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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

№ 

Дата 

проведения 

Тема урока Основные 

виды учебной 

деятельности 

(практическая 

работа) 

Планируемые результаты Перечень 

учебно-

методиче

ского 

обеспечен

ия 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД 

(К); 

регулятивные УУД (Р) 

 

Личностные 

Раздел 1. Место России в мире (3 часа) 

1 03.09.  Экономическая и 

социальная 

география в жизни 

современного 

общества. Место 

России в мире.  

Анализ карты и 

статистических 

материалов 

(печатных таблиц, 

диаграмм, графиков, 

ресурсов Интернета), 

позволяющих 

выявлять 

различные аспекты, 

характеризующие 

место России в мире.  

Знать: место РФ в 

мире по уровню 

экономического 

развития, главных 

внешнеэкономических 

партнеров страны. 

Уметь: приводить 

примеры 

сотрудничества 

России со странами 

СНГ, называть и 

показывать страны 

СНГ. 

П: осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Р: 
планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

http://ww

w.geoman.

ru 

2 07.09.  Административно-

территориальное 

Анализ карт 

административно-

Уметь: анализировать 

карты 

П: осуществлять синтез как 

составление целого из 

Осознание 

ценности 

http://ww

w.georus.b
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устройство 

Российской 

Федерации. 

территориального и 

политико-

административного 

деления страны. 

Определение 
субъектов и их 

столиц по политико-

административной 

карте РФ. 

Определение 
состава и границ 

федеральных 

округов по карте 

федеральных 

округов. 

Практическая 

работа №1. Анализ 

административно-

территориального 

деления России 

административно-

территориального и 

политико-

административного 

деления страны. 

Определять: состава 

и границ федеральных 

округов по карте 

федеральных округов. 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

y.ru 

3 10.09.  Экономико-

географическое 

положение России. 

Обозначение на 

контурной карте 
объектов, 

характеризующих 

географическое 

положение России. 

Сравнение 
географического 

положения России и 

других стран. 

Выявление 
зависимости между 

географическим 

положением и 

особенностями 

Уметь: сравнивать ГП 

России и других стран, 

выявлять зависимость 

между 

географическим 

положением и 

особенностями 

заселения и 

хозяйственного 

освоения территории 

страны, определять 

границы РФ и 

приграничных 

государств по 

физической и 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта). 

 Р: 

различать способ и результат 

действия; адекватно 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

http://ww

w.geoman.

ru 
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заселения и 

хозяйственного 

освоения территории 

страны. 

Определение границ 

РФ и приграничных 

государств по 

физической и 

политической 

картам, обозначение 

их на контурной 

карте. Сравнение 

морских и 

сухопутных границ 

РФ по 

протяженности и 

значению для 

развития 

внешнеторговых 

связей РФ с другими 

государствами. 

Сравнение 
протяженности 

границ РФ с 

разными странами-

соседями. 

Определение 

наиболее 

разнообразных в 

природном 

отношении границ. 

Составление 
описания границ 

России. Сравнение 

размеров территории 

России и других 

политической картам, 

обозначать их на 

контурной карте, 

сравнивать 

протяженности границ 

РФ с разными 

странами-соседями. 

воспринимать оценку 

учителя, товарищей.  

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 
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стран (Канады, США 

и т. п.) на основе 

анализа карт и 

статистических 

данных. Выявление 

на основе анализа 

схемы преимуществ 

и недостатков 

больших размеров 

территории страны. 

Практическая 

работа № 2. 

Сравнение 

географического 

положения России 

с другими 

странами. 

Раздел 2. Население России (9 часов) 

4 14.09.  Численность 

населения и ее 

изменение в разные 

исторические 

периоды. 

Воспроизводство 

населения. 

Определение места 

России в мире по 

численности 

населения на основе 

статистических 

данных. Анализ 

графиков изменения 

численности 

населения во 

времени с целью 

выявления 

тенденций в 

изменении темпов 

роста населения 

России. Сравнение 

особенностей 

традиционного и 

Уметь: определять 

места России в мире 

по численности 

населения на основе 

статистических 

данных, 

анализировать 

графики изменения 

численности 

населения во времени 

с целью выявления 

тенденций в 

изменении темпов 

роста населения 

России, сравнивать 

особенности 

традиционного и 

П: определять 

понятия; ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач.  

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

Осознание 

единства 

географического 

пространства 

России как 

единой среды 

обитания всех 

населяющих ее 

народов, 

определяющей 

общность их 

исторических 

судеб 

http://ww

w.geoman.

ru 
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современного типов 

воспроизводства 

населения. 

Определение и 

сравнение по 

статистическим 

данным показателей 

естественного 

прироста населения 

России в разных 

частях страны, 

регионе своего 

проживания; 

обозначение их на 

контурной карте. 

Сравнение 
показателей 

воспроизводства 

населения России с 

показателями других 

стран мира по 

статистическим 

данным. 

современного типов 

воспроизводства 

населения, определять 

и сравнивать по 

статистическим 

данным показателей 

естественного 

прироста населения 

России в разных 

частях страны, 

регионе своего 

проживания; 

обозначать их на 

контурной карте. 

собственную позицию. 

5 17.09.  Показатели 

рождаемости, 

смертности, 

естественного 

прироста / убыли. 

 

Анализ карт 

населения 

России. 

Определение 

основных 

показателей, 

характеризующих 

население страны и 

ее отдельных 

территорий. 

 

Уметь: анализировать 

карты населения 

России, определять 

основные показатели, 

характеризующие 

население страны и ее 

отдельные 

территории. 

 

П: определять понятия; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач.  

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

Осознание 

единства 

географического 

пространства 

России как 

единой среды 

обитания всех 

населяющих ее 

народов, 

определяющей 

общность их 

исторических 

http://ww

w.geoman.

ru 
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планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

судеб 

6 21.09.  Характеристика 

половозрастной 

структуры населения 

России. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастного 

состава населения 

регионов России. 

Практическая 

работа 3. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастного 

состава населения 

регионов России. 

Уметь: анализировать 

карты населения 

России, определять 

основные показатели, 

характеризующие 

население страны и ее 

отдельных 

территорий, 

 составлять 

сравнительную 

характеристику 

половозрастного 

состава населения 

регионов России. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

единства 

географического 

пространства 

России как 

единой среды 

обитания всех 

населяющих ее 

народов, 

определяющей 

общность их 

исторических 

судеб 

http://ww

w.geoman.

ru 

7 24.09.  Миграции населения 

в России. 

Показатели 

миграционного 

прироста / убыли. 

Составление схемы 

разных видов 

миграций и 

вызывающих их 

причин. Подготовка 

и обсуждение 

сообщений 

(презентаций) об 

основных 

направлениях 

миграционных 

потоков на разных 

этапах 

исторического 

развития России. 

Определение 

Знать: разные виды 

миграций и 

вызывающие их 

причины, основные 

направления 

современных 

миграционных 

потоков на территории 

России. 

Уметь: определять по 

статистическим 

данным и 

тематической карте 

территории России с 

наиболее высокими 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

 Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

единства 

географического 

пространства 

России как 

единой среды 

обитания всех 

населяющих ее 

народов, 

определяющей 

общность их 

исторических 

судеб 

http://ww

w.geoman.

ru 
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основных 

направлений 

современных 

миграционных 

потоков на 

территории России 

по тематической 

карте. Определение 

по статистическим 

данным и 

тематической карте 

территорий России с 

наиболее высокими 

показателями 

миграционного 

прироста и убыли 

населения. 

Практическая 

работа № 4. 

Характеристика 

особенностей 

миграционного 

движения 

населения России. 

показателями 

миграционного 

прироста и убыли 

населения. 

8 28.09.  Этнический состав 

населения России. 

Разнообразие 

этнического состава 

населения России. 

Религии народов 

России. 

Определение 
крупнейших по 

численности народов 

России по 

статистическим 

данным. 

Определение 
особенностей 

размещения народов 

России и сравнение 

по тематическим 

картам географии 

Знать: крупнейшие по 

численности народы, 

особенности 

размещения народов 

России, основные 

языковые семьи (и 

группы), территории 

России, где они 

наиболее широко 

распространены. 

Уметь: определять по 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

 Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: строить монологическое 

Уважение к 

истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и 

образу жизни 

других народов, 

толерантность. 

http://ww

w.geoman.

ru 
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крупнейших народов 

с политико-

административным 

делением РФ. 

Определение по 

карте основных 

языковых семей (и 

групп), территорий 

России, где они 

наиболее широко 

распространены. 

Исследование по 

картам особенностей 

языкового состава 

отдельных регионов 

России. 

Определение 
современного 

религиозного 

состава населения 

России по 

статистическим 

данным. 

Определение 

главных районов 

распространения 

христианства, 

ислама, буддизма и 

других религий по 

карте религий 

народов России. 

картам особенности 

языкового состава 

отдельных регионов 

России, современного 

религиозного состава 

населения России по 

статистическим 

данным главных 

районов 

распространения 

христианства, ислама, 

буддизма и других 

религий по карте 

религий народов 

России. 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

9 01.10  Географические 

особенности 

размещения 

Анализ карт 

населения 

России. Определение 

основных 

Уметь: анализировать 

карты населения 

России, определять 

основные показатели, 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

http://ww

w.geoman.

ru 
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населения России. показателей, 

характеризующих 

население страны и 

ее отдельных 

территорий. 

 

характеризующие 

население страны и ее 

отдельных 

Территорий. 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

10 05.10.  Городское и 

сельское население. 

Расселение и 

урбанизация. Типы 

населённых пунктов. 

Города России их 

классификация. 

 

Определение видов 

городов в России по 

численности 

населения, 

функциям, роли в 

жизни страны. 

Обозначение на 

контурной карте 
крупнейших городов 

и городских 

агломераций России. 

Обсуждение 
социально-

экономических и 

экологических 

проблем в крупных 

городах страны. 

Обсуждение 
современных 

социальных проблем 

малых городов. 

Выявление 
особенностей 

урбанизации в 

России. 

Знать: особенности 

урбанизации в России, 

социальные проблемы 

малых городов, 

крупнейшие города и 

городские 

агломерации, виды 

городов по 

численности 

населения, функциям. 

Роли в жизни страны. 

Уметь: обозначение 

на контурной карте 

крупнейших городов и 

городских 

агломераций России. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта). 

 Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

http://ww

w/mojgoro

d.ru 
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11 08.10.  Особенности 

географии рынка 

труда России. 

Анализ карт 

населения 

России. Определение 

основных 

показателей, 

характеризующих 

население страны и 

ее отдельных 

территорий. 

 Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастного 

состава населения 

регионов России. 

Характеристика 

особенностей 

миграционного 

движения населения 

России 

Уметь: анализировать 

карты населения 

России, определять 

основные показатели, 

характеризующие 

население страны и ее 

отдельных 

территорий, 

 составлять 

сравнительную 

характеристику 

половозрастного 

состава населения 

регионов России. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

http://ww

w.geoman.

ru 

12 12.10.  Урок повторения и 

обобщения знаний 

по теме «Население 

России». 

Особенности 

населения 

Тюменской области. 

Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «Население 

Российской 

Федерации» Работа с 

картами атласа, 

интернет-ресурсами, 

подготовка 

презентации. Защита 

проектов «Моя 

семья». 

 

Знать: важнейшие 

особенности 

демографических 

процессов в России, 

особенности состава 

населения, 

размещения 

населения, миграций, 

этнического и 

религиозного состава 

населения. 

П: уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

 Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 
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Раздел 3. Хозяйство России. (28 часов) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. (3 часа) 

13 15.10.  Понятие хозяйства. 

Отраслевая 

структура хозяйства. 

Сферы хозяйства. 

Этапы развития 

хозяйства. 

 

Анализ схем 

отраслевой и 

функциональной 

структуры хозяйства 

России, 

определение их 

различий. 

Установление черт 

сходства и отличия 

отраслевой и 

функциональной 

структуры хозяйства 

России от хозяйств 

экономически 

развитых и 

развивающихся 

стран мира. 

Выделение типов 

историко-

географических 

систем регионов 

России на основе 

анализа 

тематических 

(экономических) 

карт 

Знать: особенности 

функциональной и 

отраслевой структуры 

хозяйства России, 

классификацию 

историко-

экономических 

систем, регионы 

России с 

преобладанием их 

различных типов. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы. 

 Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

http://ww

w.geoman.

ru 

14 19.10.  Этапы развития 

экономики России. 

 

Анализ состава 

добывающей 

промышленности 

России, 

определение ее 

отличия от других 

отраслей 

Уметь: анализировать 

состав добывающей 

промышленности 

России, определять ее 

отличия от других 

отраслей 

промышленности, 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы.  

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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промышленности. 

Выявление по 

тематическим 

картам районов 

страны с высоким 

уровнем 

добывающей 

промышленности и 

определение их 

различия. Анализ 

классификации 

природных ресурсов 

по их назначению и 

видам. Определение 

уровня остроты 

экологических 

ситуаций и 

основных 

экологических 

проблем различных 

регионов России. 

выявлять по 

тематическим картам 

районов страны с 

высоким уровнем 

добывающей 

промышленности и 

определять их 

различия 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

картины мира 

15 22.10.  Географическое 

районирование. 

 

Обсуждение 
важнейших 

социально-

экономических 

проблем России и 

возможных 

сценариев ее 

инновационного 

развития. 

Знать: важнейшие 

социально-

экономических 

проблемы России и 

возможные сценарии 

ее инновационного 

развития. 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы.  (25 часов) 

Машиностроительный комплекс  

16 09.11.  Машиностроительны

й комплекс. 

Аргументирование 
конкретными 

примерами 

решающего 

воздействия 

машиностроения на 

общий уровень 

развития страны. 

Анализ состава и 

связей 

машиностроительног

о комплекса. 

Объяснять роль МШ 

в современной 

экономике страны. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы.  

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 

17 12.11.  Факторы 

размещения 

машиностроения. 

Специализация. 

Кооперирование. 

Анализ зависимости 

между 

металлоемкостью и 

трудоемкостью 

продукции 

машиностроения. 

Выявление по 

картам главных 

районов размещения 

отраслей 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения; 

районов, 

производящих 

наибольшую часть 

машиностроительно

й продукции; 

районов с наиболее 

Показывать главные 

районы и центры 

наукоемкого, 

трудоемкого, 

металлоемкого МШ и 

объяснять факторы 

их размещения. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы.  

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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высокой долей 

машиностроения в 

промышленности. 

Составление и 

анализ схемы 

кооперационных 

связей 

машиностроительног

о предприятия. 

Практическая 

работа 5. 

Определение 

главных районов 

размещения 

предприятий 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения. 

18 16.11.  География 

размещения 

машиностроения. 

Связи 

машиностроения с 

другими отраслями. 

Выявление 
особенностей 

географии 

машиностроения в 

сравнении с другими 

отраслями 

промышленности. 

Определение 
различий в уровнях 

развития 

машиностроения 

между европейской 

и азиатской частями 

страны на основе 

анализа карты 

машиностроения.  

Уметь: выявлять 

особенности 

географии 

машиностроения в 

сравнении с другими 

отраслями 

промышленности, 

определять различия в 

уровнях развития 

машиностроения 

между европейской и 

азиатской частями 

страны на основе 

анализа карты 

машиностроения. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы. 

 Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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диалогической формой речи. 

19 19.11.  Проблемы и 

перспективы 

развития 

машиностроения. 

Машиностроение 

Тюменской области. 

Обозначение на 

контурной карте 

основных районов и 

крупнейших центров 

машиностроения 

России. Анализ 

перспектив развития 

российского 

машиностроения в 

целом и в отдельных 

районах страны. 

Обсуждение 

проблем 

современного этапа 

развития 

российского 

машиностроения. 

Уметь: обозначать на 

контурной карте 

основных районов и 

крупнейших центров 

машиностроения 

России, анализировать 

перспективы развития 

российского 

машиностроения в 

целом и в отдельных 

районах страны. 

П: определять понятия; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 

20 23.11.   ВПК. Отраслевые 

особенности военно-

промышленного 

комплекса. 

Анализ состава и 

связей ВПК. 

Выявление 

особенностей 

отраслей, входящих 

в состав ВПК. 

Знать: отраслевой 

состав ВПК, 

особенности отраслей, 

входящих в состав 

ВПК. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы.  

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

21 26.11.  Топливно- Анализ схемы Знать состав и П: осуществлять поиск Осознание http://ww
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энергетический 

комплекс. Роль, 

значение и состав 

топливно-

энергетического 

комплекса.  

«Состав топливно-

энергетического 

комплекса» с 

объяснением 

функций его 

отдельных звеньев и 

взаимосвязи между 

ними. Анализ 

топливно-

энергетического 

баланса России и 

динамики его 

основных 

параметров на 

основе 

статистических 

материалов. 

специфику ТЭК. 

Называть основные 

проблемы и 

перспективы его 

развития. Уметь 

анализировать 

экономические карты 

и статистические 

данные. 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме.  

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

w.geopsiti.

com/ru 

22 30.11.  Нефтяная и газовая 

промышленность. 
Обозначение на 

контурной карте 
основных районов 

добычи нефти и газа 

и крупнейших 

нефте- и 

газопроводов. 

Сопоставление 
карты размещения 

предприятий 

нефтяной и газовой 

промышленности с 

картой плотности 

населения, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
характеристики 

Знать и показывать 

на карте крупные 

месторождения нефти, 

газа. Важнейшие газо- 

и нефтепроводы. 

Использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики 

одного из нефтяных  

бассейнов. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

определять понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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одного из нефтяных 

бассейнов и 

газодобывающих 

районов по картам и 

статистическим 

материалам. 

Установление 
экономических 

следствий 

концентрации 

запасов нефти и газа 

на востоке страны, а 

основных 

потребителей на 

западе. 

23 03.12.  Угольная 

промышленность. 
Проведение 
сопоставительного 

анализа величины 

добычи угля в 

основных угольных 

бассейнах на основе 

статистических 

материалов и карт. 

Составление 
характеристики 

одного из угольных 

бассейнов по картам 

и статистическим 

материалам. 

Практическая 

работа № 6. 

Характеристика 

угольного бассейна 

России. 

Знать и показывать 

на карте крупные 

месторождения угля. 

Использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики 

одного из угольных 

бассейнов. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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24 07.12.  Электроэнергетика. 

Типы 

электростанций. 

Особенности 

размещения 

электростанция. 

Единая 

энергосистема 

страны. 

Составление 
(анализ) таблицы 

«Различия типов 

электростанций по 

особенностям 

эксплуатации, 

строительства, 

воздействию на 

окружающую среду, 

стоимости 

электроэнергии». 

Выявление 

причинно-

следственных связей 

в размещении 

гидроэнергетических 

ресурсов и 

географии ГЭС. 

Высказывание 

мнения о 

существовании или 

отсутствии 

зависимости 

величины 

потребления энергии 

от уровня 

социально-

экономического 

развития страны. 

Аргументирование 

необходимости 

экономии 

электроэнергии. 

Обозначение на 

контурной карте 
крупнейших 

Приводить примеры 

и показывать на карте 

электростанции 

различных типов 

(ГЭС, ТЭЦ, АЭС, 

ПЭС) 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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электростанций 

разного типа. 

25 10.12.  Проблемы и 

перспективы 

развития ТЭК 

России. 

ТЭК Тюменской 

области. 

Обозначение на 

контурной карте 

основных районов и 

крупнейших ТЭК 

России. Анализ 

перспектив развития 

российского ТЭК в 

целом и в отдельных 

районах страны. 

Уметь: обозначать на 

контурной карте 

основные районы и 

крупнейшие ТЭК 

России, анализировать 

перспективы развития 

российского ТЭК в 

целом и в отдельных 

районах страны. 

П: преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу и 

пр.). 

 Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

26 14.12.  Металлургический 

комплекс значение, 

состав, факторы 

размещения. 

Анализ состава и 

связей комплексов 

конструкционных 

материалов 

химических веществ. 

Подбор примеров 
использования 

различных 

конструкционных 

материалов в 

хозяйстве и 

повседневной жизни 

людей. Анализ и 

сопоставление доли 

и роли комплексов в 

промышленности 

Приводить примеры 

конструкционных 

материалов 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта). 

 Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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разных страны мира. 

Сопоставление 

важнейших 

особенностей черной 

и цветной 

металлургии. 

Выявление отличий 

«старых» и «новых» 

технологий 

производства 

металлов. 

27 17.12.  Черная металлургия. 

Особенности 

размещения черной 

металлургии. 

Формулирование 
главных факторов 

размещения 

предприятий черной 

металлургии. 

Сопоставление по 

картам географии 

месторождений 

железных руд и 

каменного угля с 

размещением 

крупнейших центров 

черной металлургии. 

Подбор примеров (с 

использованием карт 

атласа) различных 

вариантов 

размещения 

предприятий черной 

металлургии. 

Обозначение на 

контурной карте 
главных 

металлургических 

Показывать на карте 

металлургические 

базы и их крупнейшие 

центры. 

Использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики баз. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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баз. Высказывание 

мнения о причинах 

сохранения за 

сталью роли 

главного 

конструкционного 

материала. 

Составление 
характеристики 

одной из 

металлургических 

баз по картам и 

статистическим 

материалам. 

Осуждение проблем 

современного этапа 

развития российской 

черной металлургии 

и перспектив ее 

развития. 

28 21.12.  Цветная 

металлургия. 

Особенности 

размещения. 

Поиск информации 
(в Интернете и 

других источниках) 

об использовании 

цветных металлов в 

хозяйстве и 

причинах 

возрастания 

потребности в них. 

Сопоставление по 

картам географии 

месторождений 

цветных металлов с 

размещением 

крупнейших центров 

Показывать на карте 

центры по выплавке 

цветных металлов и 

объяснять факторы 

их размещения. 

Определять меры по 

сохранению природы. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

 Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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цветной 

металлургии. 

Выявление главной 

закономерности в 

размещении 

предприятий 

цветной 

металлургии 

тяжелых металлов. 

Сопоставление карт 

атласа «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика

», установление 

главных факторов 

размещения 

выплавки алюминия 

и крупнейших 

центров 

алюминиевого 

производства. 

Обсуждение 

проблем 

современного этапа 

развития российской 

цветной 

металлургии и 

перспектив ее 

развития. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

29 24.12.  Проблемы и 

перспективы 

развития 

металлургического 

комплекса. 

Обозначение на 

контурной карте 

основных районов и 

крупнейших центров 

металлургии России. 

Анализ перспектив 

Уметь: обозначать на 

контурной карте 

основные районы и 

крупнейшие центры 

металлургии России, 

анализировать 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта).  

Р: принимать и сохранять 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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Металлургия 

Тюменской области. 

развития 

российского 

металлургии в целом 

и в отдельных 

районах страны. 

перспективы развития 

российского 

металлургии в целом и 

в отдельных районах 

страны. 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

научной 

картины мира. 

30 11.01.  Химическая 

промышленность. 

Состав отрасли. 

Анализ схемы 

«Состав химической 

промышленности 

России» и 

выявление роли 

важнейших отраслей 

химической 

промышленности в 

хозяйстве. Подбор 

примеров (из 

контекста реальной 

жизни) изделий 

химической 

промышленности и 

соотнесение их с той 

или иной отраслью. 

Определение 

влияния важнейших 

особенностей 

химической 

промышленности на 

географию ее 

предприятий. 

Знать специфику ХП, 

важнейшие центры. 

Приводить примеры 

по сохранению 

природы. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 

31 14.01.  Особенности 

размещения 

предприятий 

химической 

промышленности. 

Определение по 

карте атласа 

основных баз и 

комплексов 

химической 

Анализировать 

экономическую карту, 

показывать основные 

химические базы и 

главные центры. 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта).  

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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Перспективы 

развития. 

промышленности, 

развивающихся на 

собственном и 

ввозимом сырье. 

Объяснение 
негативного влияния 

на природу и 

здоровье человека 

химических 

производств. 

Составление 
характеристики 

одной из химических 

баз по картам и 

статистическим 

материалам. 

Обсуждение 

проблем 

современного этапа 

развития российской 

химической 

промышленности и 

перспектив ее 

развития. 

Составлять 

характеристику баз, 

используя различные 

источники 

географической 

информации. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

компонента 

научной 

картины мира. 

32 18.01.  Лесной комплекс. 

Состав комплекса. 

Основные места 

лесозаготовок. 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность. 

Химико-лесной 

комплекс Тюменской 

области. 

Выявление 
направлений 

использования 

древесины в 

хозяйстве, ее 

главных 

потребителей. 

Определение по 

картам атласа 

географического 

положения основных 

Объяснять факторы 

размещения основных 

производств, 

показывать на карте 

главные центры и 

лесопромышленные 

комплексы. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

 Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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районов 

лесозаготовок и 

лесопромышленных 

комплексов с 

обоснованием 

принципов их 

размещения. 

Выявление роли 

потребительского и 

экологического 

факторов в 

размещении 

предприятий лесной 

промышленности. 

Высказывание 

мнения о 

проблемах, задачах и 

перспективах 

развития российской 

лесной 

промышленности. 

Составление 
характеристики 

одной из лесных баз 

по картам и 

статистическим 

материалам. 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Агропромышленный комплекс 

33 21.01  Агропромышленный 

комплекс. Состав 

АПК. Сельское 

хозяйство. 

Отраслевой состав 

сельского хозяйства. 

Анализ схемы 

«Состав 

агропромышленного 

комплекса России», 

установление 
звеньев и 

взаимосвязей 

Уметь: анализировать 

схему «Состав 

агропромышленного 

комплекса России», 

устанавливать звенья 

и взаимосвязи 

агропромышленного 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта).  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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Растениеводство. агропромышленного 

комплекса. 

Сравнение 

сельскохозяйственн

ых угодий России с 

другими странами 

(регионами). 

Выявление 
существенных черт 

отличия сельского 

хозяйства от других 

отраслей экономики. 

Практическая 

работа 7. 

Определение 

основных районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур. 

комплекса, сравнивать 

сельскохозяйственные 

угодья России с 

другими странами 

(регионами), выявлять 

существенные черты 

отличий сельского 

хозяйства от других 

отраслей экономики. 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

34 25.01.  Животноводство. 

Отраслевой состав 

животноводства. 

География 

животноводства. 

 Определение по 

картам и эколого-

климатическим 

показателям главных 

районов развития 

разных отраслей 

животноводства. 

Практическая 

работа № 8. 

Определение 

главных районов 

животноводства. 

Уметь: определять по 

картам и эколого-

климатическим 

показателей главных 

районов развития 

разных отраслей 

животноводства 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта).  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 

35 28.01.  Пищевая 

промышленность. 

Установление доли 

пищевой 

Знать специфику 

отраслей пищевой 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Осознание 

ценности 

http://ww

w.geopsiti.
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промышленности в 

общем объеме 

промышленной 

продукции. 

Высказывание 

мнения о причинах 

недостаточной 

обеспеченности 

населения 

отечественной 

продукцией пищевой 

промышленности и 

их 

неконкурентоспособ

ности. Выявление 

на основе анализа 

карт основных 

районов и центров 

развития пищевой 

промышленности. 

Подбор примеров 
предприятий своего 

края с указанием 

факторов их 

размещения 

промышленности, 

географию 

размещения основных 

отраслей и центров. 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме.  

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

com/ru 

36 01.02.  Легкая 

промышленность. 

АПК Тюменской 

области. 

Установление доли 

легкой 

промышленности в 

общем объеме 

промышленной 

продукции. 

Высказывание 

мнения о причинах 

недостаточной 

обеспеченности 

Знать специфику 

отраслей легкой 

промышленности, 

географию 

размещения основных 

отраслей и центров. 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта).  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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населения 

отечественной 

продукцией легкой 

промышленности и 

их 

неконкурентоспособ

ности. Выявление 

на основе анализа 

карт основных 

районов и центров 

развития легкой 

промышленности. 

Подбор примеров 
предприятий своего 

края с указанием 

факторов их 

размещения 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Инфраструктурный комплекс 

37 04.02.  Транспорт. Виды 

транспорта. 

Значение для 

хозяйства. 

Анализ схемы 

«Состав 

инфраструктурного 

комплекса», 

установление 
звеньев и роли 

отдельных отраслей 

комплекса. 

Сравнение доли 

инфраструктурного 

комплекса в 

экономике разных 

стран. Сравнение 

видов транспорта по 

различным 

показателям на 

основе анализа 

Приводить примеры 

отраслей третичного 

сектора и называть 

проблемы его 

развития. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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статистических 

данных. Выявление 

преимуществ и 

недостатков каждого 

вида транспорта. 

38 08.02.  Железнодорожный и 

автомобильный 

транспорт. 

Анализ достоинств 

и недостатков 

железнодорожного 

транспорта. 

Установление по 

картам причин 

ведущей роли 

железнодорожного 

транспорта в России. 

Определение по 

статистическим 

данным доли 

железнодорожного 

транспорта в 

транспортной работе 

страны. Анализ 

достоинств и 

недостатков 

автомобильного 

транспорта. 

Определение по 

статистическим 

данным доли 

автомобильного 

транспорта в 

транспортной работе 

страны. 

Определение по 

материалам 

учебника достоинств 

Знать различные виды 

транспорта, их 

преимущества и 

недостатки. 

Показывать 

важнейшие Ж/Д 

магистрали и узлы. 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта). 

 Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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и недостатков 

воздушного 

транспорта. 

Определение по 

статистическим 

данным доли 

воздушного 

транспорта в 

транспортной работе 

страны. 

39 11.02.  Водный и другие 

виды транспорта. 

Транспортная сеть. 

Проблемы 

транспортного 

комплекса. 

Анализ достоинств 

и недостатков 

морского и речного 

транспорта. 

Установление по 

картам роли 

отдельных морских 

и речных бассейнов 

в работе морского и 

речного транспорта. 

Определение по 

статистическим 

данным доли 

морского и речного 

транспорта в 

транспортной работе 

страны. 

Обозначение на 

контурной карте 
крупнейших 

морских и речных 

портов страны. 

Знать и показывать 

на карте океанические 

бассейны, крупные 

порты, Северный 

морской путь, 

основные судоходные 

речные пути, 

транспортные пути. 

П: уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

 Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 

40 15.02.  Информация и 

общество в 

Определение видов 

связи, достоинств и 

Объяснять значение 

отраслей сферы 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Овладение на 

уровне общего 

http://ww

w.geopsiti.
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современном мире. 

Типы 

телекоммуникацион

ных сетей. Сфера 

обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство. 

Инфраструктурный 

комплекс Тюменской 

области 

недостатков каждого 

из них. Сравнение 

по статистическим 

данным уровня 

развития отдельных 

видов связи в России 

и других странах. 

Анализ 
территориальных 

различий в уровне 

телефонизации 

районов России. 

Определение 
территориальных 

различия в 

обеспеченности 

жильем районов 

России. Анализ 

статистических 

данных по уровню 

обеспеченности 

жильем и его 

благоустроенности в 

России и других 

странах мира. 

Анализ карт для 

определения 

географических 

различий в уровне 

жизни населения. 

обслуживания в 

повышении качества 

жизни населения, 

географические 

различия обеспечения 

россиян жильем, 

значение для 

экономики РФ 

развития 

рекреационного 

хозяйства. 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

 Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

com/ru 

Раздел 4.  Районы России (26 часов) 

 

41 18.02.  Территориальное 

(географическое) 

разделение труда. 

Анализ схемы 

«Районирование». 

Подбор примеров 

Объяснять значение 

районирования и 

зонирования России. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

http://ww

w.georus.b

y.ru 
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Природно-

хозяйственное 

районирование 

России. Различия 

территории по 

условиям и степени 

хозяйственного 

освоения: зона 

Севера и основная 

зона. 

районов различного 

уровня. 

Определение по 

картам отраслей 

хозяйства 

специализации 

отдельных 

территорий. 

Приводить примеры 

экономических 

районов, федеральных 

округов. 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

42 22.02.  Центральная Россия: 

особенности 

формирования 

территории, ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, 

особенности 

населения, 

географический 

фактор в расселении, 

народные промыслы. 

Оценивание 

положительных и 

отрицательных 

сторон 

географического 

положения 

Центральной России. 

Установление 
характера 

воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйств. 

Давать оценку 

географическому 

положению региона, 

природным условиям 

и ресурсам для жизни 

и деятельности 

населения. 

Анализировать 

карты, приводить 

примеры факторов, 

способствовавших 

формированию 

района. 

П: уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

 Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона. 

http://ww

w.terrus.ru 

43 25.02.  Этапы развития 

хозяйства 

Центрального 

района. Хозяйство 

Центрального 

Анализ 

тематических 

физико-

географических карт 

и карт населения, 

Приводить примеры 

факторов, 

способствующих 

развитию хозяйства и 

затрудняющих его. 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта).  

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

http://ww

w.terrus.ru 
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района. 

Специализация 

хозяйства. 

География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
описания и 

характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. Анализ 

различных по 

содержанию физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 
причинно-

следственных связей 

Называть и 

показывать главные 

объекты, причины 

роста городов, 

демографические 

проблемы. 

Сравнивать 

планировки Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

Знать: особенности 

ГП региона, основные 

этапы освоения. 

Уметь: по картам 

оценивать природные 

ресурсы, 

 характеризовать 

современное 

хозяйство. 

Составлять 

характеристику 

территории, используя 

различные источники 

информации и формы 

ее представления. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

региона. 
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и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. 

44 01.03.  Города 

Центрального 

района. Древние 

города, 

промышленные и 

научные центры. 

Функциональное 

значение городов. 

Москва – столица 

Российской 

Федерации. 

Анализ 
тематических 

исторических, 

физико-

географических карт 

и карт населения, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

формулирование 

выводов. 

Уметь: анализировать 

тематические 

исторические, физико-

географические карты 

и карты населения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности, 

анализировать схемы 

и статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры населения, 

формулировать 

выводов. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме.  

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww

w.terrus.ru 

45 04.03.  Центрально-

Черноземный район: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

Анализ 

тематических 

физико-

географических карт 

Уметь: анализировать 

тематические физико-

географические карты 

и карты населения, 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

http://ww

w.georus.b

y.ru 
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потенциал, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства, 

специализация 

района. География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

 

и карт населения, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
описания и 

характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

анализировать схемы 

и статистические 

материалы, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры населения, 

формулировать 

выводы, составлять 

описания и 

характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карты. 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

хозяйства 

региона. 

46 11.03.  Волго-Вятский 

район: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный 

потенциал, 

население и 

характеристика 

Анализ 

тематических 

физико-

географических карт 

и карт населения, 

установление 
причинно-

Уметь: анализировать 

тематические физико-

географические карты 

и карты населения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона. 

http://ww

w.georus.b
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хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства, 

специализация 

района. География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

 

следственных связей 

и закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

закономерности 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

анализировать схемы 

и статистические 

материалы, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры населения, 

формулировать 

выводы, составлять 

описания и 

характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карты. 

 Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

47 15.03.  Северо-Западный 

район: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный 

потенциал, 

население, древние 

города района и 

характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства, 

специализация 

Анализ 

тематических 

физико-

географических карт 

и карт населения, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Давать оценку 

географического 

положения района для 

формирования и 

развития. Объяснять 

специфику природы 

района. Роль городов в 

размещении населения 

и формирования 

культуры. Приводить 

примеры центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww
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района. География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
описания и 

характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. Анализ 

различных по 

содержанию физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. 

показывать их на 

экономической карте. 

диалогической формой речи. 

48 18.03.  Калининградская 

область: 

особенности ЭГП, 

Анализ 

тематических 

физико-

Давать оценку 

географического 

положения района для 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Осознание 

целостности 

природы, 
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природно-ресурсный 

потенциал, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Рекреационное 

хозяйство района. 

Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства, 

специализация. 

География 

важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря 

Атлантического 

океана, омывающие 

Россию: 

транспортное 

значение, ресурсы. 

 

географических карт 

и карт населения, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
описания и 

характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. Анализ 

различных по 

содержанию физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 

формирования и 

развития. Объяснять 

специфику природы 

района. Роль городов в 

размещении населения 

и формирования 

культуры. Приводить 

примеры центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, 

показывать их на 

экономической карте. 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

населения и 

хозяйства 

региона. 
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причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. 

49 22.03.  Европейский Север: 

история освоения, 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал. 

Оценивание 
положительных и 

отрицательных 

сторон 

географического 

положения. 

Установление 
характера 

воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства. 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических карт 

для установления 

природных различий 

западной и 

восточной частей 

Европейского 

Севера. 

Составление 
простого и сложного 

Давать оценку 

влияния 

географического 

положения района на 

природу, заселение и 

развитие хозяйства. 

Сравнивать 

характеристики двух 

частей района.  

Анализировать 

физическую карту, 

показывать главные 

объекты. 

П: уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона. 

http://ww
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плана 

воспроизведения 

материала. 

Составление 
описания и 

характеристики 

особенностей 

природы. 

50 25.03.  Население 

Европейского 

Севера. 

Анализ 

тематических 

физико-

географических карт 

и карт населения, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
описания и 

характеристики 

Приводить примеры 

адаптации населения к 

суровым условиям 

окружающей среды, ее 

влияния на 

формирование 

культуры народов, их 

хозяйственную 

деятельность. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: планировать 

свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 
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населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. Решать 

практических и 

познавательных 

задачи. 

51 05.04.  Характеристика 

хозяйства 

Европейского 

Севера. Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства, 

специализация 

района. География 

важнейших отраслей 

хозяйства.  

 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

и его структуру, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
таблиц, диаграмм, 

Уметь: анализировать 

тематические 

исторические, физико-

географические карты 

и карты населения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности, 

анализировать схемы 

и статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры населения, 

формулировать 

выводы. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы. 

 Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона. 

http://ww
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графиков, описаний, 

характеристик, 

отражающих 

особенности 

хозяйства, на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

Определение района 

и его подрайонов по 

краткому описанию 

(характеристике) 

природы, населения 

и хозяйства. 

52 08.04.  Северный Кавказ: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Оценивание 
положительных и 

отрицательных 

сторон 

географического 

положения. 

Установление 
характера 

воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства. 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических карт 

Объяснять 

уникальность района, 

достоинства и 

сложность 

географического 

положения района, 

роль ЕЮ в 

геополитических 

интересах России. 

Устанавливать связи 

между отдельными 

компонентами 

природы. Выявлять 

условия для 

рекреационного 

хозяйства на СК, 

пользоваться 

различными 

источниками 

информации. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 
строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона. 
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для установления 

природных 

различий. 

63 12.04.  Рекреационное 

хозяйство. 

Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства, 

специализация. 

География 

важнейших отраслей 

хозяйства. Южные 

моря России: 

транспортное 

значение, ресурсы. 

 

 

Анализ 

тематических 

физико-

географических карт 

и карт населения, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
описания и 

характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

Объяснять причины 

многочисленности и 

многонациональности 

населения района. 

Приводить примеры 

адаптации человека к 

условиям 

окружающей среды и 

ее влияние на 

формирование 

культуры народов. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы. 

 Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 
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числе карт. 

54 15.04.  Крым: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный 

потенциал, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Рекреационное 

хозяйство. 

Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства, 

специализация. 

География 

важнейших отраслей 

хозяйства.  

 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

и его структуру, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, 

характеристик, 

отражающих 

особенности 

хозяйства, на основе 

анализа разных 

источников 

Объяснять 

специализацию 

района, географию 

важнейших отраслей и 

место района в 

географическом 

разделении труда. 

Приводить примеры 

основных 

экономических, 

экологических и 

социальных проблем 

района, объяснять их 

причины. 

П: уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона. 

http://ww

w.georus.b

y.ru 
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информации, в том 

числе карт. 

55 19.04.  Поволжье: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Оценивание 
положительных и 

отрицательных 

сторон 

географического 

положения. 

Установление 
характера 

воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства. 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических карт 

для установления 

природных 

различий. 

Знать: состав района, 

этапы и факторы 

формирования района. 

Уметь: составлять 

сравнительную 

характеристику 

природы частей 

Поволжья, определять 

по картам природные 

ресурсы района. 

Знать: историю 

заселения района, 

особенности 

размещения 

населения.  

Уметь: показывать по 

карте крупные города. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

 Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона. 

http://ww

w.terrus.ru 

56 22.04.  Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства 

Поволжья, 

специализация 

района. География 

важнейших отраслей 

хозяйства.  

 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 
причинно-

Знать: географию 

важнейших отраслей 

хозяйства и их 

различие. Уметь: 

определять по картам 

основные с/х районы и 

сравнивать их. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww

w.georus.b

y.ru 
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следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

и его структуру, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, 

характеристик, 

отражающих 

особенности 

хозяйства, на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

57 26.04.  Уральский район: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, этапы 

освоения, население 

и характеристика 

хозяйства. 

Оценивание 
положительных и 

отрицательных 

сторон 

географического 

положения. 

Установление 
характера 

Знать: состав района, 

особенности 

географического 

положения, этапы 

формирования. 

Уметь: определять ГП 

района. Знать: 

специфику природы 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы.  

Р: уметь оценивать 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона. 

http://ww

w.georus.b

y.ru 



47 

 

воздействия 

географического 

положения на 

природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства. 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических карт 

для установления 

природных 

различий. Анализ 

тематических 

физико-

географических карт 

и карт населения, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

размещения 

населения, городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности. 

Анализ схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры 

населения, 

Урала. Уметь: 

называть и показывать 

формы рельефа, 

объяснять различия в 

природе Урала. Знать: 

территориальную 

структуру 

агломераций, 

особенности 

размещения. Уметь: 

объяснять этническую 

пестроту и проблемы 

населения. 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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формулирование 

выводов. 

Составление 
описания и 

характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

58 29.04.  Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства, 

специализация 

Уральского района. 

География 

важнейших отраслей 

хозяйства.  

 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

и его структуру, 

формулирование 

выводов. 

Знать: географию 

важнейших отраслей 

хозяйства.  

Уметь: объяснять 

проблемы развития 

хозяйства региона. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

 Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww

w.terrus.ru 
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Составление 
таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, 

характеристик, 

отражающих 

особенности 

хозяйства, на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

Тема 4. Азиатская часть России (8 часов) 

59 03.05.  Западная Сибирь: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, этапы и 

проблемы освоения, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

и его структуру, 

Знать: состав района, 

факторы 

формирования района.  

Уметь: определять по 

картам ЭГП Западной 

Сибири. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона. 

http://ww

w.georus.b

y.ru 
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формулирование 

выводов. 

Составление 
таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, 

характеристик, 

отражающих 

особенности 

хозяйства, на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

60 06.05.  Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства, 

специализация 

Западно-Сибирского 

района. География 

важнейших отраслей 

хозяйства.  

 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

Знать: своеобразие 

природы западной 

Сибири.  

Уметь: показывать и 

отличать на картах 

природные ресурсы 

Западной Сибири. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww

w.terrus.ru 
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и его структуру, 

формулирование 

выводов 

61 10.05.  Тюменская область: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал. 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

и его структуру, 

формулирование 

выводов 

Знать: своеобразие 

природы Тюменской 

области. 

Уметь: показывать и 

отличать на картах 

природные ресурсы 

Тюменской области. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему региону, 

своей стране 

http://ww

w.georus.b

y.ru 

62 13.05.  Тюменская область: 

характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

Знать: особенности 

размещения 

населения. Уметь: 

показывать по карте 

крупные города 

Знать: отрасли 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы. 

 Р: принимать и сохранять 

Патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему региону, 

своей стране 

http://ww

w.terrus.ru 
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хозяйства, 

специализация 

района. 

тематических карт, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

и его структуру, 

формулирование 

выводов 

специализации района. 

Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 

будущем. 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

63 17.05.  Восточная Сибирь: 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, этапы и 

проблемы освоения, 

население и 

характеристика 

хозяйства. 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и 

Знать: состав района, 

особенности ЭГП, 

особенности природы 

района, влияние 

особенностей природы 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей, 

специфику 

размещения отраслей 

хозяйства района.  

Уметь: оценивать 

особенности ГП 

района, оценивать 

обеспеченность 

природными 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона. 

http://ww

w.georus.b

y.ru 
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статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

и его структуру, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, 

характеристик, 

отражающих 

особенности 

хозяйства, на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

Практическая 

работа № 9. 

Сравнение 

географического 

положения 

Западной и 

Восточной Сибири. 

ресурсами и работать 

с к/к, определять по 

картам особенности 

размещения 

населения. 

Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 

будущем. 

  

64 20.05.  Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства, 

специализация 

Восточно-

Сибирского района. 

География 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 

Знать: особенности 

природы района, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей, 

специфику 

размещения отраслей 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме.  

Р: планировать свое 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww

w.terrus.ru 
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важнейших отраслей 

хозяйства. Моря 

Северного 

Ледовитого океана: 

транспортное 

значение, ресурсы. 

 

 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

и его структуру, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, 

характеристик, 

отражающих 

особенности 

хозяйства, на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

хозяйства района.  

Уметь: оценивать 

особенности ГП 

района, оценивать 

обеспеченность 

природными 

ресурсами и работать 

с к/к, определять по 

картам особенности 

размещения 

населения. 

Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 

будущем. 

 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

65 20.05  Дальний Восток: 

формирование 

территории, этапы и 

проблемы освоения, 

особенности ЭГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

Знать: особенности 

природы района, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей, 

специфику 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона. 

http://ww

w.georus.b

y.ru 
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население и 

характеристика 

хозяйства. 

Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства, 

специализация 

района. 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

и его структуру, 

формулирование 

выводов. 

размещения отраслей 

хозяйства района.  

Уметь: оценивать 

особенности ГП 

района, оценивать 

обеспеченность 

природными 

ресурсами и работать 

с к/к, определять по 

картам особенности 

размещения 

населения. 

понятия.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

66 24.05.  Роль территории 

Дальнего Востока в 

социально-

экономическом 

развитии РФ. 

География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Тихого океана: 

транспортное 

значение, ресурсы. 

 

Составление 
таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, 

характеристик, 

отражающих 

особенности 

хозяйства, на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт. 

Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 

будущем. 

 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме.  

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

http://ww

w.terrus.ru 
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собственную позицию. 

Раздел 5. Россия в мире. (1 час) 

67 24.05.  Россия в 

современном мире 

(место России в мире 

по уровню 

экономического 

развития, участие в 

экономических и 

политических 

организациях). 

Россия в мировом 

хозяйстве (главные 

внешнеэкономическ

ие партнеры страны, 

структура и 

география экспорта 

и импорта товаров и 

услуг). Россия в 

мировой политике. 

Россия и страны 

СНГ.  

 

Анализ различных 

по содержанию 

физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

установление 
причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов. Анализ 

схем и 

статистических 

материалов, 

отражающих 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства 

и его структуру, 

формулирование 

выводов. 

Составление 
таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, 

характеристик, 

отражающих 

особенности 

хозяйства, на основе 

анализа разных 

источников 

Знать: особенности 

природы района, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей, 

специфику 

размещения отраслей 

хозяйства района.  

Уметь: оценивать 

особенности ГП 

района, оценивать 

обеспеченность 

природными 

ресурсами и работать 

с к/к, определять по 

картам особенности 

размещения 

населения. 

Прогнозировать: 

развитие хозяйства в 

будущем. 

 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы. Р: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Представление о 

России как 

субъекте 

мирового 

географического 

пространства, ее 

месте и роли в 

современном 

мире 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 
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информации, в том 

числе карт. 

68 27.05.  Итоговый урок по 

курсу географии за 9 

класс. 

     

 


