, 

практи-

ческая 

 

Форми-

рование 

представ

лений об 

агро-

промыш-

ленном 

комплекс

е России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

 

Агропро

мышлен

ный 

комп-

лекс, 

сельское 

хозяйств

о, 

растение

водство 

(земле-

делие), 

животно

водство, 

сельскох

о-

зяйствен

ные 

угодья, 

обраба-

тываемы

е земли, 

пашня, 

пастбищ

е, 

сенокос, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

АПК; 

составлять 

описание 

АПК; 

определять 

факторы 

размещения 

производств

а; читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть  

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание осо-

бенностей АПК; 

использование 

знаний об АПК 

в повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; пони-

мание и 

принятие 

правил проведе-

ния практичес-

кой работы;  

Обозначен
ие на кар-
те районов 
выращива-
ния сель-
скохозяй-
ственных 
культур 

 

  § 27. 

стр.171-

175, 

рабочая 

тетрадь 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.143-

144 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    зерновое 

хозяйств

о, 

озимая и 

яровая 

пшеница

, 

картофе- 

леводств

о, 

овощево

дство, 

са-

доводств

о, 

техничес

кие, во-

локнист

ые, 

маслич-

ные, 

саха-

роносны

е 

культур

ы 

 

статистическ

ие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

 

выбирать средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 
создавать  

устные и письменные 

тексты для решения разных 

задач общения 
 

ар-

гументированно

е оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего 

мировоззренчес

кого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 
 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

31 Агропромы

шленный 
комплекс. 
Живот-

новодство 

Комбин

ирован

ный/ 

учебно-

познава

тельная

, 
частичн

о-по-

исковая

, 
практи-

ческая 

Формиро

вание 
представ

лений 
об 

агропром

ыш-

ленном 
комплекс

е 
России; 

умений 

работать 

с 
источник

а 
ми 

инфор-

мации 

Животн

оводств

о, 

скотово

дство, 

ов-

цеводст

во, 

свиново

дство, 

пти-

цеводст

во, 

оленево

дство, 

верб-

людовод

ство 

 Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины 

и понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления.  
Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства до-

стижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях;  самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание осо-

бенностей АПК; 

использование 

знаний об АПК 

в повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; пони-

мание и 

принятие 

правил проведе-

ния практичес-

кой работы; 

аргументирова

нное 
оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях  

Обозна-

чение на 
контурной 

карте 
районов 

разведения 

скота 

 

  §28, 

стр.175-

179, 

рабочая 

тетрадь 

рубрика 

«Тематич

еский 

контроль

» задание 

1 стр.5,  



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию 

другого; различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения. 

(в т.ч. учебных), 
опираясь на об-
щечеловеческие  
ценности; осоз-
нание, адекват-
ное выражение 
и контроль 
своих эмоций; 
понимание эмо-
ционального 
состояния 
других людей; 
осознание черт 
своего 
характера, ин-
тересов, целей, 
позиций, своего 
мировоззрен-
ческого выбора; 
осознание и 
проявление себя 
гражданином 
России. 

    

32 Зональная 
специа-

лизация 

сельского 

хозяйства 

Комбин

ирован

ный/ 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-по-

исковая

, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

зональн

ой 

специа-

лизации 

сельског

о 

хозяйств

а в 

России; 
 

Природ-

но-

хозяй-

ственная 

зона, зо-

нальные 

типы 

сельског

о 

хозяйств

а, зона 

рис 

кованног

о 
 

Давать 

определения 
терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

зональной 

спе-

циализации 

сельского 

хозяйства; 

Познавательные УУД: 
находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обос-

нованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 
собственных ми-

ровоззренческих 

позиций; пони-
мание 

Анализ по-

тенциаль-

ных воз-

можностей 

территорий 

природны

х зон для 

развития 

сельского 

хозяйства: 

выращива-

ния (раз-

ведения) 

  §29, 

стр.180-

184 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

   умений 
работать 

с 
источни

ками 

информа

ции 
 

земледел

ия, 

пригород

ный ТИП 
сельског

о 
хозяйств

а 

составлять 

описание зо-

нальной спе-

циализации 

сельского хо-

зяйства; 

определять 
факторы 

размещения 

производства; 

читать 

тематические 

карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографиче

ских источни-

ков; читать 

и 

анализироват

ь 

статистическ

ие 

показатели; 

на- 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства до-

стижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию 

другого; различать в речи 
другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

особенностей 

зональной 

специализации 

сельского хозяй-

ства; использо-

вание знаний о 

зональной 

специализации 

сельского хо-

зяйства в повсе-

дневной жизни 

для сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументированн

ое оценивание 
своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-
нание, адекват-

ное выражение и 

контроль своих 
эмоций; понима 
ние эмоциональ-
ного состояния 

других людей; 

определён

ных расте-

ний (видов 

животных) 

   



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

осознание черт 
своего характе-
ра, интересов, 
целей, позиции, 
своего мировоз-
зренческого вы-
бора; осознание 
и проявление 
себя 
гражданином 
России 

    

33 Пищевая и 

лёгкая 

промышлен

ность  

Комбин

ированн

ый/ 

учебно-

познава

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

пищевой 

и лёгкой 

промыш-

ленности 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Пищевая 

промыш-

ленность, 

сахарная, 

консер-

вная, 

рыбная 

промыш-

ленность, 

рыбо-

ловство, 

рыбопере

работка, 

лёгкая 

промышл

енность, 

текстильн

ая, 

швейная, 

обувная 

промыш-

ленность 

Давать опре-

деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; выяв-

лять и назы-

вать особен-

ности 

пищевой и 

лёгкой про-

мышленност

и; 

составлять 

описание пи-

щевой и 

лёгкой 

промышлен-

ности; 

определять 

факторы 

размещения 

производства

; читать 

тематические 

карты; 

проводить 

Познавательные УУД: 
находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математи-

ческих расчётов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять 

описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 
объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 
ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание осо-

бенностей пи-

щевой и лёгкой 

промышленнос-

ти; использование 

знаний о пи-

щевой и лёгкой 

промышленности 

в повседнев ной 

жизни для 

сохранения жиз-

ни и здоровья; 

понимание и 
принятие правил 

проведения 

практической 

1. Обозна-

чение на 
контурной 

карте цен-

тров 
лёгкой и 

пищевой 

промыш-

ленности с 

указанием 
их специа-

лизации. 
2. Выявле-

ние 

факторов 
разме-

щения 

пред-
приятий 

пищевой и 
лёгкой про-

мышленнос

ти своего 
региона 

  §30, 

стр.185-

191, 

рубрика 

«Тематич

еский и 

картогра

фический

практику

м» 

стр.14-15 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     анализ содер-

жания карто-

графических 

источников; 

читать и 

ана-

лизировать 
статистическ

ие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес-

кие объекты 

 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать своё мнение 

под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

 

работы; аргумен-

тированное оце-
нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-
нание, адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-

ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

34 Транспортн

ый 

комплекс 

Комбин

ированн

ый/ 

учебно-

познава

тельная, 

частичн

о-

поисков

ая, 

практич

еская 

Формиро

вание 

представ

лений о 

транс- 

портном 

комплекс

е 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

Транспор

т, 

грузообор

от, 

пассажи- 

рооборот, 

транспор

тный 

комплекс, 

наземный

, 

воздушн

ый, 

железнод

орожный, 

автомоби

льный, 

водный, 

морской, 

речной и 

трубопро

водный 

транспор

т, 

транспор

тная сеть, 

транспор

тная 

магистра

ль, 

транспор

тный узел 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенности 

транспортног

о комплекса; 

составлять 

описание 

транспортног

о комплекса; 

определять 

факторы 

размещения 

производства

; читать 

тематические 

карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализировать 

статистическ

ие 

показатели; 
наносить на 

контурную 

карту 

географическ

ие 

объекты 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта илиразвитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать степень 

Осознание 

целостности 

мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-познава- 

тельного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческ

их позиций; 

понимание 

особенностей 

транспортного 

комплекса; 

использование 

знаний о 

транспорт- 

ном комплексе 

в повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; пони- 

мание и принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументированн
ое оценивание 

своих и чужих 

поступков 

в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях 

1. 

Нанесение 
на кар- 

ту желез- 
подорожн

ых 

магистра- 
лей 

федеральн
ого 

значения. 

2. 
Описание 

(характер

истика) 
транспор

тного 
узла. 

3. Расчёт 

грузообор
ота и 

пассажир
ооборота 

  §31, 

стр.191-

197, 

рубрика 

«От 

теории к 

практике

» 

стр.196-

197 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

(в т.ч. учебных),  

опираясь на об 
опираясь на 
общечеловечески
е нравственные 
ценности; осоз-
нание, адекват-
ное выражение и 
контроль своих 
эмоций; понима-
ние эмоциональ-
ного состояния 
других людей; 
осознание черт 
своего характера, 
интересов, целей, 
позиций, своего 
мировоз-
зренческого вы-
бора; осознание и 
проявление себя 
гражданином 
России 
 

 

 
 

    

35 Нематериал

ьная 

сфера 

хозяйства  

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава

тельная, 

частичн

о-
поисков

ая, 

практич

еская 

Формиро

вание 

представ

лений о 

нематери

альной 

сфере 

России; 
умений 

работать 

с источ- 

никами 

информа

ции 

Нематери

альная 

сфера, 

качество 

жизни, 

географи

я сферы 

услуг 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 
особенности 

нематериаль

ной сферы; 

составлять 

описание не- 

 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 
выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 
ность учебно- 

познавательного 
интереса к изуче- 

нию географии, 

собственных ми- 

ровоззренческих 

позиций; понима- 
ние особенностей 

Описание 

сферы 

обслужива
ния 

своего 

региона 

  §32, 

стр.197-

201, 

повторит

ь §16-32 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     материальной 

сферы; 

определять 

факторы 
размещения 
производства; 
читать 

тематические 

карты; 
проводить 

анализ 

содержания 
картографиче

ских источни- 
ков; читать 

и 
анализироват
ь 
статистическ

ие 
показатели 

 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 
теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

нематериальной 

сферы; использо-
вание знаний о 

нематериальной 

сфере в повсе-

дневной жизни 

для сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-

нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 
своего 

характера, 

интересов, це-

лей, позиций 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

своего мировоз-
зренческого вы-
бора; осознание 
и проявление 
себя 
гражданином 
России 

    

36 Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме 

«Отрасли 

хозяйства 
России» 

 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

и 

умений 

деятель

ности / 

учебно-

познава

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

навыков 

и умений 

обобщен

ия 

темати-

ческого 

материал

а, работы 

с 

различны 
ми 

контроль

но-

измерите

льными 

материал

ами 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

пер-

соналии 

по теме 

«Отрасли 

хозяйства 

России» 

Предметные 

результаты 

по теме 

Метапредметные результаты по 

теме 
Личностные ре-

зультаты по теме 
   Повторит

ь §16-32 

Тема 6. Природно-хозяйственная характеристика России  (20 часов) 

37 Евро-

пейский 

Север. 

Общие 

сведения 

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава
тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

особен-
ностях 

админист

ративног

о состава, 

истории 
освоения, 

Европей-

ский Се-

вер, 

Архан-

гельская, 
Вологод-

ская, 

Мур-

манская 

области, 

Давать опре-

деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 
урока; 

выявлять и 

называть 
особенности 

администра-

тивного 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 
 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 
ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных 
 

Составле-

ние 

класси-
фикации 

территор
ий, 

входящих 

в состав 
региона 

  §33, 

стр.204-

204, 

рабочая 

тетрадь 

рубрика 

«Тематич

еский и 

картогра  



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

   
географи

ческого 

положен

ия и 

природы 

Европей-

ского 

Севера; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Республи

ки 

Карелия 
и Коми, 

Ненецки

й 

автоном-

ный 

округ, 

Русский 

Север, 

Белое 

море, 

Баренце-

во море, 

Мурманс

к, 

Северны

й 

морской 

путь, 

Нор-

вегия, 

Финлян-

дия, 

Коль- 

ско-Хи- 

бинская 

территор

ия, 
Балтийск

ий 
щит, 
Двинско- 

Печорска

я 
территор

ия, 

состава, 

истории 
хозяйственн

ого 

освоения, 

гео-

графическог

о 

положения, 

природы 

региона; 

составлять 
описание ад-

министратив

ного состава, 

истории хо-

зяйственног

о освоения, 

географичес

кого 

положения, 

природы 

региона; 

определять 

общие и 

отличительн

ые  черты 

администрат

ивного 

состава, 
истории 

хозяйственн

ого 
освоения, 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по ре-

зультатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; про-

гнозировать состояние объекта 

или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 
Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

планировать 
учебную деятельность; 
оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение 
(в монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 
гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; 
 

 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание осо-

бенностей адми-

нистративного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, гео-

графического 

положения, при-

роды региона; 

использование 
знаний о специ-

фике региона в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 
проведения 
практической 
работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков 
в однозначных 
и 

неоднозначных 

ситуациях 
(в т.ч. учебных), 

опираясь на об- 
щечеловеческие 
нравственные 

ценности; 

осознание, 

 

 

   фический 

практику

м»стр.28-

31 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    субаркти

ческий 
климат, 
тундра, 
тайга 

географичес

кого 
положения, 
природы 

региона; 

читать 
тематически

е 
карты; 

проводить 

анализ 
содержания 
картографич

еских 

источников; 

читать и 
анализирова

ть 
статистичес

кие 
показатели 

корректировать своё мнение 

под воздействием 

контраргументов; осознанно 
использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач общения 

адекватное 

выражение и 
контроль своих 
эмоций; 

понимание  

эмоционального 

состояния 

других людей; 
осознание черт 
своего 

характера, 

интересов, 
целей, позиций, 
своего 

мировоззренческ

ого выбора; 

осознание и 
проявление себя 
гражданином 
России 

    

38 Европейски

й 

Север. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство 

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава

тельная, 

частичн

о-

поисков

ая, 

практич

еская 

Формиро

вание 

представ

лений о 

населени

и, 

природн

ых 

ресурсах 

и 

хозяйстве 

Европейс

кого 

Севера; 

умений 

работать 

 

 

 

Плотност

ь 

населени

я, 

Петро- 

заводск, 

Вологда, 

Мурманс

к, 

Черепове

ц, 

Архан- 

гельск, 

природны

е 

ресурсы, 

 

 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенности 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

составлять 

описание 

 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать 

(в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и 

обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять 

термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

 

Осознание 

целостности 

мира 

и многообразия 

взглядов на него; 
сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззрен- 

ческих позиций; 

понимание 

особенностей 

 

 

 

 

Составлен

ие схемы, 
отражаю- 

щей меж- 

районные 

хозяйствен

ные связи 

региона 

  § 34, 

стр.209-

214, 

рабочая 

тетрадь 

рубрика 

«Тематич

еский 

практику

м», 

задание 

1-2 

стр.34-35 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    с 

источник

ами 

информа

ции 

леса, 

тундра, 

болото, 

почва, 

оленьи 

пастбища

, 

минераль

ные 

ресурсы, 

лесные 

ресурсы, 

Кольская 

АЭС, 

Печорска

я 

ГРЭС, 

губа, 

Кислогуб

ская 

ПЭС, 

добываю

щие 

отрасли, 

чёрная и 

цветная 

металлур

гия, 

комбинат 

полного 

цикла, 

машино-

строение, 
пищевая 
промышле

нность, 
молочно

е 
 

населения, 

природных 

ресурсов 

и хозяйства 

региона; 

определять 

общие и 

отличительн

ые 

черты 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

читать 

тематические 

карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

статистическ

ие 

показатели 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 
особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом 

виде; прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 
доказательства, факты, 
гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

населения, 

природных 

ресурсов 

и хозяйства 

региона; 

использование 

знаний 

о специфике 

региона в 

повседневной 

жизни 

для сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание 

и принятие пра- 

вил проведения 

практической 

работы; 

аргументированн

ое оценивание 

своих и чужих 

поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на 

общечеловечески

е нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекватное 

выражение и 
контроль своих 

эмоций; понима-
ние эмоциональ-

ного состояния 

других 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    животно

водство, 
пушное 
зверовод

ство, 
железно 
дорожны

й 
транспор

т, 

морской 
транспор

т, 
Северны

й 
морской 
путь 

 использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 
 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    

39 Евро-

пейский 

Северо- 

Запад. 

Общие 

сведения  

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практич

еская 

Форми-

рование 

представ

лений об 

особен-

ностях 

админис

тративно

го 

состава, 

истории 

освоения

,географ

ического 

положен

ия и 

природы 

Европей- 

ского Се 

веро-

Запада; 

 

Ленингра

дская, 

Новгород

ская, 

Псковска

я 

области, 

город фе-

деральног

о 

значения 

Санкт- 

Петербур

г, 

Калинин- 

градская 

область, 

Псков, 

Великий 

Новгород

, 

 

Давать опре-

деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

администра-

тивного 

состава, 

истории хо-

зяйственного 

освоения, 

географическ

ого 

положения, 

природы 

региона; 

составлять 

описание 

 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; использовать 

навыки математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 
прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 
ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных ми- 

ровоззренческих 

позиций; 

понимание осо-

бенностей адми-

нистративного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, геогра-

фического поло-

жения , природы 

региона; исполь-

зование 

Обозначен

ие на 
контурной 

карте 

географиче
ского 

положения 

региона 

  §35, стр. 

215-220, 

рабочая 

тетрадь 

рубрика 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.38-41 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

   умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

примор- 

ское по- 

ложение, 

столично

е 

положен

ие, 

Литва, 

Польша, 

подзона 

хвойных 

лесов, 

под- 

золистые 

почвы 

администрат

ивного 

состава, 

истории 

хозяйственн

ого 

освоения, 

географичес

кого 

положения, 

природы 

региона; 

определять 

общие и 

отличительн

ые черты 

администрат

ивного 

состава, 

истории 

хозяйственн

ого 

освоения, 

географичес

кого 

положения, 

природы 

региона; 

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; 

корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

 

 

 

 

знаний о 

специфике 

региона в пов-

седневной жизни 

для сохранения 

жизни и здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-
нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-
нание, адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характера, 

интересов, 

целей, позиций, 

своего 

мировоззренческо

го выбора; 

осознание и 

проявление себя 

 

 
 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     статистическ

ие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географическ

ие 

объекты 

 гражданином 

России 

    

40 Европейски

й 

Северо- 

Запад. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство  

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава

тельная, 

частичн

о-

поисков

ая, 

практич

еская 

Формиро

вание 

представ

лений о 

населени

и, 

природн

ых 

ресурсах 

и 

хозяйстве 

Европей- 

ского 

Северо-

Запада; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Природн

ые 

ресурсы, 

янтарь, 

Пушкин, 

Павловск, 

Петергоф

, 

объект 

Всемирно

го а 

культурн

ого 

наследия, 

энергетик

а, 

машино-

строение, 

химическ

ая 

промышл

енность, 

текстильн

ая 

промышл

енность, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенности 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

составлять 
описание 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

определять 

общие и 

отличительн

ые черты 

населения, 

природных 

Познавательные УУД: 

находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать 

(в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и 

обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; использовать 

навыки математических расчё-

тов; находить закономерности 

по результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 
особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

Осознание 

целостности 

мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных ми- 

ровоззренческих 

позиций; понима-

ние особенностей 

населения, 

природных 

ресурсов 

хозяйства 

региона; 

использование 
знаний о 

специфике 

региона 

в повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и  

Обозначен

ие 

на контур- 

ной карте 

природных 

ресурсов 

государств

енного 
значения 

  §36, 

стр.221-

227 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    пищевая 

промыш

ленность

, 

агроклим

а-

тические 

ресурсы, 

зерновые 

культур

ы, 

Калинин 

градский 

порт 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова
ть 

статистичес

кие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-

нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-

ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

41 Центральна

я  Россия. 

Общие 

сведения  

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

особен-

ностях 

админист

ративног

о состава, 

истории 

освоения, 

географи-

ческого 

положени

я и 

природы 

Цент-

ральной 

России; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Централь

ная Рос-

сия, Цен-

тральный

, 

Централь

но-Чер-

нозёмный 

(ЦЧР), 

Волго- 

Вятский 

районы, 

Курская 

магнитна

я 

аномалия 

(КМА), 

Восточ-

но-Евро-

пейская 

равнина, 

умеренно 

континен

тальный 

климат, 

лесная и 

лесо-

степная 

природны

е зоны 

Давать 
определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

администрат

ивного 

состава, 

истории хо-

зяйственного 

освоения, 

гео-

графического 

положения, 

природы 

региона; 

составлять 

описание ад-

министратив-

ного состава, 

истории хо-

зяйственного 

освоения, 

гео-

графического 

положения, 

природы 

региона; 

определять 

общие и от-

личительные 

черты адми-

нистративног

о состава, 

истории 

Познавательные УУД: 
находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математи-

ческих расчётов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 
степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях; само-

стоятельно исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в  

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание осо-

бенностей адми-

нистративного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, гео-

графического 

положения, при-

роды региона; 

использование 
знаний о специ-

фике региона в 

повседневной 

жизни для сохра-

нения жизни и 

здоровья; пони-

мание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; ар-

гументированное 

оценивание своих 

и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

Обозначен
ие на 

контурной 
карте 

субъектов 

Федерации 
разного 

уровня со-

седства по 
отношени

ю к 
Москов-

ской об-

ласти 

  § 37, стр. 

227-232, 

рабочая 

тетрадь 

рубрика 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.47-51 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     хозяйст-

венного ос-

воения, гео-

графического 

положения, 

природы ре-

гиона; 

читать 

тематические 

карты; прово-

дить анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

статистическ

ие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес-

кие объекты 

монологе , диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 
использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опи-

раясь на обще-

человеческие 

нравственные 

ценности; осоз-
нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

мировоззренческ

ого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    

42 Центральна

я 

Россия. 

Население, 

природные 

ресурсы 

 

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава

тельная, 

частичн

о-

поисков

ая, 

практи- 

ческая 
 

Формиро

вание 

представ

лений о 

населени

и, 

природн

ых 

ресурсах 

Централь

ной 

России; 

 

 

Строи- 

тельные 

материал

ы, 

торф 

верховых 

болот, 

водоохра

нные и 

рекреаци

онные 

функции 

 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенности 

населения, 

природных 

ресурсов 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

 

 

Осознание 

целостности 

мира 

и многообразия 

взглядов на него; 
сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

 

 

Составлен

ие 

портрета 
жителя 

Централь- 
ной России 

  §38, 

стр.232-

236, 

рабочая 

тетрадь 

рубрика 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

   умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

лесов, 

умеренно 

континен

тальный 

климат, 

Курская 

магнитна

я 

аномалия 

(КМА), 

Белгород 

региона; 

составлять 

описание 

населения, 

природных 

ресурсов 

региона; 

определять 

общие и 

отличительн

ые 

черты 

населения, 

природных 

ресурсов 

региона; 

читать 

тематические 

карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова
ть 

статистическ

ие 

показатели 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения 

цели в группе и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

собственных ми- 

ровоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

населения, при- 

родных ресурсов 

региона; 

использование 

знаний 

о специфике 

региона в 

повседневной 

жизни 

для сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание 

и принятие пра-

вил проведения 

практической 

работы; аргумен- 

тированное оце- 

нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных 

и неоднознач- 

ных ситуациях 

(в т.ч. учебных), 

опираясь на об- 

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз- 

нание, адекват- 

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 
понимание 

   практику

м» 

стр.47-51 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, ин-

тересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззрен-

ческого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    

43 Цент-

ральная 

Россия. 

Хозяйство  

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

хозяйств

е Цент-

ральной 

России; 

умений 

работать 

с 

источни-

ками ин-

формаци

и 

 

Металлур

гия, 

Новолипе

цкий 

комбинат 

полного 

цикла, 

предельн

ая ме-

таллургия

, машино-

строение, 

приборо-

строение, 

электроте

хническа

я, 

радиотех-

ническая 

и элект-
ронная 

промыш-

ленность, 

теплово-

зостроени

е, 

Давать опре-

деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

хозяйства 

региона; 

составлять 
описание 

хозяйства ре-

гиона; 

определять 

общие и 

отличительн

ые черты 

хозяйства 
региона; 

читать 

тематические 

карты; 

проводить 

анализ 

Познавательные УУД: 

находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математи-

ческих расчётов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять 

описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 
картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных ми- 

ровоззренческих 

позиций; пони-
мание особен-

ностей хозяйства 

региона; исполь-

зование знаний о 

специфике 

региона в повсе-

дневной жизни 

для сохранения 
жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы;  

1. Обозна-
чение на 
контурной 
карте и 
объяснени
е ареалов 
распростр
анения 
сель-
скохозяй-
ственных 
культур на 
территор
ии 
региона. 
2. 
Объясне-
ние харак-
тера влия-
ния 
Курской 
магнитно
й 
аномалии 
на 
развитие 
 

  § 39, 

стр.236-

242 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    автомоби

лестроен

ие, 

вагоностр

оение, 

судо-

строение, 

металлоё

мкое 

тяжёлое 

машино-

строение, 

химическ

ая 

промыш-

ленность, 

текс-

тильная 

промыш-

ленность, 

стекольно

е и 

фарфоро- 

фаянсово

е произ-

водство, 

пищевая 

промыш-

ленность, 

сельское 

хозяйство

, 
магистра

льные 

тру-

бопровод

ы, 

Москва 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова
ть 

статистическ

ие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географическ

ие объекты 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

 

аргумен-

тированное оце-

нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-
нание, адекват-

ное выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-

ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 
 

сельского 
хозяйства 
на терри-
тории ре-
гиона. 
3. Опре-
деление 
факторов, 
влияющи
х на 
совре-
менную 
хозяйст-
венную 
специа-
лизацию 
природно- 
хозяйст-
венного 
региона 
 

   



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

44 Евро-

пейский 

Юг. Общие 

сведения  

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

особенно

стях 

адми-

нистрати

вного 

состава, 

истории 

освоения, 

географи-

ческого 

положени

я и 

природы 

Европей-

ского 

Юга; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Европей-

ский Юг, 

Ростовска

я область, 

Красно-

дарский и 

Ставро-

польский 

края, рес-

публики 

Адыгея, 

Крым, 

Карачаев

о- 

Черкесия, 

Кабардин

о- 

Балкария, 

Северная 

Осетия — 

Алания, 

Ингуше-

тия, 

Чеченска

я и 

Дагестан, 

Севасто-

поль, 

Великий 

шёлко-

вый путь, 

Тмутара- 

канское 

княжеств

о, Ростов- 

на-Дону, 

Таганрог, 

Давать опре-
деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

администра-

тивного со-

става, 

истории 

хозяйственно

го освоения, 

гео-

графического 

положения, 

природы 

региона; 

составлять 

описание ад-

министратив-

ного состава, 

истории хо-

зяйственного 

освоения, 

гео-

графического 

положения, 

природы ре-

гиона; 
определять 

общие и 

отличительн

ые черты 

администрат

ивного 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обос-

нованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные У УД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание осо-

бенностей адми-

нистративного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, гео-

графического 

положения, при-

роды региона; 

использование 
знаний о специ-

фике региона в 

повседневной 

жизни для со-

хранения жизни 

и здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-

нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

Обозначен
ие на 

контурной 
карте 

республик 

в составе 
региона 

  §40, стр. 

243-247, 

рабочая 

тетрадь 

рубрика 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.61-64 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    Донецки

й 

бассейн, 

южное 

положен

ие, 

примор-

ское 

положен

ие, 

погранич

ное 

положен

ие, 

Кавказск

ие 

Минерал

ьные 

Воды, 

Эльбрус, 

Черно-

морское 

побереж

ье 

Кавказа, 

Азовское 

и Чёрное 

моря, 

«Артек», 

Кавказск

ие и 

Крым-

ские 

горы, 

Кубань, 

Терек, 

Южный 

берег 

Крыма 

 

состава, 

истории хо-

зяйственного 

освоения, 

гео-

графического 

положения, 

природы ре-

гиона; 

читать 

тематические 

карты; прово-

дить анализ 

содержания 

картографиче

ских источни-

ков; читать 

и 

анализироват
ь 

статистическ

ие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес-

кие объекты 

 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием контр-

аргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-
нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

45 Евро-

пейский 

Юг. Насе-

ление, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство  

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

населени

и, 

природн

ых 

ресурсах 

и 

хозяйстве 

Европей-

ского 

Юга; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Естест-

венный 

прирост 

населени

я, много-

нацио-

нальный 

регион, 

Ростов-

на- Дону, 

ми-

неральны

е 

ресурсы, 

чернозём-

ные 

почвы, 

энергетик

а, 

пищевая 

промыш-

ленность, 

машино-

строение, 

судостро-

ение, су-

доремонт, 

свинцово

цинковая 

промыш-

ленность, 

цементна

я 

промыш-

ленность, 

химическ

ая 

Давать оп-
ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

составлять 

описание 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

определять 

общие и 

отличительн

ые черты 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства ре-

гиона; 

читать 

тематические 

карты; прово-

дить анализ 

содержания 

картографич

еских 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; про-

гнозировать состояние объекта 

или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат  

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ностъ учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание 

особенностей 

населения, при-

родных ресурсов 

и хозяйства реги-

она; использова-

ние знаний о спе-

цифике региона в 

повседневной 

жизни для сохра-

нения жизни и 

здоровья; пони-
мание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; ар-

гументированное 

оценивание своих 

и чужих поступ-

ков в однознач-

ных и неод-

нозначных си-

туациях (в т.ч. 

учебных),  

Формули-
ровка 

пред-
ложений, 

направ-

ленных на 
повышение 

турис-

тической 
привлека-

тельности 
региона 

  §41, 

стр248-

254 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    промыш-

ленность

, рекреа-

ционное 

хозяйств

о, 

земледе-

лие, 

вино-

градарст

во, 

субтро-

пические 

культур

ы 

 источников; 

читать и 

анализирова
ть 

статистичес

кие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

опираясь на 

обще-

человеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

    

46 Поволжье. 

Общие све-

дения  

Комбин

ированн

ый/ 

учебно-

познава

тельная, 

частично

-

поисков

ая, 

практиче

ская 

Форми-

рование 

представ

лений об 

особенно

стях 

админис

тративно

го 

состава, 

истории 

освоения 

географи

ческого 

положени

я и 

Поволжь

е, 

Казанско

е и 

Астра-

ханское 

ханства, 

Средняя 

и 

Нижняя 

Волга, 

Сталин- 

градский 

тракторн

ый завод, 

Волга, 

 

 

 

Давать опре-
деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

адми-

нистративног

о состава, 

истории 

хозяйст-

венного 

Познавательные УУД: 

находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать(в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 
строить логически обос-

нованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание осо-

бенностей адми-

нистративного 

Описание 

ЭГП при- 

родно- 

хозяйст- 

венного 

  § 42, 

стр.254-

259, 

рабочая 

тетрадь 

рубрика 

«Тематиче

ский и 

картограф

ический 

практикум

» стр.70-

74 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

   природы 

Поволжь

я; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

транзитн

ое 

положен

ие, 

внутри- 

континен

тальное 

положен

ие, 

континен

тальност

ь 

климата, 

Восточн

о-

Европейс

кая 

равнина, 

умеренн

о 

континен

тальный 

и 

континен

тальный 

климат, 

лесная 

зона, 

лесостеп

ь, 

степь, 

полупуст

ыни 

освоения, 

гео-

графического 

положения, 

природы 

региона; 

составлять 

описание ад-

министратив-

ного состава, 

истории хо-

зяйственного 

освоения, 

гео-

графического 

положения, 

природы ре-

гиона; 

определять 

общие и 

отличительны

е черты адми-

нистратив-

ного состава, 

истории хо-

зяйственного 

освоения, 

гео-

графического 

положения, 

природы ре-

гиона; 

читать 

тематические 

карты; прово 
 дить анализ 

содержания 
 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием контр-

аргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, 

географического 

положения, 

природы 

региона; исполь-

зование знаний о 

специфике 

региона в пов-

седневной жизни 

для сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-
нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опира-

ясь на 

общечеловеческ

ие нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 
 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     картографи

ческих 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 
статистичес

кие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

    

47 Поволжье. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство  

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

населени

и, 

природн

ых 

ресурсах 

и 

хозяйстве 

Поволжь

я; умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Поволжье

, Волга, 

Кама, 

Пенза, 

Сура, 

шрода- 

миллион

е- ры, 

Казань, 

Самара, 

Волгогра

д, 

христиан

ство, 

ислам, 

буддизм, 

Татарста

н, 

Калмыки
я, лесная 
зона, 

полупуст

ыня, 

лесостеп

ная и 
 

Давать 
определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

составлять 

описание 

населения, 

природных 

ресурсов 
и хозяйства 
региона; 

определять 

общие и 

отличительн

ые черты 
 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 
информации; выявлять 
особенности объектов; 
представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 
объектов и явлений. 
 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован- 
ность учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных ми-

ровоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

населения, при 

родных ресурсов 
и хозяйства 
региона; 

использование 

знаний о 

специфике 

региона 
в повседневной 
 

Опреде-

ление при-

родных 

условий, 

характе-

ризующих 

хозяйст-

венную 

специа-

лизацию 

территори

и 

природно- 

хозяйст-

венного 

  § 43, 

стр.259-

264, 

рабочая 

тетрадь 

рубрика 

«Тематич

еский и 

практику

м» 

стр.77-78 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    степная 
зона, 

засушли

вость 
климата, 
нефть, 

природн

ый газ, 
поваренн

ая соль, 

водные 

ресурсы, 

лесодефи

цитный 
район, 
Волго- 
Камский 
каскад 
ГЭС, 

электроэ

нергетик

а, 
машинос

троение, 
автомоби

лестроен

ие, 
нефтяная 
промыш

ленность 
газодобы

вающая 
промыш

ленность 
химичес

кая 
промыш

ленность 

населения, 
природных 
ресурсов и 
хозяйства 

региона; 

читать 
тематически

е карты; 

проводить 

анализ 
содержания 
картографич

еских 

источников; 

читать и 
анализирова
ть 
статистичес

кие 
показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 
географичес

кие 
объекты 

Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 
цели в учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

жизни для 

сохранения 

жизни 
и здоровья; 
понимание и 
принятие 

правил 

проведения 
практической 
работы; 

аргументирован

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков 
в однозначных 
и неоднознач- 
ных ситуациях 
(в т.ч. учебных), 
опираясь на об- 
щечеловеческие 
нравственные 
ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 
контроль своих 
эмоций; понима- 
ние эмоциональ- 
ного состояния 
других людей; 
осознание черт 
своего 

характера, 
интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    ,пищевая 

промыш

ленность

,пшениц

а, 

подсолне

чник, 

сахарная 

свёкла, 

горчица, 

бахчевод

ство и 

ово-

щеводст

во, 

скотовод

ство мо-

лочно- 

мясного 

и 

мясного 

направле

ний, ов-

цеводств

о, 

коневод-

ство, 

Астрахан

ь 

 

 
 осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    

48 Урал. 
Общие 
сведения 

 

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава

тельная, 
частичн

о-

поисков

ая, 
 

Формиро

вание 
представ

лений об 
особенно

стях 

админист

ративног

о 

 

 

Урал, 
Уральски

е 
горы, 
Предура- 
лье, 

металлур

гический 

завод, 
 

Давать 
определения 

терминов, 
понятий по 
тематике 

урока; 
выявлять 
и называть 
особенности 
 

Познавательные УУД: 
находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать 
(в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и 
обобщать тематический 
материал; формулировать 

выводы; определять термины и 
 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 
взглядов на него; 
сформирован- 
ность учебно- 

познавательного 
интереса к изуче- 

 

 

Выявление 
геополити

ческой 
роли 

освоения 

территори
и 
Уральского 
региона 

  §44, 

стр.265-

270, 

рабочая 

тетрадь 

рубрика 

«Тематич

еский 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

   
практич

еская 
состава, 
истории 
освоения, 
географи- 
ческого 
положени

я и 

природы 
Урала; 
умений 

работать 

с 

источник

ами ин 
формаци

и 

чёрная 

металлур

гия, 
металлур

гический 
комбинат

, 
Магнитог

орский 
комбинат

, 
коксующ

ийся 
уголь, 

транзитно

е 
положени

е, 

атлантиче

ские 
воздушн

ые массы, 
орогра- 
фические 

осадки, 
подветре

н- 
ный и на- 
ветренны

й 
склоны, 

Централь

ная Азия, 
континен

тальный 
воздух, 

водоразде

л 
 

 

 

администрат

ивного 

состава, 
истории 

хозяйственно

го 
освоения, 

географическ

ого 
положения, 
природы 

региона; 

составлять 
описание 

администрат

ивного 

состава, 
истории 

хозяйственно

го 
освоения, 

географическ

ого 
положения, 

природы ре- 
гиона; 

определять 

общие и 
отличительн

ые черты 

администрат

ивного 

состава, 
истории хо- 
зяйственного 
освоения, гео 
графического 
положения, 

 

 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 
использовать навыки 

математических расчётов; 
находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 
информации; выявлять 
особенности объектов; 
представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 
объектов и явлений.  
Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 
выбирать средства достижения 

цели в группе и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 
цели в учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение 
(в монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 
различать в речи другого 

 

 

нию географии, 
собственных 
мировоззрен- 
ческих позиций; 
понимание осо- 
бенностей адми- 
нистративного 
состава, истории 
хозяйственного 
освоения, геогра 

фического поло- 
жения, природы 
региона; исполь- 
зование знаний 
о специфике 
региона в пов- 
седневной жизни 
для сохранения 
жизни и здоро- 
вья; понимание и 

принятие пра- 
вил проведения 
практической 
работы; аргумен- 
тированное оце- 
нивание своих и 
чужих поступков 
в однозначных и 

неоднознач- 
ных ситуациях 
(в т.ч. учебных), 
опираясь на об- 
щечеловеческие 
нравственные 

ценности; осоз- 
нание, адекват- 
ное выражение и 
контроль своих 

 

 

 

   и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.81-85 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     
природы 

региона; 

читать 
тематически

е 
карты; 

проводить 

анализ 
содержания 
картографич

еских 

источников; 

читать и 
анализирова
ть 
статистическ

ие 
показатели; 
наносить на 
контурную 
карту 

географичес

кие 
объекты 

мнения, доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

эмоций; понима- 
ние эмоциональ- 
ного состояния 
других людей; 
осознание черт 
своего характера, 
интересов, 

целей, позиций, 

своего 

мировоззрен-

ческого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    

49 Урал. Насе-

ление, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство 

Комби

нирова

нный / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тельная, 

частич-
но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

населени

и, 

природн

ых 

ресурсах 

и 

хозяйстве 

Урала; 

умений 

работать 

Плотност

ь 

населени

я, города- 

миллионе

ры, Ека-

теринбур

г, 

минераль

ные 

ресурсы, 

нефть, 

природны

й газ, 

Давать опре-

деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

Познавательные УУД: 

находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обос-

нованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 
ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных ми-

ровоззренческих 

позиций; понима-
ние особенностей 

Выявление 

экономи-
ческой 

роли 

Уральского 
региона в 

жизни 
страны 

  §45, 

стр.270-

275 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

   
с 

источник

ами 

инфор-

мации 

калийная 

и по-

варенная 

соли, 

руда, 

драгоцен-

ные и по-

делочные 

камни, 

лесные 

богатства

, водные 
ресурсы, 
тепловая 
электро 
станция, 
энергоде 
фицитны

й район, 

индуст-

риальный 

район, 

металлур

гия, 

тяжёлое 

машино-

строение, 

химическ

ая 

промыш-

ленность, 

металлур-

гический 

комбинат 

полного 

цикла 

металлур-

гический 

комбинат 

полного 

цикла 

составлять 
описание 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

определять 

общие и 

отличительн

ые черты 

населения, 

природ- 
ных ресурсов 

и хозяйства 

региона; 

читать 

тематические 

карты; прово-
дить анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 
статистическ

ие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географическ

ие 

 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 
особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 
составлять классификации 

объектов и явлений.  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; пони мать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые 

населения, при-

родных ресурсов 

и хозяйства 

региона; исполь-

зование знаний о 

специфике 

региона в пов-

седневной жизни 
для сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения прак-

тической работы; 

аргументирован-

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-

ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоз-

зренческого 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    цветная 

металлур

гия, 

машинос

троение, 

ВПК, 

лесная 

промыш-

ленность

,лесостеп

ной и 

степной 

Урал, 

яровая 

пшеница

, рожь, 

техничес

кие 

культур

ы, 

Трансси-

бирская 

магистра

ль 
 

 средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных 

задач общения 

 

выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

 

    

49 Западная 
Сибирь. 
Общие 
сведения 

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 
но-по- 
знава- 
тельная, 
частич- 
но-по- 
исковая, 
практи- 
ческая 

Формиро

вание 
представ

лений об 
особенно

стях 
админист

ративног

о состава, 
истории 
освоения, 
географи- 
ческого 

 

 

Западная 
Сибирь, 
Западно- 
Сибирска

я 
равнина, 

пояс гор 
Южной 
Сибири, 
полуост- 
ров Ямал, 
Ермак, 

«мягкая 

рухлядь», 

 

 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 
по тематике 
урока; 

выявлять 
и называть 
особенности 
администрат

ивного 

состава, 

истории 

 

 

Познавательные УУД: 
находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать 
(в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и 

обобщать тематический 
материал; формулировать 

выводы; определять термины и 
понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математи- 
ческих расчётов; находить 

 

 

Осознание це- 
лостности мира 
и многообразия 
взглядов на него; 
сформирован- 
ность учебно- 
познавательного 

интереса к изуче- 
нию географии, 
собственных 
мировоззрен- 
ческих позиций; 
понимание осо 
 

Составлен

ие 
альтернат

ивного 
плана 

описания 

территори
и 
региона 

  §46, 

стр.276-

281, 

рабочая 

тетрадь 

рубрика 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м»  



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    
положени

я и 

природы 
Западной 
Сибири; 
умений 
работать 

с 
источник

ами 

информа

ции 

металлур- 
гический 
завод, 
Барнаул, 
И. Ползу- 
нов, 

Транс- 
сибирска

я 
магистра

ль, 
Кузбасс, 
нефтега- 
зовая 

база, 
полярный 
круг, ши- 
ротная 

зональнос

ть 

хозяйственно

го 
освоения, 

географическ

ого 
положения, 
природы 

региона; 

составлять 
описание 

администрат

ивного 

состава, 
истории 

хозяйственно

го 
освоения, 

географическ

ого 
положения, 
природы 

региона; 

определять 

общие и 
отличительн

ые черты 

администрат

ивного 

состава, 
истории 

хозяйственно

го освоения, 

географическ

ого 
положения, 

природы ре-

гиона; 
читать 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять 

описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 
составлять классификации 

объектов и явлений. 
Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 
выбирать средства достижения 

цели в группе и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

бенностей адми- 
нистративного 
состава, истории 
хозяйственного 
освоения, геогра- 
фического поло- 
жения, природы 
региона; исполь- 
зование знаний 
о специфике 
региона в пов- 
седневной жизни 
для сохранения 
жизни и здоро- 
вья; понимание 
и принятие пра- 
вил проведения 
практической 
работы; аргумен- 
тированное оце- 
нивание своих и 
чужих поступков 
в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-

ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

   стр.91-95 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     тематические 

карты; прово-

дить анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова
ть 

статистическ

ие 

показатели 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    

50 Западная 

Сибирь. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство 

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 
но-по- 
знава- 
тельная, 
частич 

но-по- 
исковая, 
практи- 
ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

населени

и, 

природн

ых 
ресурсах 

и 
хозяйстве 
Западной 
Сибири; 
умений 
работать 

с 
источник

ами 

информа
ции 

Главная 

полоса 

рассе-

ления, 

Но-

восибирс

к, Омск, 

нефть, 
природ- 
ный газ, 
каменный 
уголь, 

руда, 
водные 
и лесные 
ресурсы, 

топливно

- 
энерге- 
тический 
комплекс

, 

топливно 

энерге- 

 

 

 

Давать опре-
деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 
особенности 
населения, 
природных 
ресурсов и хо- 
зяйства регио- 
на; 

составлять 
описание 

населения, 

природных 

ресурсов 
и хозяйства 
региона; 

определить 

общие 

 

Познавательные УУД: 

находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать(в 

т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и 
обобщать тематический 
материал; формулировать 

выводы; определять тер- 
мины и понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения; использовать 

навыки математических 

расчётов; находить 
закономерности по результатам 

наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 
информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

 

 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированнос

ть учебно-позна- 
вательного инте- 
реса к изучению 
географии, собст- 
венных миро- 
воззренческих 
позиций; 
понимание 

особенностей 
населения, при- 
родных ресурсов 
и хозяйства реги- 
она; 

использование 
знаний о специ- 
фике региона в 
повседневной 

 

Составле-
ние 

альтер-

нативного 

плана опи-

сания 
территор

ии 
региона 

  §47, 

стр.281-

286 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    тический 
комплекс 
Кузбасс, 
нефтепер

ерабатыв

ающий 

завод, 
чёрная 

металлур

гия, 
металлур

гические 
комбина

ты 
полного 
цикла, 

химичес

кая 
промыш

ленность

, 
земледел

ие, 
зерновые 
культур

ы, 
скотовод

ство 
молочно-

мясного 

направле

ния, 
оленевод

ство, 

Транс- 
сибирска

я  

и 
отличительн

ые черты 

населения, 

природных 

ресурсов 

хозяйства 

региона; 

читать 
тематически

е карты; 

проводить 

анализ 
содержания 
картографич

еских 

источников; 

читать и 
анализирова
ть 
статистичес

кие 
показатели и 

хозяйства 

региона; 

читать 
тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 
картографич

еских 

источников; 

читать и 
анализирова

ть 

 

 

 

объекта или развитие явления; 
составлять классификации 

объектов и явлений. 
Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; плани- 
ровать учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 
исправлять ошибки; 
прогнозировать результат 
учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение 
(в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию 

другого; различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

жизни для сохра- 
здоровья; пони- 
мание и принятие 
правил проведе- 
ния практической 
работы; аргумен- 
тированное оце- 
нивание своих и 
чужих поступков 
в однозначных 
и неоднознач- 
ных ситуациях 
(в т.ч. учебных), 
опираясь на об- 
щечеловеческие 
нравственные 
ценности; осоз- 
нание, адекватное 
выражение и кон- 
троль своих эмо- 
ции, понимание 
эмоционального 
состояния других 
людей; осознание 

черт своего 
характера, инте- 
ресов, целей, 

позиций, своего 

мировоззрен-

ческого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    и Южно- 
Сибирск

ая  
магистра

ли, су-  
доходны

е реки, 

Северны

й 
морской 
путь 

 

 

статистичес

кие 
показатели 

 

     

51 Восточная 

Сибирь. 

Общие 

сведения  

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

особен-

ностях 

админист

ративног

о состава, 

истории 

освоения, 

географи-

ческого 

положени

я и 

природы 

Восточно

й 

Сибири; 

умений 

работать 
с 

источник

ами 

инфор-

мации 

 

Восточна

я Сибирь, 

Енисей, 

пушнина, 

золото, 

Сибир-

ский 

тракт, 

Трансси-

бирская 

железная 

дорога 

(Трансси

б), 

Норильск

, Ангара, 

энергоём-

кое 

производ

ство, 

Байкало-
Амурская 

магистра

ль (БАМ), 

полярный 

круг, 

Давать опре-

деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 
особенности 

администра-

тивного со-

става, 

истории 

хозяйственно

го освоения, 

географическ

ого положе 

ния, природы 

региона; 

составлять 

описание ад-
министратив-

ного состава, 

истории хо-

зяйственного 

освоения, 

географичес 

Познавательные УУД: 

находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обос-

нованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 
прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание осо-

бенностей адми-

нистративного 

состава, истории 
хозяйственного 

освоения, геогра-

фического поло-

жения, природы 

региона; исполь-
зование знаний о 

специфике 

региона в пов-

седневной жизни 

для сохранения 

Составле-

ние 

альтер-
нативной 

(креатив-

ной) 

карты 

природы 
террито-

рии 

региона 

  §48, 

стр.287-

292, 

рабочая 

тетрадь 

рубрика 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.101-

105 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    многолет

няя 

мерзлота, 

Кызыл, 

погра-

ничный 

регион, 

Средняя 

Сибирь, 

Северо- 

Восток 

Сибири, 

Южная 

Сибирь, 

Сибирск

ая 

платфор

ма, 

арктичес

кий 

климат, 

умеренн

ый 

климат, 

резко 

континен

тальный 

климат, 

Байкал, 

светлохв

ойная 

тайга 

 

кого поло 

жения, при 

роды регио 

на; опреде-

лять общие 

и отличите 

льные черты 

администрат

ивного соста 

ва, истории 

хозяйственн

ого освое 

ния, геогра 

фического 

положения, 

природы ре-

гиона; 

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ со 

держания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть статисти 

ческие пока 

атели; на-

носить на 

контурную 

карту геогра 

фические 

объекты 

 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 
мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-
нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-
нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 
и проявление 

себя граждани-

ном России себя 

гражданином 

России 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

52 Восточная 

Сибирь. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство  

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Формиро

вание 

пред-

ставлени

й о 

населени

и, 

природн

ых 

ресурсах 

и 

хозяйстве 

Восточно

й 

Сибири; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Плотност

ь 

населени

я, 

Краснояр

ск, 

Иркутск, 

плоско-

горье, 

возвышен

ность, 

невысоки

е горы, 

резко 

континен

тальный 

климат, 

сейсмич-

ность, 

минераль

ные 

ресурсы, 

Байкал, 

Енисей, 

лесные 

ресурсы, 

горнодо-

бывающа

я отрасль, 

цветная 

метал-

лургия, 

Норильск

, 

алюмини

евый 
завод, 

Давать опре-
деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

составлять 

описание 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

определять 

общие и 

отличительн

ые черты 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

читать 

тематические 

карты; прово-

дить анализ 
содержания 
картографич

еских 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математи-

ческих расчётов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять 

описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание 

особенностей 

населения, при-

родных ресурсов 

и хозяйства реги-

она; использова-

ние знаний о спе-

цифике региона в 

повседневной 

жизни для сохра-

нения жизни и 

здоровья; пони 
мание и при-

нятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-

нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 
опираясь на об-

щечеловеческие 

Составле-
ние схемы 

транс-
портного 

сообщения 

Восточной 
Сибири с 

другими 

регионами 
страны 

  § 49, 

стр.293-

297 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    гидроэле

ктростан

ция, 

лесо-

заготовк

а, 

лесопро-

мышенн

ые 

комплек-

сы, хи-

мическая 

промыш-

ленность

, 

машино-

строение

, 

оленевод

ство, 

овце-

водство, 

скотовод

ство 

мясо-

молочно

го 

направле

ния, 

земле-

делие 

 

источников; 

читать и 

анализирова
ть 

статистичес

кие 

показатели 

 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контрар-

гументы в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

 

    

54 Дальний 
Восток. 

Общие 

сведения 

Комбин
ированн

ый/ 

учеб- 

но-по- 

знава- 

 

 

Форми- 
рование 

представ- 

лений об 

особен- 

ностях 

 

Дальний 
Восток, 

Камчатка, 

Русская 

Америка, 

 

Давать опре- 
деления 

терминов, 

понятий 

по тематике 

  урока; 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

 

Осознание це- 
лостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

 

Обозна- 
чение на 

контурной 

карте суб- 
регионов 

Дальнего 

Востока 

  § 50, 

стр.298-

303, 

рабочая 

тетрадь 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

   тельная, 

частим- 

но-по- 

исковая, 

практи- 

ческая 

админист

ративног

о 

состава, 

истории 

освоения, 

географи- 

ческого 

положени

я и 

природы 

Дальнего 

Востока; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

Петропав

ловск, 

Тихий 

океан, 

Амур, 

Благовещ

енск, 

Хабаровс

к, 

Владивос

ток, 

Курильск

ие 

острова, 

страны 

Азиатско- 

Тихооке- 

анского 

региона, 

Северный 

морской 

путь, при 

морское 

положени

е, США, 

Япония, 

Китай, 

КНДР, 

вулканич

еские 

и 

сейсмиче

ские 

явления, 

муссонны

й 

климат, 

выявлять 

и называть 

особенности 

администра- 

тивного со- 

става, 

истории 

хозяйственно

го освоения, 

географическ

ого 

положения, 

природы 

региона; 

составлять 

описание ад- 

министратив- 

ного состава, 

истории хо- 

зяйственного 

освоения, 

географическ

ого 

положения, 

природы ре- 

гиона; 

определять 

общие и 

отличительн

ые черты 

администрат

ивного 

состава, 

истории хо- 

зяйственного 

освоения, гео 

графического 

положения, 

природы  

материал; формулировать 

выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математи- 

ческих расчётов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять 

описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения 

цели в группе и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях; са-

мостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать 

результат учебной дея-

тельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

интереса к изуче- 

нию географии, 

собственных 

мировоззрен- 

ческих позиций; 

понимание осо- 

бенностей адми- 

нистративного 

состава, истории 

хозяйственного 

освоения, геогра- 

фического поло- 

жения, природы 

региона; исполь- 
зование знаний 

о специфике 

региона в повсе- 

дневной жизни 

для сохранения 

жизни и здоро- 

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения прак- 

тической работы; 

аргументиро- 

ванное оценива- 

ние своих и чу- 

жих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

   рубрика 

«Тематич

еский и 

картогра

фический 

практику

м» 

стр.111-

115 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    тундра, 

ле-

сотундра 

и тайга 

региона; 

читать 

тематически

е карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова

ть 

статистичес

кие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес

кие объекты 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

    

55 Дальний 

Восток. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство  

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

населени

и, 

природн

ых 

ресурсах 

и 

хозяйств

е 

Дальнего 

Востока; 
умений 
работать 

с 

 

Плотност

ь 

населени

я, Петро-

павловск, 

Дальнево

сточный 

фе-

деральны

й округ, 

Вла-

дивосток

, 

Хабаровс

к, 
минераль

ные, 

 

Давать 
определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 
особенности 

населения, 

природных 

ресурсов и 

хозяйства 

региона; 

составлять 

описание 

населения, 

природных 

 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 
обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 
составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; 

 

 

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформированнос

ть учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению гео-

графии, собст 

венных миро- 
воззренческих 
позиций; 

понимание 

особенностей 
населения, при 

родных ресурсов 

 

 

Обозна-
чение на 

карте от-
раслей спе-

циализации 

субъектов 
Федерации 

Дальнего 
Востока 

  §51, 

стр.304-

308, 

повторит

ь §33-51 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

   источник

ами 

информа

ции 

лесные, 
биологич

еские 

ресурсы, 

добываю

щая 
промыш- 
ленность, 
Якутия, 
Охотское 
и Япон- 
ское 

моря, 
рыбопере

рабатыва

ющие 

комбинат

ы, 
машино- 
строител

ьные 

пред- 
приятия, 
Приморь

е, 
лесопро- 
мышленн

ые 
комбинат

ы, олене- 
водство, 
пушное 
зверовод

ство, 

крупный 

рогатый 

скот, 
яровая 

ресурсов 
и хозяйства 
региона; 

определять 

общие и 
отличительн

ые черты 

населения, 

природных 

ресурсов и 
хозяйства 

региона; 

читать 
тематически

е карты; 

проводить 

анализ 
содержания 
картографич

еских 

источников; 

читать и 
анализирова

ть 
статистическ

ие 
показатели 

выявлять особенности 
объектов; представлять 
информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 
объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 
Регулятивные УУД: 
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять 
ошибки; прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 
использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

и хозяйства 

региона; 

использование 
знаний о специ- 
фике региона 
в повседневной 
жизни для сохра- 
нения жизни и 
здоровья; пони- 
мание и 

принятие 
правил проведе- 
ния 

практической 
работы; аргумен- 
тированное оце- 
нивание своих и 
чужих поступков 
в однозначных 
и неоднознач- 
ных ситуациях 
(в т.ч. учебных), 
опираясь на об- 
щечеловеческие 
нравственные 
ценности; осоз- 
нание, адекват- 
ное выражение 
и контроль 

своих 
эмоций; понима- 
ние эмоциональ- 
ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

    пшеница

, соя, 

Транс-

сибирска

я 

магистра

ль, 

Байкало- 

Амурска

я 

магистра

ль, Лена, 

Амур 

 общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 
и проявление 

себя 

гражданином 

России 

    

56 Обобщение, 

контроль 

и коррекция 

знаний 

по теме 

«Прихозяйс

твенная 

характерист

ика 

России» 

 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

и 

умений 

деятель

ности / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тельная, 

частич- 

но-по- 

исковая, 

практи- 

ческая 

Форми- 

рование 

навыков 

и 

умений 

обобщен

ия 

тематиче

ского 

материал

а, работы 

с 

разконтр

ольно-

измерите

льными 

материал

ами 

Понятия, 

термины, 

номенкла

- 

тура и 

пер- 

соналии 

по теме 

«Природ- 

но-хозяй- 

ственная 

ристика 

России» 

Предметные 

результаты 

по 

теме 

Метапредметные результаты по 

теме 

 

Личностные 

результаты по 

теме 

Сравни- 

тельная 

характерис

тика 

географиче

ского 

положения 

природнох

озяйственн

ых  

регионов 

  §51, 

стр.304-

308, 

повторит

ь §33-51 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

Тема 7. Население и хозяйство родного края (10 часов) 

57 Волгоградск

ая область 

на карте 

России: 

особенности 

геогра-

фического 

положения 

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

геогра-

фическом 

положени

и родного 

края; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

ЮФО, 

Поволжск

ий 

экономич

еский р-

он, г. 

Волгогра

д, 

границы 

с 

субъекта

ми РФ, 

преимущ

ества и 

недостатк

и ГП 

Давать опре-
деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

географическ

ого 

положения 

родного 

края; 

составлять 

описание 

гео-

графического 

положения 

родного 

края; 

определять 

общие и 

отличи-

тельные 

черты 

географическ

ого 

положения 

родного 

края; читать 

тематические 
карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

Познавательные УУД: 

находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по ре-

зультатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной дея-

тельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения 

цели в группе и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 
степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированнос

тъ учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, соб-

ственных миро-

воззренческих 

позиций; понима-

ние особенностей 

географического 

положения род-

ного края; 

использование 

знаний о 

специфике род-

ного края в пов-

седневной жизни 

для сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения прак 

тичеекой работы; 

аргументирован-

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков в 
однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опи-

раясь на обще-

человеческие 

Описание 

экономи 

ко-геогра 

фического 

положения 

родного 

края 

  Записи  в 

тетради, 

таблица 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     источников; 

читать и 

анализироват
ь 

статистическ

ие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 
географическ

ие 
объекты 
 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием контр-

аргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 
 

 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

 

    

58 Природ- 

ные ус- 

ловия и 

ресурсы 

родного 

края 

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тельная, 

частич- 

но-по- 

исковая, 

практи- 

ческая 

Форми- 

рование 

представ- 

лений о 

природн

ых 

условиях 

и 

природн

ых 

ресурсах 

родно- 

го края; 

умений 

работать 

с 

 

Рельеф, 

формиро

вание, 

геологич

еские 

события, 

Восточн

о-

Европейс

кая 

равнина, 

возвыше

нности: 

Приволж

ская, 

Ергенинс

кая, 

Давать опре- 

деления 

терми- 

нов, понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенности 

природных 

условий и ре- 

сурсов 

родного 

края; состав- 
лять 

описание 

природных  

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные  рассуждения; 

использовать навыки математи- 

ческих расчётов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять 

описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

Осознание це- 

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

интереса к изуче- 

нию географии, 

собственных ми- 

ровоззренчес- 

ких позиций; по- 

нимание особен- 

ностей природ- 

ных условий и 

ресурсов родного 

края; исполъзова- 

ние знаний о 

 

Определен

ие 

природных 

условий, 

определяю

щих 

хозяйствен

ную 

специализа

цию 

территори

и района 

  Записи  в 

тетради, 

таблица, 

сообщения 

уч-ся 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

   источник

ами 

информа

ции 

 

Донская 

гряда, 

Калачска

я, 

низменно

сти: 

Прикаспи

йская, 

Окско- 

Донская, 

Хоперско

- 

Бузулукс

кая 

полезные 

ископаем

ые, 

«рекорды

» 

природы 

Волгогра

дской 

области; 

раститель

ный и 

животны

й мир, 

климат 

континен

тальный, 

реки: 

Волга, 

Дон, 

Хопер, 

Иловля 

условий и ре-  

сурсов 

родного 

  края; опреде-  

лять общие 

и  

отличительн 

ые черты 

природных 

условий  

и ресурсов  

родного 

края 

читать 

тематические 

карты;  

проводить 

анализ 

содержания  

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова
ть 

статистическ

ие 

показатели; 
наносить 

н а  

контурную 

карту 

географичес-

кие объекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД:  
определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

 

 

 

специфике 

родного 

края в повседнев- 

ной жизни длясо- 

хранения жизни 

и здоровья; пони 

мание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен- 

тированное оце- 

нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опи-

раясь на обще-

человеческие 

нравственные 

ценности; осоз-
нание, адекват-

ное выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-

ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

 

 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

59 Население 

родного 

края 

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тель- 

ная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практич

еская 

Форми-

рование 

представ

лений о 

населени

и 

родного 

края; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

Плотност

ь 

населени

я 

Волгогра

дской 

области, 

городское 

и 

сельское 

поселени

е, 

национал

ьности, 

культура, 

обычаи, 

традиции; 

г. 

Волгогра

д, г. 

Волжски

й, г. 

Калач-на-

Дону, г 

Серафим

ович 

Давать опре-
деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

населения 

родного края; 

составлять 

описание 

населения 

родного края; 

определять 

общие и 

отличительны

е черты 

населения 

родного края; 

читать 

тематические 

карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографиче

ских источни- 

ков; читать 

и анализиро- 

вать статис- 

тические 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту геогра 

фические 

объекты 

Познавательные УУД: 

находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по ре-

зультатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; про-

гнозировать состояние объекта 

или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной дея-

тельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения 

цели в группе и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях; са-

мостоятельно исправлять 
ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 
 

 

Осознание це-

лостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче- 

нию географии, 

собственных ми-

ровоззренческих 

позиций; понима-

ние особенностей 

населения родно-

го края; исполь-

зование знаний о 

специфике род-

ного края в по-

вседневной жиз-

ни для сохране-

ния жизни и здо-

ровья; понимание 
и принятие пра-

вил проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-
нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-
нание, адекват-

ное выражение и  

1. Расчёт 

числен-

ности го-

родского 

населения 

на основе 

данных о 

значении 

показателя 

урбаниза-

ции и чис-

ленности 

населения 

России (на 

примере 

родного 

края). 
2. Опре-

деление 

ареалов 

компакт-

ного про-

живания 

крупней-

ших наро-

дов России 

по картам 

атласа (на 

примере 

родного 

края) 
 

  Записи  в 

тетради, 

таблица 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     ; объяснять: 
изменение 

пропорций 

между 

сферами, 

секторами, 

межотраслев 

ыми 

комплексами 

и отраслями 

в структуре 

хозяйства. 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач 

общенияпрогнозировать со-

стояние объекта или развитие 

явления; составлять 

классификации объектов и 

явлений.  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая  

 

контроль своих 

эмоций; понима-

ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание 

и проявление 

себя 

гражданином 

России 

для сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-
нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание  
 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

      фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; 
различать в речи другого, 

мнения, доказательства, факты 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 
использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения коммуникативной 

задачей; и создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

эмоционального 

состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характера 

интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз- 

зпенческого 
выбора; осозна-

ние, и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    

60 География 

про-

мышлен-

ности 

родного 

края 

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тельная, 

частич-

но-по-

исковая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

промыш-

ленности 

родного 

края; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

инфор-

мации 

Топливна

я 

промышл

енность, 

машиност

роительн

ая, 

нефтехим

ическая, 

строитель

ная, 

легкая 

промышл

енность, 

лесная; 

Красный 

Октябрь, 

Тракторн
ый завод 

Каустик,

Волгогра

дская 

ГЭС 

Давать оп-

ределения 
терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

про-

мышленност

и родного 

края; 

составлять 

описание 

про-

мышленност

и родного 
края; 

определять 

общие и  

Познавательные УУД: 
находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обос-

нованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам  наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 
особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние  

Осознание це-

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 
ность учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих позиций; 

понимание осо-

бенностей про-

мышленности 

родного края; 

использование 
знаний о спе-

цифике родного 

края в повсед-

невной жизни  

Составле-

ние ком-
плексного 

описания 

хозяйства 
родного 

края 

  Записи  в 

тетради, 

таблица, 

презентац

ия, 

сообщени

я уч-ся 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     отличительные 

черты 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений.. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу- 

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 
задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

для сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-

нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение 

и контроль 

своих эмоций; 

понимание 

эмоционального 

черт своего 

характера, 

интересов, 

целей, позиций,  

состояния 

других людей; 

осознание своего 

мировоззренческ
ого выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 
 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

61 География 
сельского 

хозяйства 
родного 
края 

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 
но-по- 
знава- 
тельная, 
частич- 
но-по- 
исковая, 
практи- 
ческая 

Формиро

вание 
представ

лений о 
сельском 
хозяйстве 
родно- 
го края; 

умений 
работать 

с 
источник

ами 

информа

ции 
особенно

сти 

АПК, 

отрасли 

сельского 

хозяйства 

Волгогра

дской  

области, 

отрасли 

растениев

одства и 

животнов

одства, 

факторы 

размещен

ия,  

Давать оп- 
ределения 
терминов, 
понятий по 
тематике 

урока; 

выявлять и 
называть 

особенности 

сельского 

хозяйства 

родного 

края; состав- 
лять 

описание 
сельского 

хозяйства 

родного 
края; 

определять 

общие и 
отличительн

ые черты 

сельского 

хозяйства 
родного 

края; 
читать 

тематические 

карты; 

проводить 
анализ содер- 
жания карто- 
графических 
источников; 

читать и 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 
сведения в источниках 
географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 
материал; формулировать 

выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 
использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 
информации; выявлять 

особенности объектов; 
представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений.  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оцени- 
вать степень и способы дости- 

жения цели в учебных ситуа-

циях; самостоятельно исправ- 
лять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

 

Осознание це- 
лостности мира 
и многообразия 
взглядов на него; 
сформирован- 
ность учебно- 
познавательного 
интереса к изуче- 
нию географии, 
собственных ми- 
ровоззренческих 

позиций; пони- 
мание особен- 
ностей сельского 

хозяйства родно- 
го края; 
использование 

знаний 
о специфике 
родного края в 
повседневной 
нения жизни и 
здоровья; пони- 
мание и приня 
тиеправил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирован-

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опи-

раясь на обще-

человеческие 

 

 

Составлен
ие 

комплексно
го 
описания 
хозяйства 
родного 
края 

  Записи  в 

тетради, 

таблица, 

презентац

ия 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     ана-
лизировать 

статистическ

ие 

показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географичес-

кие объекты 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-
ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 
осознание черт 

своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    

62 Транспорт Комбин

ированн

ый / 

учеб- 
но-по- 
знава- 
тельная, 
частич- 
но-по- 
исковая, 
практи- 
ческая 

Формиро

вание 

представ

лений о 

транспор

те 

родного 

края; 

умений 

работать 

с картами 

атласа 

Виды 

транспор

та, 

факторы, 

особенно

сти 

Давать оп- 
ределения 
терминов, 
понятий по 
тематике 

урока; 

классифициро

вать виды 

транспорта, 

представленн

ые в регионе; 

приводить 

примеры и 

показывать 

по карте 

крупные 

транспортные  

Познавательные УУД: 
находить достоверные 
сведения в источниках 
географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 
материал; формулировать 

выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 
использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

 

 

Осознание це- 
лостности мира 
и многообразия 
взглядов на него; 
сформирован- 
ность учебно- 
познавательного 
интереса к изуче- 
нию географии, 
собственных ми- 
ровоззренческих 

позиций; пони- 
мание особен- 
ностей сельского 

хозяйства родно- 
го края; 
использование  

   Записи  в 

тетради, 

таблица, 

презентац

ия 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     магистрали; 

выявлять 

особенности их 

географическог

о положения; 

объяснять 

влияние 

природных 

условий на 

развитие 

транспорта 

региона; 

прогнозировать 

влияние 

транспорта на 

окружающую 

среду. 

информации; выявлять 

особенности объектов; 
представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 
составлять классификации 

объектов и явлений.  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оцени- 

вать степень и способы дости- 

жения цели в учебных ситуа-

циях; самостоятельно исправ- 

лять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

знаний о 

специфике 
родного края в 
повседневной 
нения жизни и 
здоровья; пони- 
мание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирован-

ное оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опи-

раясь на обще-

человеческиенра

вственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-
ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 
осознание черт 

своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

63 География 

нематериаль

ной 

сферы 

родного 

края 

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тельная, 

частич- 

но-по- 

исковая, 

практи- 

ческая 

Форми- 

кование 

представ- 

лений о 

немате- 

йиальной 

сфере 

родного 

края; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

Отрасли 

нематери

альной 

сферы, 

Качество 

жизни, 

фактор 

размещен

ия  

предприя

тий 

нематери

альной 

сферы 

Давать опре- 
деления 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенности 

не- 

материально

й сферы 

родного 

края; состав- 
лятъ 

описание 

нематериаль- 

ной сферы 

родного 

края; 

определять 

общие и 

отличи- 

тельные 

черты 

нематериаль- 

ной сферы 

родного 

края; 

читать 

тематические 

карты; 

проводить 

анализ 

содержания 

картографич

еских 

источников; 

читать и 

анализирова
ть 

статистическ

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины; 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по ре- 

зультатам наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации; 

выделять особенности 

объектов; представлять 

информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие 

явления; составлять 

классификации объектов и 

явлений. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения 

цели в группе и индивидуально; 

планировать учебную деятель-

ность; оценивать степень и 

способы достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать 

Осознание це- 

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ностъ учебно- 

познавательного 

интереса к изуче- 

нию географии, 

собственных ми- 

ровоззренческих 

позиций; понима- 

ние особенностей 

нематериальной 

сферы родного 

края; использова- 
ние знаний о  

специфике 

родного края в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-

нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. 

учебных), опира-

ясь на 
общечеловеческ

ие нравственные 

ценности; 

1. 
Составлен

ие 
комплексно

го 

описания 

хозяйства 

родного 

края. 
2. 

Описание 

транс- 

портного 

узла 

  Записи  в 

тетради, 

таблица, 

презентац

ия 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     читать и 

анализироват

ь 
статистически

е показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 

географическ

ие объекты 
 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

осознание, 
адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-
ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характе-

ра, интересов, 

целей, позиций, 

своего мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание  
и проявление себя 

гражданином 

России 

    

64 Города 

родного 

края 

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тельная, 

частич- 

но-по- 

исковая, 

практи- 

ческая 

Формиро

вание 

представ

лений о 

городах 

родного 

края; 

умений 

работать 

с картами 

атласа 

г. 

Волгогра

д, г. 

Волжски

й, г. 

Камышин

,г. Калач-

на-Дону 

Называть и 

показывать 

крупные 

города 

региона, 

объяснять 

исторические 

предпосылки 

возникновен

ия городов. 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины; 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки матема-

тических расчётов; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять 

описания на основе 

достоверных источников; 

Осознание це- 

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ностъ учебно- 

познавательного 

интереса к изуче- 

нию географии, 

собственных ми- 

ровоззренческих 

позиций; понима- 
ние особенностей 

нематериальной 

сферы родного 

края; использова- 

ние знаний о  

   Записи  в 

тетради, 

таблица, 

презентац

ия, 

презентац

ии и 

сообщени

я уч-ся 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     
 

выделять особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией об-

щения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

специфике 

родного края в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-

нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опира-

ясь на 
общечеловеческ

ие нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-

ние эмоциональ-

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 

своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 
мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

65 Социально- 
экономичес

кое 
районирова

ние 
родного 
края 

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познава 

тельная, 
частич- 
но-по- 
исковая, 
практи- 
ческая 

Форми-

рование 
представ 

лений о 
социаль- 
но-эконо- 
мическом 
райониро

вании 

родного 

края; 
умений 
работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

 

 

Формиро

вание 

представл

ений о 

социальн

о-

экономич

еских 

проблема

х родного 

края; 

умений 

работать 

с картами 

атласа 

Давать опре-
деления 

терминов, 

понятий по 

тематике 
урока; 

выявлять 
и называть 
особенности 

социально-

экономическ

ого 
районирован 

ия родного 

края; 
составлять 
описание со- 
циально-эко- 
номического 
районирован

ия родного 

края; 
определять 

общие и 

отличительн

ые черты 
социально-

экономическ

ого 

районирован

ия родного 

края; читать 
тематические 

карты; 
проводить 

анализ 

содержания 
картографич

еских 

 

 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по ре-

зультатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; про-

гнозировать состояние объекта 

или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Релятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 
ность учебно-

познавательного 

интереса к изуче-

нию географии, 

собственных ми 

ровоззренческих 

позиций; 

понимание 
особенностей  

социально-

экономичнское   

районировании 

родного края; 

использование 

знаний о специ-

фике родного 

края в повсе-

дневной жизни 

для сохранения 

жизни и здоро-

вья; понимание и 

принятие правил 

проведения 

практической 

работы; аргумен-

тированное оце-
нивание своих и 

чужих поступков 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

Анализ 
специфики 
размещени

я населе-

ния и 

хозяйства 

на 

территори

и 

природно- 

хозяйст-

венного 

региона (на 

примере 

родного 
 

  Записи  в 

тетради 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     источников; 

читать и 
анализирова
ть 
статистическ

ие 
показатели; 

наносить на 

контурную 

карту 
географическ

ие 
объекты 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение 
(в монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 
фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 
гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием контр-

аргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

опираясь на об-

щечеловеческие 

нравственные 

ценности; осоз-

нание, адекват-

ное выражение и 

контроль своих 

эмоций; понима-

ние эмоциональ 

ного состояния 

других людей; 

осознание черт 
своего характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоз-

зренческого вы-

бора; осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России 

 

    

66 Обобщение, 
контроль 
и коррекция 
знаний 
по теме 
«Население 

и 
хозяйство 

Волгоградск

ой области 

родного 

Урок 

развива

ющего 

контрля

/  учеб- 
но-по- 
знава- 
тельная, 
частич- 
но-по- 
исковая, 
практи- 
ческая 

Форми- 
рование 
навыков 
и умений 

обобщен

ия 
тематиче

ского 
материал

а, работы 

с 

различн

ыми кон 

рольно-

измерите

льными 

материал

ами 

измери 

Понятия, 
термины, 
номенкла

тура и 

персонал

ии по 
теме «На- 
селение и 
хозяйство 
родного 
края» 

Предметные 
результаты 
по теме 

Метапредметные результаты по 

теме 

 

Личностные ре- 
зультаты по теме 
, 

Составле- 
ние ком- 
плексного 
описания 
природно- 
хозяйст- 
венного 
региона по 
типовому 
плану 

  повторит

ь §1-52 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

Заключение 1 час 

67 Место 

России в 

мировой 

экономике 

Комбин

ированн

ый / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тельная, 

частич- 

но-по- 

исковая, 

практи- 

ческая 

Форми- 

рование 

представ- 

лений об 

истории 

развития 

хозяйства 

России и 

её совре- 

менном 

состояни

и; 

умений 

работать 

с 

источник

ами 

информа

ции 

 Давать опре- 
деления 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенности 

истории 

развития 

хозяйства 

России и её 

современног

о 

состояния; 

составлять 

описание ис- 

тории разви- 

тия 

хозяйства 

России и её 

современног

о состояния; 
определять 

общие и 

отличи-

тельные 

черты 
истории 

развития 

хозяйства 
России и её 
современног

о состояния; 

проводить ана 

Познавательные УУД: 
находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) 

и обобщать тематический 

материал; формулировать 

выводы; определять термины и 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчётов; 

находить закономерности по 

результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; 

прогнозировать состояние 

объекта или развитие явления; 

составлять классификации 

объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения 

цели в группе и индивидуально; 

планировать учебную деятель-
ность; оценивать степень 

и способы достижения 

цели в учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять 

 

 

Осознание це- 

лостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформирован- 

ность учебно- 

познавательного 

интереса к изуче- 

нию географии, 

собственных ми- 

ровоззренческих 

позиций; понима- 

ние особенностей 

истории развития 

хозяйства России 

и её современ- 

ного состояния; 

использование 

1. Опреде- 

ление по 

статиста- 

ческим по- 

казателям 

места 

и роли 

России в 

мире: обоз- 

начение 

на контур- 

ной карте 

основных 

эконо- 

мических 

партнёров 

России и 

структуры 

  § 52, 

повторит

ь §1-52 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные план факт 

     читать 

тематическ
ие карты; 
проводить 

анализ 

содержания 

картографиче

ских источни 

ков; читать и 

анализироват

ь 

статистическ

ие 

показатели 

ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, подтверждая факта 

ми, выдвигая контраргументы в 

дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; коррек-

тировать своё мнение 

под воздействием контр-

аргументов; осознанно 
использовать речевые  средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задаче; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

     

68 Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

курсу 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний / 

учеб- 

но-по- 

знава- 

тельная, 
частич- 

но-по- 

исковая, 

практи- 

ческая 

Формиров

ание 

навыков и 

умений 

обобщени

я темати 

ческого 

материала

, работы с 

различны

ми 

контрольн

о-измери 

тельными 
материала

ми 

Понятия, 

термины, 

номенкла

тура и 

персонал

ии по 

курсу 

Предметные 

результаты по 

курсу 

Метапредметные результаты по 

теме 

 

Личностные ре- 
зультаты по теме 
, 

    



 


