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Курса «География России» 9 класс

Учебник  под ред. А.И.Алексеева ДРОФА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по географии «География России» (VIII-IX классы),
авторской программы: Ким Э. В., Кузнецова Г. Ю., Лисенкова Г. Я., Низовцев В. А., Сиротин В. И. География России. Отечествоведение. 8-9
классы / под ред. А. И. Алексеева // География. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений / сост. Е. В. Овсянникова. М.:
Дрофа,  2020. Рабочая  программа  полностью  реализует  идеи  стандарта,  и  составлена  с  учетом  новой  Концепции  географического
образования, базируется на федеральном варианте программы и соответствует учебнику для 9 класса (Алексеев А.И. География России:
хозяйство и географические районы. М.: Дрофа, 2020).

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний,
умений, способов деятельности, развитию и воспитанию школьников.

Структура  рабочей  программы  полностью  отражает  основные  идеи  и  предметные  темы  Федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования (ФГОС) и представляет его развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем,
включая рекомендуемый перечень практических работ.

Информационно-методическая  функция  рабочей  программы  позволяет  всем  участникам  образовательного  процесса  получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного
материала,  определение  его  количественных  и  качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Структура документа

Рабочая программа включает три раздела:  пояснительную записку;  основное содержание  с примерным распределением учебных
часов  по  разделам  курса,  содержанием  разделов  и  тем;  рекомендуемый  перечень  практических  работ.  В  конце  рабочей  программы
приведены требования к уровню подготовки выпускников основной школы.

Общая характеристика учебного предмета

Рабочая  программа  полностью  реализует  идеи  ФГОС.  Содержание  основного  общего  образования  по  географии  отражает
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и
акваторий Земли.

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание  географического  образования  в  основной школе  формирует  у  школьников  знания  основ  географического  пространства  на
местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа
содержит  рекомендации  к  структуре  национально-регионального  компонента  по  географии  своего  края,  области,  района,  региона.



Включение  этих  рекомендаций  в  примерную  программу  федерального  компонента  связано  с  тем,  что  изучение  «малой»  Родины,  ее
географических особенностей,  активная и осознанная познавательная,  творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей
среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом.

Педагогический  синтез  общеземлеведческих  и  страноведческих  основ  учебного  предмета  позволяет  организовать  деятельность
учащихся  по  освоению,  изменению  и  преобразованию  окружающей  среды на  основе  идеи  разумного,  гармонического  взаимодействия
природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное
отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества.

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений о специфике
природы, населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической
культуры,  сохранения  окружающей  среды  и  собственного  здоровья;  для  повседневной  жизни  и  практической  деятельности.  Рабочая
программа по географии строится с учетом следующих содержательных линий:
- многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
- социальная сущность человека;
- уровневая организация природы, населения и хозяйства.

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются:
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального

до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;
 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов;
 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально- экономических, геополитических и иных

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;
 понимание  главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  общества  на  современном  этапе  его  развития,  значения  охраны

окружающей среды и рационального природопользования,  осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и
мира;

 формирование  системы  интеллектуальных,  практических,  универсальных  учебных,  оценочных,  коммуникативных  умений,
обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде;

 формирование общечеловеческих ценностей,  связанных с пониманием значимости географического пространства для человека,  с
заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле;

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-
экономическими и экологическими факторами,  зависимости проблем адаптации и здоровья человека от  географических условий
проживания;

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население,
хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;



 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические
снимки,  путешествия,  наблюдения  традиции,  использование  приборов  и  техники),  способствующие  изучению,  освоению  и
сохранению географического пространства;

 формирование  опыта  ориентирования  в  географическом  пространстве  с  помощью  различных  способов  (план,  карта,  приборы,
объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально- коммуникативных потребностей на основе
создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения
к географии как возможной области будущей практической деятельности.

Общая характеристика курса географии России
География  в  основной  школе  — учебный  предмет,  формирующий у  учащихся  систему  комплексных  социально  ориентированных

знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и
территориальных  следствиях  главных  природных,  экологических,  социально-экономических  и  иных  процессов,  протекающих  в
географическом  пространстве,  проблемах  взаимодействия  общества  и  природы,  об  адаптации  человека  к  географическим  условиям
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании
всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой  современных  мировоззренческих  взглядов,
ценностных  ориентации,  идейно-нравственных,  культурных  и  этических  принципов  и  норм  поведения.  В  этой  связи  важнейшей
методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка
на  формирование  в  его  рамках  системы  базовых национальных  ценностей  как  основы воспитания,  духовно-нравственного  развития  и
социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы:

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской
Федерации, житель своего региона);

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность

их исторических судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов

и стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам

современности;
 гармонично развитые социальные чувства и качества:

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед



современниками и будущими поколениями;
-  уважение  к  природе,  истории,  культуре  России,  национальным особенностям,  традициям  и  образу  жизни  российского  и  других

народов, толерантность;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее
сохранения и рационального использования.

Место учебного предмета в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения - по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6

классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.
В соответствии с учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс

«Окружающий  мир»,  включающий  определенные  географические  сведения.  По  отношению  к  курсу  географии  данный  курс  является
пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических
закономерностей,  теорий,  законов,  гипотез  в  старшей школе.  Таким образом,  содержание  курса  в  основной школе представляет  собой
базовое  звено  в  системе  непрерывного  географического  образования  и  является  основой  для  последующей  уровневой  и  профильной
дифференциации.

Результаты освоения учебного предмета.
Личностным результатом   обучения географии   в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и

успешной  личности,  обладающей  системой  современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,
культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции:

 гуманистические и демократические ценностные ориентации,  готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной
жизни и производственной деятельности;

 осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях  (житель  планеты  Земля,  гражданин
Российской Федерации, житель конкретного региона);

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире;
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей

общность их исторических судеб;
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

– гармонично развитые социальные чувства и качества:
 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;
 готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей  профессиональной  траектории  в  соответствии  с  собственными  интересами  и

возможностями;



– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений,
навыками их применения в различных жизненных ситуациях.

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные
на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств:

 умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям;
 умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам;
 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
–  способности  к  самостоятельному  приобретению  новых знаний  и  практических  умений,  умения  управлять  своей  познавательной

деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность,  определять еѐ цели и задачи,  выбирать средства реализации цели и применять  их на

практике, оценивать достигнутые результаты:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства

достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства

(справочная литература, сложные приборы, компьютер);
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью  деятельности,  исправляя  ошибки,  используя

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  критериев,  различая

результат и способы действий в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
 организация  своей  жизни  в  соответствии  с  общественно  значимыми  представлениями  о  здоровом  образе  жизни,  правах  и

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать

решения.

Средством  формирования  регулятивных  УУД служат  технология  проблемного  диалога  на  этапе  изучения  нового  материала  и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:



–  формирование  и  развитие  посредством  географического  знания  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся;

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий:

 анализировать и оценивать еѐ достоверность, анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшимобъѐмом к понятию с большим объѐмом;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,

определяющих данную предметную область;
 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
 преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  другой  и  выбирать  удобную  для  себя  форму  фиксации  и  представления

информации.представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
 понимая позицию другого,  различать в его речи: мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы),  факты; гипотезы, аксиомы,

теории.для  этого самостоятельно  использовать  различные виды чтения (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,  поисковое),
приѐмы слушания;

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,  соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности;

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать
адекватные задаче инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы.

Средством  формирования  познавательных  УУД служат  учебный  материал  и  прежде  всего  продуктивные  задания  учебника,
нацеленные на:

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
 освоение  системы  географических  знаний  о  природе,  населении,  хозяйстве  мира  и  его  отдельных регионов,  на  основе  которых

формируется географическое мышление учащихся;
 использование  географических  умений  для  анализа,  оценки,  прогнозирования  современных  социоприродных  проблем  и

проектирования путей их решения;
 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.

Коммуникативные УУД:
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать  ошибочность  своего  мнения  (если  оно  таково)  и

корректировать его;



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

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и
организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Предметными результатами изучения курса «География»
8 класс

 осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития.

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

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории;
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
-  оценивать  особенности  географического  положения,  природно-ресурсного  потенциала,  демографической  ситуации,  степени

урбанизации.
 использование географических умений:

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
- составлять рекомендации по решению географических проблем.

использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.

 понимание смысла собственной действительности:

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.

9 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов.



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

- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.

 использование географических умений:

- прогнозировать особенности развития географических систем;
- прогнозировать изменения в географии деятельности;
- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем.

 использование карт как моделей:

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.

 понимание смысла собственной действительности:

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.

Краткая характеристика содержания курса
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных

и  метапредметных  связей.  В  основу  положено  взаимодействие  научного,  гуманистического,  аксиологического,  культурологического,
личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной,
региональной и краеведческой составляющих. 

«География  России»  —  центральный  в  системе  российского  школьного  образования,  выполняющий  наряду  с  содержательно-
обучающей важную идеологическую функцию. 

Главная цель курса — формирование географического образа  своей Родины во всем его  многообразии и целостности  на  основе
комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов

— природы, населения и хозяйства.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.
9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 9 ч—резервное время)

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (21 ч)
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса
ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—
ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ (12 ч)
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. Для чего и как составляется топливно-
энергетический баланс. Каковы проблемы развития российского ТЭК.



Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены основные нефтяные базы страны. Куда 
транспортируют и где перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду.
Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России расположены основные базы добычи газа. Куда 
транспортируют российский газ. Как газовая промышленность влияет на окружающую среду.
Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы добычи угля. Как угольная промышленность 
влияет на окружающую среду.
Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются электростанции различных типов. Как в России 
используются нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на 
окружающую среду.
Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных металлов производится в России. Как 
размещаются металлургические предприятия. Где находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия 
влияет на окружающую среду.
География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где размещаются предприятия цветной металлургии. 
Где находятся основные районы производства цветных металлов. Как цветная металлургия
влияет на окружающую среду.
Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем химическая промышленность отличается от других 
отраслей.
География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической промышленности. Где находятся основные районы 
химической промышленности. Как химическая промышленность влияет на окружающую среду.
Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в России. Как размещаются предприятия лесной 
промышленности. Где находятся основные районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду.
Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия машиностроения. Где находятся основные 
районы машиностроения. Как машиностроение влияет на окружающую среду.
Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются 
предприятия пищевой и легкой промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и 
легкая промышленность влияют на окружающую среду.
Практические работы. 1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из угольных бассейнов России.2. Определение по
картам главных факторов размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Определение главных районов 
размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— СФЕРА УСЛУГ (8 ч)
Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги, и какими они бывают. Как устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг.
Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных видов транспорта в транспортной системе.
Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как 
железнодорожный и автомобильный транспорт влияют на окружающую среду.
Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что 
перевозят внутренним водным транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду.
Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь.
Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как авиационный 
и трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь.



Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география российской науки. Что такое наукограды.
Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд
размещен по территории страны. Что такое рекреационное хозяйство.
Часть V. География крупных регионов России (47 ч)
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч)
Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды районирования.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (31 ч)
Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее географическое положение. Каковы особенности 
природы Европейской России. Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны.
Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского 
положения района. Как влияют на развитие района особенности соседского положения.
Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты моря, омывающие Европейский Север.
Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности современного населения района. Как заселялся и 
осваивался Европейский Север.
Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности 
района. Каковы экологические проблемы района.
Северо-Западный район. Географическое положение.
Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на развитие района его столичное положение.
Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими природными ресурсами богат район.
Население и хозяйственное освоение Северо-Запада.
Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район.
Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую роль в хозяйстве страны играет 
промышленность Северо-Запада. Какая отрасль -ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе.
Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова главная черта географического положения 
района. Как влияет на развитие района столичность положения.
Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России. Какими природными ресурсами богат район.
Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в Центральной России. Как размещается городское и 
сельское население района. Какие народы населяют район. Как осваивался и заселялся район.
Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие отрасли промышленности развиты в районе. 
Каково внутреннее различие сельского хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района.
Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического положения района. Как влияют на природу и 
хозяйство Европейского Юга омывающие его моря.
Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. Каково главное природное богатство района.
Население и хозяйственное освоение Европейского Юга.
Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие народы 
проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский 
Юг.



Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль- главная в хозяйстве района. Какие отрасли 
промышленности развиты на Европейском Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические 
проблемы района.
Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического положения района. В чем главные 
особенности
экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения района.
Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие природные ресурсы. Поволжья — наиболее 
ценные. Какие .  природные явления характерны для Поволжья.
Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено население по территории Поволжья. 
Какие народы заселяют Поволжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье.
Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности развиты в Поволжье. Что производит 
сельское хозяйство района. Каковы экологические проблемы района.
Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. Как географическое положение влияет на 
развитие района.
Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь разнообразны природные ресурсы Урала.
Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено население по территории Урала. Какие 
народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал.
Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — ведущие в хозяйстве района. Как на Урале 
развито сельское хозяйство. Какова экологическая ситуация на Урале.
Практические работы. 4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 5. Сравнение географического 
положения и планировки двух столиц-Москвы и Санкт-Петербурга.  6. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 
на Северном Кавказе.  7 Экологические и водные проблемы Волги— оценка и пути решения. 8.Оценка экологической ситуации в разных 
частях Урала и путей решения экологических проблем.
АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (15 ч)
Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического положения и природных условий Азиатской 
России. Какие природные ресурсы Азиатской России используются наиболее активно.
Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется 
геополитическое положение района.
Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы влияют на климат района. Почему в Западной 
Сибири много болот. Сколько природных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь.
Население и хозяйственное освоение Западной Сибири.
Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь.
Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района.
Где производится основная часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири.
Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-географического положения района. Как 
оценивается экономико-географическое и геополитическое положение района.
Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа
Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе 
природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь.



Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири.
Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная 
Сибирь.
Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В 
чем особенности сельского хозяйства района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы.
Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического положения Дальнего Востока. Как 
географическое положение влияет на развитие Дальнего Востока.
Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний 
Восток. Какими природными ресурсами богат район.
Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока.
Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний 
Восток.
Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли- ведущие в промышленности района. Почему
сельское хозяйство не обеспечивает потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока.
Практические работы. 9. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта 
человека. 10. Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири. 11. Обозначение на контурной карте 
индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока.

Критерии оценки учебной деятельности по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 
внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учётиндивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 
подход корганизации работы в классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.
 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
 Самостоятельность ответа.
 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.

Устный ответ
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 



литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.

Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10.Знание карты и умение ей пользоваться;
11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 
на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;



7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 
компасом, масштабом и т.д.);
10.Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.

Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Отметка «1» ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:

 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой



 может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.

Отметка «1» ставится, если ученик:
 Не приступал к выполнению работы;
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Примечание.
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин.
Отметки: «5» - 10 правильных ответов,  «4» - 7-9,  «3» - 5-6,  «2» - менее 5 правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин.
Отметки: «5» - 18-20 правильных ответов,  «4» - 14-17,  «3» - 10-13,  «2» -менее 10 правильных ответов.

Оценка качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии.

Отметка «5»
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 
работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 
оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 
выбрана самими учащимися.

Отметка «4»
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 
необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая 
страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка «3»
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 
статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка «2»



Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 
неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 
соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, 
в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 
оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и 
в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также

описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 
графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 
границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 
(требование выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: 
отметка заправильно оформленную работу по предложенным заданиям можетбыть снижена на один балл в случае добавления в 
работу излишнейинформации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 
грамматические ошибки на один и более баллов).

Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной 
рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.



5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . 6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УМК «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс»
 География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (под ред. А.И.Алексеева).
 География России. 8—9 классы. Методическое пособие (под ред. А.И.Алексеева).
 География России. Хозяйство и географические районы.   9 класс.   Рабочая   тетрадь   (под ред. А.И.Алексеева).
 География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Электронное приложение.

Интернет ресурсы:
http  ://  mir  -  map  .  ru    - Карты мира 
http  ://  wikimapia  .  org   - Интерактивная карта мира
http  ://  www  .  outdoors  .  ru  /  orient  /  index  .  php   - Мир путешествий и приключений. Ориентирование
http  ://  www  .  gao  .  spb  .  ru   - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория
http  ://  www  .  solarviews  .  com   - Космические снимки Земли и объектов Солнечной системы
http  ://  www  .  sgm  .  ru   - Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского
http  ://  www  .  fmm  .  ru   - Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
http  ://  www  .  mchs  .  gov  .  ru   - МЧС России
http  ://  www  .  paleo  .  ru  /  museum  -   Палеонтологический музей
http  ://  www  .  ocean  .  ru  - Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
http  ://  www  .  lin  .  irk  .  ru   - Лимнологический институт Сибирского отделения РАН
http  ://  www  .  pogoda  .  ru   - Прогноз погоды (по городам и странам мира)
http  ://  www  .  gismeteo  .  ru  - Прогноз погоды (по городам России)
http  ://  wwf  .  ru   - Всемирный фонд дикой природы
http  ://  www  .  greenpeace  .  ru   - Экологическая организация Гринпис. Россия
http  ://  www  .  national  -  geographic  .  ru   - Электронная версия журнала «Nationalgeographic. Россия»
http  ://  www  .  geoman  .  ru   - Библиотека по географии. Географическая энциклопедия
http  ://  www  .  rgo  .  ru   - Русское географическое общество
http  ://  heritage  .  unesco  .  r   - Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 9 класс

№ Тема урока Содержание урока Образовательные результаты Практические 
работы

д/з

предметные метапредметные личностные

Введение (1 ч)
1 Введение Повторение и 

обобщение знаний о 
хозяйстве России, 
полученных в курсе 
географии 8 класса

Знакомство со 
структурой 
учебника и особен-
ностями 
используемых 
компонентов УМК. 
Повторение и 
обобщение знаний, 
полученных в 8 
классе

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

Вторичный 
сектор 
экономики — 
отрасли, 
перерабатыва
ющие сырье 
(12 ч)

2 Топливно-
энерге-
тический 
комплекс 
(ТЭК)

Что такое топливно-
энергетический 
комплекс. Для чего 
составляется 
топливно-энергети-
ческий баланс. 
Каковы проблемы 
развития российского 
ТЭК

Анализ схемы 
«Состав топливно-
энергетического 
комплекса». 
Определение по 
статистическим 
данным основных 
тенденций измене-
ния топливно-
энергетического 
баланса России

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

3 Нефтяная про-
мышленность

Сколько нефти 
добывается в России. 
Где расположены ос-
новные нефтяные 
базы страны. Куда 
транспортируют и где
перерабатывают 
российскую нефть. 
Как нефтяная 
промышленность 
влияет на окружаю-
щую среду.

Обозначение на 
контурной карте 
основных районов 
добычи нефти и 
крупнейших нефте-
проводов. 
Сопоставление 
карты размещения 
предприятий 
нефтяной 
промышленности с 
картой плотности 
населения, 
формулирование 
выводов. 
Характеристика по 
статистическим 
материалам одного 
из нефтяных бас-
сейнов

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Характеристика 
по картам и 
статистическим 
материалам 
одного из 
нефтяных 
бассейнов 
России



(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

4 Газовая 
промыш-
ленность

Сколько природного 
газа добывается в 
России. Где в России 
расположены 
основные базы до-
бычи газа. Куда 
транспортируют 
российский газ. Как 
газовая 
промышленность 
влияет на ок-
ружающую среду

Установление 
экономических 
следствий кон-
центрации запасов 
газа на востоке 
страны, а основных 
потребителей — на 
западе. Вы-
сказывание мнения 
о воздействии 
газовой 
промышленности и 
других отраслей 
ТЭК на состояние 
окружающей среды 
и мерах по ее 
охране. 
Обозначение на 
контурной карте ос-
новных районов 
добычи газа и 
магистральных 
газопроводов. 
Сопоставление 
карты размещения 
газовой 
промышленности с 
картой плотности 
населения, 
формулирование 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



выводов. 
Характеристика по 
картам и 
статистическим 
материалам одного 
из газодобывающих 
районов

цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

5 Угольная про-
мышленность

Сколько угля 
добывается в России. 
Где находятся 
основные базы 
добычи угля. Как 
угольная 
промышленность 
влияет на ок-
ружающую среду. 

Сопоставительный 
анализ величины 
добычи угля в 
основных угольных 
бассейнах на основе
статистических 
материалов и карт. 
Составление по 
картам и 
статистическим 
материалам 
характеристики 
одного из угольных 
бассейнов. 
Обозначение на 
контурной карте 
основных угольных 
бассейнов

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Характеристика 
по картам и 
статистическим 
материалам 
одного из 
угольных 
бассейнов 
России



осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

6 Электроэнерг
етика

Сколько 
электроэнергии 
производится в 
России. Как размеща-
ются электростанции 
различных типов. Как
в России ис-
пользуются 
нетрадиционные 
источники энергии. 
Что такое 
энергосистемы и для 
чего они нужны. Как 
электроэнергетика 
влияет на 
окружающую среду

Составление 
(анализ) таблицы 
«Различия типов 
электростанций по 
особенностям 
эксплуатации, 
строительства, 
воздействию на 
окружающую среду,
стоимости 
электроэнергии». 
Выявление 
причинно-
следственных 
связей в 
размещении 
гидроэнергетически
х ресурсов и 
географии ГЭС. 
Высказывание 
мнения о 
существовании или 
отсутствии 
зависимости 
величины 
потребления 
энергии от уровня 
социально-
экономического 
развития страны. 
Доказательство 
необходимости 
экономии 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



электроэнергии. 
Обозначение на 
контурной карте 
крупнейших 
электростанций 
разных типов

искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

7 Металлургия. 
География чер-
ной 
металлургии

Что такое 
металлургия. Сколько
черных металлов 
производится в 
России. Как размеща-
ются 
металлургические 
предприятия. Где 
находятся основные 
районы производства 
черных металлов. Как
черная металлургия 
влияет на окру-
жающую среду.

Сопоставление по 
картам географии 
месторождений 
железных руд и 
каменного угля с 
размещением 
крупнейших 
центров черной 
металлургии. 
Формулирование 
главных факторов 
размещения 
предприятий черной
металлургии. 
Подбор примеров (с
использованием 
карт атласа) 
различных 
вариантов раз-
мещения 
предприятий черной
металлургии. 
Обозначение на 
контурной карте 
главных 
металлургических 
районов. 
Высказывание 
мнения о причинах 
сохранения за 
сталью роли 
главного 
конструкционного 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Характеристика 
по картам и 
статистическим 
материалам 
одной из 
металлургически
х баз России



материала выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

8 География 
цветной 
металлургии

Сколько цветных 
металлов про-
изводится в России. 
Где размещаются 
предприятия цветной 
металлургии. Где 
находятся основные 
районы производства 
цветных металлов. 
Как цветная 
металлургия влияет 
на окружающую 
среду. 

Поиск информации 
(в Интернете, 
других источниках) 
об использовании 
цветных металлов в 
хозяйстве и 
причинах 
возрастания по-
требности в них. 
Сопоставление по 
картам географии 
месторождений 
цветных металлов с 
размещением 
крупнейших 
центров цветной 
металлургии. 
Выявление главной 
закономерности в 
размещении 
предприятий цвет-
ной металлургии 
тяжелых металлов. 
Сопоставление карт 
атласа «Цветная 
металлургия» и 
«Электроэнергетика
», установление 
главных факторов 
размещения 
выплавки алюминия
и крупнейших 
центров 
алюминиевого 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Определение по 
картам главных 
факторов 
размещения 
металлурги-
ческих 
предприятий по 
производству 
меди и 
алюминия



производства достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

9 Химическая 
промышленнос
ть

Что производит 
химическая 
промышленность. 
Чем химическая 
промышленность 
отличается от других 
отраслей

Анализ схемы 
«Состав химической
промышленности 
России», выявление 
роли важнейших 
отраслей 
химической 
промышленности в 
хозяйстве. Подбор 
примеров (из 
контекста реальной 
жизни) изделий 
химической про-
мышленности и 
соотнесение их с 
той или иной 
отраслью

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

10 География 
химической 
промыш-
ленности

Как размещаются 
предприятия 
химической 
промышленности. Где
находятся основные 
районы химической 
промышленности. 
Как химическая 
промышленность 
влияет на 
окружающую среду.

Определение по 
картам атласа 
основных районов 
химической 
промышленности, 
развивающихся на 
собственном и 
ввозимом сырье. 
Подбор примеров 
негативного влия-
ния на природу и 
здоровье человека 
химических 
производств и их 
разъяснение

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Характеристика 
по картам и 
статистическим 
материалам 
одной из баз 
химической 
промышлен-
ности



11 Лесная 
промыш-
ленность

Сколько продукции 
лесной про-
мышленности 
производится в 
России. Как 
размещаются пред-
приятия лесной 
промышленности. Где
находятся основные 
районы лесной 
промышленности. 
Как лесная 
промышленность 
влияет на 
окружающую среду

Выявление 
направлений 
использования дре-
весины в хозяйстве, 
ее главных 
потребителей. 
Определение по 
картам атласа 
географического 
положения 
основных 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
и задачах развития 
лесной 
промышленности

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

12 Машиностроен Сколько машин Аргументирование • использовать различные 
источники географической 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 

Определение по 



ие производится в 
России. Как 
размещаются пред-
приятия 
машиностроения. Где 
находятся основные 
районы ма-
шиностроения. Как 
машиностроение 
влияет на окружаю-
щую среду.

конкретными 
примерами 
решающего 
воздействия 
машиностроения на 
общий уровень 
развития страны. 
Выявление по 
картам главных 
районов 
размещения 
отраслей 
трудоемкого и 
металлоемкого ма-
шиностроения; 
районов, 
производящих наи-
большую часть 
машиностроительно
й продукции; 
районов с наиболее 
высокой долей 
машиностроения в 
промышленности. 
Обозначение на 
контурной карте 
крупнейших 
центров 
машиностроения 
России

информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

картам главных 
районов 
размещения 
предприятий 
трудоемкого и 
металлоемкого 
машиностроения

13 Пищевая и лег-
кая 
промышлен-

Чем пищевая и легкая
промышленность 
отличаются от других

Установление доли 
пищевой и легкой 
промышленности в 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 



ность отраслей хозяйства. 
Как размещаются 
предприятия пищевой
и легкой 
промышленности. Где
находятся основные 
районы пищевой и 
легкой 
промышленности. 
Как пищевая и легкая 
промышленность 
влияют на окру-
жающую среду

общем объеме 
промышленной 
продукции. 
Высказывание 
мнения о причинах 
недостаточной 
обеспеченности на-
селения 
отечественной 
продукцией легкой 
и пищевой 
промышленности и 
их неконкурен-
тоспособности. 
Выявление на 
основе анализа карт 
основных районов и
центров развития 
пищевой и легкой 
промышленности

видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Третичный 
сектор 
экономики -
- сфера услуг 
(7 ч)



14 Состав и 
значение 
сферы услуг

Что такое услуги и 
какими они бывают. 
Как устроена сфера 
услуг. Как развита 
сфера услуг в России

Анализ схемы 
«Состав третичного 
сектора экономики»
и выявление роли 
его важнейших 
отраслей в 
хозяйстве. Подбор 
примеров (из 
контекста реальной 
жизни) услуг раз-
личного характера и
видов

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

15 Роль и Что такое Сравнение видов • использовать различные 
источники географической 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 



значение 
транспорта

транспортная систе-
ма. Как учитывается 
роль различных видов
транспорта в 
транспортной системе

транспорта по ряду 
показателей 
(скорости, 
себестоимости, 
грузообороту, 
пассажирообороту, 
зависимости от 
погодных условий, 
степени 
воздействий на 
окружающую 
среду) на основе 
анализа 
статистических 
данных. Выявление 
преимущества и 
недостатков 
каждого вида транс-
порта

информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

16 Сухопутный 
транспорт

Какой вид транспорта
ведущий в России. 
Почему автомобиль-

Анализ достоинств 
и недостатков 
железнодорожного 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 



ный транспорт 
недостаточно развит в
России. Как железно-
дорожный и 
автомобильный 
транспорт влияют на 
окружающую среду

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

видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

17 Водный транс-
порт

Каковы особенности 
морского транспорта 
России. Какой мор-
ской бассейн ведущий
в морском транспорте

Анализ достоинств 
и недостатков 
морского и 
внутреннего 
водного транспорта.

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 



страны. Что перевозят
внутренним водным 
транспортом. Как 
водный транспорт 
влияет на окружаю-
щую среду

Установление по 
картам роли 
отдельных морских 
бассейнов в работе 
морского 
транспорта. Оп-
ределение по 
статистическим 
данным доли 
морского и 
внутреннего 
водного транспорта 
в транспортной 
работе страны. 
Обозначение на 
контурной карте 
крупнейших портов 
разных морских 
бассейнов

поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

18 Авиационный 
и 
трубопроводн
ый транспорт. 
Связь

Каковы особенности 
развития 
авиационного 
транспорта России. 
Какова роль 
трубопроводного 

Определение по 
материалам 
учебника досто-
инств и недостатков
авиационного 
транспорта. 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 



транспорта в 
транспортной 
системе. Как 
авиационный и 
трубопроводный 
транспорт влияют на 
окружающую среду. 
Какие бывают виды 
связи. Как в России 
развита связь

Определение по 
статистическим 
данным доли 
авиационного 
транспорта в 
транспортной 
работе страны. 
Определение по 
материалам 
учебника 
достоинств и 
недостатков тру-
бопроводного 
транспорта. 
Определение по 
статистическим 
данным доли 
трубопроводного 
транспорта в 
транспортной 
работе страны. 
Определение по 
схеме видов связи, 
достоинств и 
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

решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

19 Наука Какова роль науки и 
образования в 

Определение по 
статистическим 

• использовать различные 
источники географической 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 



современном 
обществе. Какова 
география российской
науки. Что такое 
наукограды

данным доли 
России и других 
стран на мировом 
рынке наукоемкой 
продукции, доли 
затрат стран на 
научные 
исследования. 
Анализ по картам 
географии 
наукоградов. 
Установление по 
картам и 
статистическим 
данным районов 
России, 
лидирующих в 
науке

информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

20 Жилищное
и 
рекреационное

Каковы особенности 
жилищного фонда 
России. Как россияне 

Определение 
территориальных 
различий в 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 



хозяйство обеспечены жильем. 
Как жилой фонд 
размещен по 
территории страны. 
Что такое 
рекреационное 
хозяйство

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. 
Определение 
территориальных 
различий в уровне 
развития 
рекреационного 
хозяйства районов 
России. Анализ 
статистических 
данных по уровню 
развития отдельных 
элементов 
рекреационного 
хозяйства в России 
и других странах 
мира

видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Часть V. 
География 
крупных 
регионов 
России (39 ч)



Районировани
е России (1 ч)

21 Зачем 
районировать 
территорию 
страны

Что такое 
районирование. Как 
различаются виды 
районирования

Анализ схемы 
«Районирование». 
Подбор примеров 
районов различного 
уровня

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



фактами (К). 

Европейская 
Россия 
(Западный 
макрорегион) 
(25 ч)

22 Общая 
характе-
ристика 
Европейской 
России

Что такое 
Европейская Россия и
каково ее 
географическое по-
ложение. Каковы 
особенности природы
Европейской России. 
Чем характеризуются 
природные ресурсы, 
население и хозяйство
этой части страны

Выявление на 
основе анализа карт 
особенностей 
географического 
положения макро-
региона, специфики 
территориальной 
структуры 
расселения и 
хозяйства, 
этнического и 
религиозного 
состава населения

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

23 Европейский 
Север. 
Географиче-
ское 
положение

Почему Европейский 
Север развит слабее 
своих соседей. В чем 
выгоды приморского 
положения района. 
Как влияют на раз-
витие района 
особенности сосед-
ского положения

Оценивание 
положительных и 
отрицательных 
сторон 
географического 
положения Ев-
ропейского Севера. 
Установление 
характера 
воздействия 
географического 
положения на 
природу, жизнь 
людей и хозяйство. 
Выявление и анализ
условий для 
развития хозяйства

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

24 Природа Евро-
пейского 
Севера

Чем различается 
природа различных 
частей района. Чем 
богаты моря, 
омывающие Евро-
пейский Север

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических 
карт для 
установления 
природных 
различий западной 
и восточной частей 
Европейского 
Севера. 
Установление на 
основе анализа карт 
причинно-
следственных 
связей: между 
особенностями 
строения земной 
коры и составом 
минеральных 
ресурсов; между 
особенностями 
строения земной 
коры и рельефом; 
между климатом и 
обеспеченностью 
водными ресурсами;
между климатом и 
природной зональ-
ностью; между 
особенностями 
природной 
зональности и 
обеспеченностью 
биологическими 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



ресурсами. Поиск 
информации (в Ин-
тернете и других 
источниках) и 
подготовка 
сообщения 
(презентации) о 
природе и 
природно-
ресурсной базе 
района 

фактами (К). 

25 Население и 
хозяйственное 
освоение Евро-
пейского 
Севера

Каковы особенности 
современного 
населения района. 
Как заселялся и 
осваивался Европей-
ский Север

Сопоставительный 
анализ 
тематических 
физико-
географических 
карт и карт населе-
ния, установление 
причинно-
следственных 
связей и 
закономерностей 
размещения насе-
ления, городов и 
хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, 
отражающих 
качественные и 
количественные 
параметры 
населения, 
формулирование 
выводов. 
Характеристика 
населения на основе
анализа разных 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



источников 
информации, в том 
числе карт. Решение
задач. Поиск ин-
формации (в 
Интернете и других 
источниках) и 
подготовка 
сообщения 
(презентации) о 
заселении и 
освоении района

ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

26 Хозяйство 
Европейского 
Севера

Каковы главные 
особенности 
хозяйства 
Европейского Севера.
Каковы ведущие 
отрасли про-
мышленности района.
Каковы 
экологические 
проблемы района.

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических 
карт и социально-
экономических 
тематических карт, 
установление 
причинно-
следственных свя-
зей и 
закономерностей 
развития хозяйства 
и размещения 
хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, 
отражающих 
качественные и 
количественные 
параметры 
хозяйства и его 
структуру, 
формулирование 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Выявление и 
анализ условий 
для развития 
хозяйства 
Европейского 
Севера



выводов. 
Составление таб-
лиц, диаграмм, 
графиков, описаний,
характеристик, 
отражающих 
особенности 
хозяйства. 
Определение района
и его подрайонов по
краткому описанию 
(характеристике) 
характерных черт 
природы, населения 
и хозяйства. 
Определение черт 
сходства и различия
в особенностях 
природы, населения,
хозяйства 
отдельных 
территорий. Анализ 
взаимодействия 
природы и человека 
на примере отдель-
ных территорий

учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

27 Северо-
Западный 
район. 
Географи-
ческое 
положение

Каковы главные 
черты 
географического 
положения района. 
Как влияло на 
развитие района его 
столичное положение

Оценка 
положительных и 
отрицательных 
сторон 
географического 
положения Северо-
Западного района. 
Установление 
характера 
воздействия 
географического 
положения на 
природу, жизнь 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 



людей и хозяйство. 
Выявление и анализ
условий для 
развития хозяйства

зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

28 Природа 
Северо-Запада

С чем связаны 
особенности природы
Северо-Запада. 
Какими природными 
ресурсами богат 
район

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических 
карт для 
установления 
природных 
различий западной 
и восточной частей 
Европейского 
Севера. 
Установление 
причинно-
следственных свя-

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 



зей на основе 
анализа карт: между
особенностями 
строения земной 
коры и 
составомминеральн
ых ресурсов; между 
особенностями 
строения земной 
коры и рельефом; 
между климатом и 
обеспеченностью 
водными ресурсами;
между климатом и 
природной зональ-
ностью; между 
особенностями 
природной 
зональности и 
обеспеченностью 
биологическими 
ресурсами. Поиск 
информации (в 
Интернете и других 
источниках) и 
подготовка 
сообщения 
(презентации) о 
природе и 
природно-
ресурсной базе 
района

работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

29 Население и 
хозяйственное 
освоение 
Северо-Запада

Сколько людей 
проживает в Ев-
ропейском Северо-
Западе. Как заселялся 
и обживался район

Сопоставительный 
анализ 
тематических и 
физико-
географических 
карт и карт населе-
ния, установление 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 



причинно-
следственных 
связей и 
закономерностей 
размещения насе-
ления, городов и 
хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, 
отражающих 
качественные и 
количественные 
параметры 
населения, 
формулирование 
выводов. 
Характеристика 
населения на основе
анализа разных 
источников 
информации, в том 
числе карт. Решение
задач. Поиск ин-
формации (в 
Интернете и других 
источниках) и 
подготовка 
сообщения 
(презентации) о 
заселении и 
освоении района

решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

30 Хозяйство 
Северо-Запада

Как на хозяйство 
района влияет его 
приморское 
положение. Какую 
роль в хозяйстве 
страны играет 

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических и 
социально-

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 



промышленность 
Северо-Запада. Какая 
отрасль — ведущая в 
сельском хозяйстве 
района. Какова 
экологическая 
ситуация в районе

экономических 
тематических карт, 
установление 
причинно-
следственных свя-
зей 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. 
Определение района
и его подрайонов по
краткому описанию 
(характеристике) 
характерных черт 
природы, населения 
и хозяйства. Анализ
взаимодействия 
природы и человека 
на примере 

информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



отдельных 
территорий

31 Центральная 
Россия. 
Географиче-
ское 
положение

Каков состав 
Центрального района.
Какова главная черта 
географического 
положения района. 
Как влияет на 
развитие района 
столичность его 
положения.

Оценка 
положительных и 
отрицательных 
сторон 
географического 
положения Цент-
ральной России. 
Установление 
характера 
воздействия 
географического 
положения на 
природу, жизнь 
людей и хозяйство. 
Выявление и анализ
условий для 
развития хозяйства

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Сравнение 
географического
положения двух 
столиц — 
Москвы и 
Санкт-
Петербурга



фактами (К). 

32 Природа Цент-
ральной 
России

Как различаются 
природные условия в 
Центральной России. 
Какими природными 
ресурсами богат 
район

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических 
карт для 
установления 
природных 
различий северной, 
южной и восточной 
частей Центральной
России. 
Установление 
причинно-
следственных 
связей на основе 
анализа карт: между
особенностями 
строения земной 
коры и составом 
минеральных 
ресурсов; между 
особенностями 
строения земной 
коры и рельефом; 
между климатом и 
обеспеченностью 
водными ресурсами;
между климатом и 
природной 
зональностью; 
между 
особенностями 
природной 
зональности и 
обеспеченностью 
биологическими 
ресурсами

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



33 Население и 
хозяйственное 
освоение 
Центральной 
России

Сколько людей живет
в Центральной 
России. Как размеща-
ется городское и 
сельское население 
района. Какие народы
заселяют район. Как 
осваивался и 
заселялся район

Сопоставительный 
анализ 
тематических и 
физико-
географических 
карт и карт населе-
ния, установление 
причинно-
следственных 
связей и 
закономерностей 
размещения насе-
ления, городов и 
хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, 
отражающих 
качественные и 
количественные 
параметры 
населения, 
формулирование 
выводов. 
Характеристика 
населения на основе
анализа разных 
источников 
информации, в том 
числе карт

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

34 Хозяйство Чем отличается Сопоставительный • использовать различные 
источники географической 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 

Составление 



Центральной 
России

хозяйство 
Центральной России. 
Какие отрасли 
промышленности 
развиты в районе. 
Каковы внутренние 
различия сельского 
хозяйства 
Центральной России. 
Каковы 
экологические 
проблемы района.

анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических и 
социально-
экономических 
тематических карт, 
установление 
причинно-
следственных свя-
зей 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. 
Определение района
и его подрайонов по
краткому описанию 
(характеристике) 
характерных черт 

информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

картосхемы 
размещения 
народных 
промыслов 
Центральной 
России.
 Объяснение 
взаимодействия 
природы и 
человека на 
примере одной 
из территорий 
Центральной 
России



природы, населения 
и хозяйства. 
Определение черт 
сходства и различия
в особенностях 
природы, населения,
хозяйства 
отдельных 
территорий. Анализ 
взаимодействия 
природы и человека 
на примере 
отдельных 
территорий. 
Решение задач

35 Европейский 
Юг.
Географическо
е
положение

Каковы главные 
особенности 
географического 
положения района. 
Как влияют на 
природу и хозяйство 
Европейского Юга 
омывающие его моря

Оценка 
положительных и 
отрицательных 
сторон 
географического 
положения 
Европейского Юга. 
Установление 
характера воздей-
ствия 
географического 
положения на 
природу, жизнь 
людей и хозяйство. 
Выявление и анализ
условий для 
развития хозяйства

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

36 Природа Евро-
пейского Юга

Чем определяются 
особенности природы
Европейского Юга. 
Каково главное 
природное богатство 
района

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических 
карт для 
установления 
природных 
различий северной, 
южной и восточной 
частей Европейско-
го Юга. 
Установление 
причинно-
следственных 
связей на основе 
анализа карт: между
особенностями 
строения земной 
коры и составом 
минеральных 
ресурсов; между 
особенностями 
строения земной 
коры и рельефом; 
между климатом и 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



обеспеченностью 
водными ресурсами;
между климатом и 
природной 
зональностью; 
между 
особенностями 
природной 
зональности и 
обеспеченностью 
биологическими 
ресурсами. 
Подготовка со-
общения 
(презентации) о 
природе и природ -
но-ресурсной базе 
Европейского Юга

необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

37 Население и 
хозяйственное 
освоение Евро-
пейского Юга

Почему население 
Европейского Юга 
быстро 
увеличивается. Где 
проживает 
большинство 
населения 
Европейского Юга. 
Какие народы 
проживают на 
Европейском Юге. В 
чем заключаются 
социальные 
проблемы 
Европейского Юга. 
Как заселялся и 
осваивался Европей-
ский Юг

Сопоставительный 
анализ 
тематических и 
физико-
географических 
карт и карт населе-
ния, установление 
причинно-
следственных 
связей и 
закономерностей 
размещения насе-
ления, городов и 
хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, 
отражающих 
качественные и 
количественные 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



параметры 
населения, 
формулирование 
выводов. 
Характеристика 
населения на основе
анализа разных 
источников 
информации, в том 
числе карт. Решение
задач. Поиск 
информации (в 
Интернете и других 
источниках) и 
подготовка 
сообщения 
(презентации) о 
заселении и 
освоении района

процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

38 Хозяйство 
Европейского 
Юга

В чем особенности 
хозяйства 
Европейского Юга. 
Какая отрасль главная
в хозяйстве района. 
Какие отрасли 
промышленности 
развиты на 
Европейском Юге. 
Почему Европейский 
Юг — главный 
курортный район 
страны. Каковы 
экологические 
проблемы района. 

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических и 
социально-
экономических 
тематических карт, 
установление 
причинно-
следственных свя-
зей и 
закономерностей 
развития хозяйства 
и размещения 
хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, отра-

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Выявление и 
анализ условий 
для развития 
рекреационного 
хозяйства на 
Северном 
Кавказе



жающих 
качественные и 
количественные па-
раметры хозяйства 
и его структуру, 
формулирование 
выводов. 
Составление 
описаний, 
характеристик, 
таблиц, диаграмм, 
графиков, 
отражающих 
особенности 
хозяйства. 
Определение района
и его подрайонов по
краткому описанию 
(характеристике) 
характерных черт 
природы, населения 
и хозяйства. 
Определение черт 
сходства и различия
в особенностях 
природы, населения,
хозяйства 
отдельных 
территорий. Анализ 
взаимодействия 
природы и человека 
на примере отдель-
ных территорий. 
Решение задач, 
работа с системой 
вопросов и заданий,
контурными 
картами

географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

39 Поволжье. В чем главные Оценка • использовать различные Аргументированно 



Географическо
е
положение

особенности физико-
географического 
положения района. В 
чем главные 
особенности 
экономико-геогра-
фического, 
геополитического и 
эколого-
географического по-
ложения района

положительных и 
отрицательных 
сторон 
географического 
положения По-
волжья. 
Установление 
характера воздейст-
вия 
географического 
положения на 
природу, жизнь 
людей и хозяйство. 
Выявление и анализ
условий для 
развития хозяйства

источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

40 Природа 
Поволжья

Как географическое 
положение влияет на 

Сопоставительныйа
нализ различных по 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 



природу Поволжья. 
Какие природные 
ресурсы Поволжья 
наиболее ценные. Ка-
кие неблагоприятные 
природные явления 
характерны для 
Поволжья

содержанию 
физико-
географических 
карт для 
установления 
природных 
различий западной 
и восточной частей 
Поволжья. Установ-
ление причинно-
следственных 
связей на основе 
анализа карт: между
особенностями 
строения земной 
коры и составом 
минеральных 
ресурсов; между 
особенностями 
строения земной 
коры и рельефом; 
между климатом и 
обеспеченностью 
водными ресурсами;
между климатом и 
природной 
зональностью; 
между 
особенностями 
природной зо-
нальности и 
обеспеченностью 
биологическими 
ресурсами. Поиск 
информации (в 
Интернете и других 
источниках) и 
подготовка 
сообщения 

статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



(презентации) о 
природе и 
природно-
ресурсной базе 
Поволжья

41 Население и 
хозяйственное 
освоение 
Поволжья

Сколько людей живет
в Поволжье. Как 
размещено население 
по территории 
района. Какие народы
заселяют Поволжье. 
Как заселялось и 
осваивалось 
Поволжье. 

Сопоставительный 
анализ 
тематических и 
физико-
географических 
карт и карт населе-
ния, установление 
причинно-
следственных 
связей и 
закономерностей 
размещения насе-
ления, городов и 
хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, 
отражающих 
качественные и 
количественные 
параметры 
населения, 
формулирование 
выводов. 
Характеристика 
населения на основе
анализа разных 
источников 
информации, в том 
числе карт. Решение
задач. Поиск ин-
формации (в 
Интернете и других 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Изучение 
влияния истории
заселения и 
развития 
территории на 
сложный 
этнический и 
религиозный 
состав



источниках) и 
подготовка 
сообщения 
(презентации) о 
заселении и 
освоении района

достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

42 Хозяйство 
Поволжья

В чем особенности 
хозяйства Поволжья. 
Какие отрасли про-
мышленности 
развиты в Поволжье. 
Что производит сель-
ское хозяйство 
района. Каковы 
экологические 
проблемы района.

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических и 
социально-
экономических 
тематических карт, 
установление 
причинно-
следственных свя-
зей и 
закономерностей 
развития хозяйства 
и размещения 
хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, отра-
жающих 
качественные и 
количественные 
параметры 
хозяйства и его 
структуру, фор-
мулирование 
выводов. 
Составление 
таблиц, диаграмм, 
графиков, описаний,
характеристик, 
отражающих 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Экологические и
водные 
проблемы 
Волги: оценка и 
пути решения



особенности 
хозяйства. 
Определение района
и его подрайонов по
краткому описанию 
(характеристике) 
характерных черт 
природы, населения 
и хозяйства. 
Определение черт 
сходства и различия
в особенностях 
природы, населения,
хозяйства 
отдельных 
территорий. Анализ 
взаимодействия 
природы и человека 
на примере отдель-
ных территорий. 
Решение задач, 
работа с системой 
вопросов и заданий,
контурными 
картами

выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

43 Урал. 
Географи-
ческое 
положение

Какова главная черта 
географического 
положения Урала. 
Как географическое 
положение влияет на 
развитие района

Оценка 
положительных и 
отрицательных 
сторон 
географического 
положения Урала. 
Установление 
характера 
воздействия геогра-
фического 
положения на 
природу, жизнь лю-
дей и хозяйство. 
Выявление и анализ

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 



условий для 
развития хозяйства

(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

44 Природа Урала Как пограничность 
проявляется в 
особенностях 
природы Урала. 
Почему столь 
разнообразны 
природные ресурсы 
Урала

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических 
карт и установление
изменения 
природных условий 
Уральского района 
по направлениям с 
севера на юг, с 
запада на восток, от 
подножий гор к их 
вершинам. 
Установление на 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 



основе анализа карт 
причинно-
следственных свя-
зей: между 
особенностями 
строения земной 
коры и составом 
минеральных 
ресурсов; между 
особенностями 
строения земной 
коры и рельефом; 
между климатом и 
обеспеченностью 
водными ресурсами;
между климатом и 
природной 
зональностью; 
между 
особенностями 
природной 
зональности и 
обеспеченностью 
биологическими 
ресурсами. Поиск 
информации (в 
Интернете и других 
источниках) и 
подготовка 
сообщения 
(презентации) о 
природе и 
природно-
ресурсной базе 
Урала

несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

45 Население и 
хозяйственное 
освоение 
Урала

Сколько людей живет
на Урале. Как 
размещено население 
по территории Урала. 

Сопоставительный 
анализ 
тематических 
физико-

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 

Определение 
тенденций 
хозяйственного 
развития 



Какие народы 
заселяют Урал. Как 
заселялся и 
осваивался Урал. 

географических 
карт и карт населе-
ния, установление 
причинно-
следственных 
связей и 
закономерностей 
размещения насе-
ления, городов и 
хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, 
отражающих 
качественные и 
количественные 
параметры 
населения, 
формулирование 
выводов. 
Характеристика 
населения на основе
анализа разных 
источников 
информации, в том 
числе карт. Решение
задач. Поиск ин-
формации (в 
Интернете и других 
источниках) и 
подготовка 
сообщения 
(презентации) о 
заселении и 
освоении района

компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Северного Урала
в виде 
картосхемы

46 Хозяйство 
Урала

Каковы особенности 
хозяйства Урала. 
Какие отрасли 

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 

Оценка 
экологической 
ситуации в 



промышленности 
ведущие в хозяйстве 
района. Как на Урале 
развито сельское 
хозяйство. Какова 
экологическая 
ситуация на Урале.

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 таб-
лиц, диаграмм, 
графиков, 
характеристик и 
описаний, 
отражающих 
особенности хо-
зяйства. 
Определение района
и его подрайонов по
краткому описанию 
(характеристике) 
характерных черт 
природы, населения 

видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

разных частях 
Урала и путей 
решения 
экологических 
проблем



и хозяйства. 
Выявление черт 
сходства и различия
в особенностях 
природы, населения,
хозяйства 
отдельных 
территорий. Анализ 
взаимодействия 
природы и человека 
на примере от-
дельных 
территорий. 
Решение задач, 
работа с системой 
вопросов и заданий,
контурными 
картами

Азиатская 
Россия 
(Восточный 
макрорегион) 
(13 ч)

47 Азиатская Рос-
сия. 
Географиче-
ское 
положение

Каковы особенности 
географического 
положения и природ-
ных условий 
Азиатской России. 
Какие природные 
зоны Азиатской 
России используются 
наиболее активно

Выявление на 
основе анализа карт 
особенностей 
географического 
положения 
макрорегиона, 
специфики 
территориальной 
структуры 
расселения и 
хозяйства, 
этнического и 
религиозного 
состава населения

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 



несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

48 Западная Си-
бирь. 
Географиче-
ское 
положение

Как географическое 
положение Западной 
Сибири влияет на ее 
природу и хозяйство. 
Чем определяется 
геополитическое 
положение района

Оценка 
положительных и 
отрицательных 
сторон 
географического 
положения Запад-
ной Сибири. 
Установление 
характера воздей-
ствия 
географического 
положения на 
природу, жизнь 
людей и хозяйство

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,



содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

49 Природа 
Западной 
Сибири

Какой рельеф 
преобладает в За-
падной Сибири. 
Какие факторы 
влияют на климат 
района. Почему в 
Западной Сибири 
много болот. Сколько
природных зон в 
Западной Сибири. 
Какими природными 
ресурсами богата 
Западная Сибирь. 

Сравнительная 
характеристика 
природно-
территориальных 
комплексов района. 
Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических 
карт для ус-
тановления 
природных 
различий северной 
и южной частей 
Западной Сибири. 
Установление 
причинно-
следственных 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Изучение и 
оценка 
природных ус-
ловий Западной 
Сибири для 
жизни и быта 
человека



связей на основе 
анализа карт: между
особенностями 
строения земной 
коры и составом 
минеральных 
ресурсов; между 
особенностями 
строения земной 
коры и рельефом; 
между климатом и 
обеспеченностью 
водными ресурсами;
между климатом и 
природной 
зональностью; меж-
ду особенностями 
природной 
зональности и 
обеспеченностью 
биологическими 
ресурсами. Поиск 
информации (в 
Интернете и других 
источниках) и 
подготовка 
сообщения 
(презентации) о 
природе и 
природно-
ресурсной базе 
подрайонов 
Западной Сибири

(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

50 Население и 
хозяйственное 
освоение 
Западной 
Сибири

Сколько населения 
живет в Западной 
Сибири. Как осва-
ивалась Западная 
Сибирь

Сопоставительный 
анализ 
тематических 
физико-
географических 
карт и карт насе-

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 



ления, установление
причинно-
следственных 
связей и 
закономерностей 
размещения 
населения, городов 
и хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, 
отражающих 
качественные и 
количественные 
параметры 
населения, 
формулирование 
выводов. 
Характеристика 
населения на основе
анализа разных 
источников 
информации, в том 
числе карт. Решение
задач. Поиск 
информации (в 
Интернете и других 
источниках) и 
подготовка 
сообщения 
(презентации) о 
заселении и 
освоении района

информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

51 Хозяйство 
Западной 
Сибири

В чем особенности 
хозяйства Западной 
Сибири. Какие 
отрасли 
промышленности 

Составление 
таблиц, диаграмм, 
графиков, 
характеристик и 
описаний, 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 

Разработка по 
карте 
туристического 
маршрута с 
целью показа 



главные в хозяйстве 
района. Где произво-
дится основная часть 
сельскохозяйственной
продукции района. 
Каковы 
экологические 
проблемы Западной 
Сибири. 

отражающих 
особенности 
хозяйства. 
Определение района
и его подрайонов по
краткому описанию 
(характеристике) 
характерных черт 
природы, населения 
и хозяйства. 
Выявление черт 
сходства и различия
в особенностях 
природы, населения,
хозяйства 
отдельных 
территорий. Анализ 
взаимодействия 
природы и человека 
на примере 
отдельных 
территорий

поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

наиболее 
интересных 
природных и 
хозяйственных 
объектов ре-
гиона

52 Восточная Си-
бирь. 
Географиче-
ское 
положение

Каковы главные 
особенности физико-
географического 
положения района. 
Как оценивается 
экономико-

Составление на 
основе анализа карт 
сравнительной 
характеристики 
географического 
положения 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 

Сравнительная 
оценка 
географического
положения 
Западной и 
Восточной 



географическое и 
геополитическое 
положение района.

Западной и 
Восточной Сибири. 
Установление 
характера 
воздействия геогра-
фического 
положения на 
природу, жизнь 
людей и хозяйство 
сибирских районов

решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Сибири

53 Природа 
Восточной 
Сибири

Каковы особенности 
рельефа Восточной 
Сибири. Почему в 
Восточной Сибири 
континентальный 
климат. Куда впадают
реки Восточной 
Сибири. Сколько в 

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических 
карт, установление 
отличительных 
особенностей 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 

Оценка 
особенностей 
природы реги-
она с позиций 
условий жизни 
человека в 
сельской 
местности и в 



районе природных 
зон. Какими 
природными 
ресурсами богата 
Восточная Сибирь. 

природы Восточной
Сибири, 
обусловленных 
изменением 
природных условий 
в России по 
направлению с 
запада на восток. 
Сравнительная 
характеристика 
компонентов 
природы западно- и 
восточно-сибирских
районов, ус-
тановление черт 
сходства и 
различия; оценка 
обеспеченности 
районов 
природными ресур-
сами. 
Характеристика 
особенностей 
природы Восточной
Сибири на основе 
анализа карт, схем, 
диаграмм

(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

городе

54 Население и 
хозяйственное 
освоение 
Восточной 
Сибири

Каково население 
района и как оно 
размещается. Какие 
народы проживают в 
Восточной Сибири. 
Как заселялась и 
осваивалась 
Восточная Сибирь

Сопоставительный 
анализ 
тематических и 
физико-
географических 
карт и карт населе-
ния, установление 
причинно-
следственных 
связей и 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  



закономерностей 
размещения насе-
ления, городов и 
хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, 
отражающих 
качественные и 
количественные 
параметры 
населения, 
формулирование 
выводов. 
Характеристика 
населения на основе
анализа разных 
источников 
информации

географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

55 Хозяйство 
Восточной 
Сибири

Каковы особенности 
хозяйства района. 
Какие отрасли про-
мышленности 
развиты в Восточной 
Сибири. В чем 
особенности 
сельского хозяйства 
района. В каких 
частях района 
наиболее остры 

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических и 
социально-
экономических 
тематических карт, 
установление 
причинно-
следственных свя-

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 



экологические 
проблемы

зей и 
закономерностей 
развития хозяйства 
и размещения 
хозяйственных 
объектов. Срав-
нение отраслевого 
состава 
промышленности 
Восточно-
Сибирского и 
Западно-
Сибирского 
районов, 
установление 
главных факторов 
размещения 
промышленных 
предприятий 
Восточной Сибири. 
Анализ схем и 
статистических 
материалов, 
отражающих 
качественные и 
количественные 
параметры 
хозяйства района и 
его структуру, 
формулирование 
выводов. 
Составление 
описаний, таблиц, 
графиков, 
отражающих 
специфику 
хозяйства района. 
Определение черт 
сходства и различия

по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



в особенностях 
природы, населения,
хозяйства 
отдельных 
территорий района. 
Решение задач, 
работа с системой 
вопросов и заданий,
контурными 
картами

56 Дальний 
Восток.
Географическо
е
положение

Каковы особенности 
физико-гео-
графического 
положения Дальнего 
Востока. Как 
географическое 
положение влияет на 
развитие Дальнего 
Востока

Оценка 
положительных и 
отрицательных 
сторон 
географического 
положения 
Дальнего Востока. 
Установление 
характера воздейст-
вия 
географического 
положения на 
природу, жизнь 
людей и хозяйство. 
Выявление и анализ
условий для 
развития хозяйства 
района

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

57 Природа
Дальнего 
Востока

Почему природа 
Дальнего Востока 
столь разнообразна. 
Каковы особенности 
морей, омывающих 
Дальний Восток. 
Какими природными 
ресурсами богат 
район

Установление на 
основе анализа карт 
причинно-
следственных 
связей: между 
особенностями 
строения земной 
коры и составом 
минеральных 
ресурсов; между 
особенностями 
строения земной 
коры и рельефом; 
между климатом и 
обеспеченностью 
водными ресурсами;
между климатом и 
природной зональ-
ностью; между 
особенностями 
природной зо-
нальности и 
обеспеченностью 
биологическими 
ресурсами

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

58 Население и 
хозяйственное 
освоение 
Дальнего 
Востока

Сколько людей живет
на Дальнем Востоке. 
Сколько в районе 
городов. Какие 
народы населяют 
район. Как заселялся 
и осваивался Дальний
Восток

Сопоставительный 
анализ 
тематических и 
физико-
географических 
карт и карт населе-
ния, установление 
причинно-
следственных 
связей и 
закономерностей 
размещения насе-
ления, городов и 
хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, 
отражающих 
качественные и 
количественные 
параметры 
населения, 
формулирование 
выводов. 
Характеристика 
населения на основе
анализа разных 
источников 
информации

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

59 Хозяйство 
Дальнего 
Востока

В чем особенности 
хозяйства Дальнего 
Востока. Какие отрас-
ли ведущие в 
хозяйстве района. 
Почему сельское 
хозяйство не 
обеспечивает 
потребности района. 
Каковы 
экологические 
проблемы Дальнего 
Востока. 

Сопоставительный 
анализ различных 
по содержанию 
физико-
географических и 
социально-
экономических 
тематических карт, 
установление 
причинно-
следственных свя-
зей и 
закономерностей 
развития хозяйства 
и размещения 
хозяйственных 
объектов. Анализ 
схем и 
статистических 
материалов, отра-
жающих 
качественные и 
количественные па-
раметры хозяйства 
и его структуру, 
формулирование 
выводов. 
Составление 
таблиц, диаграмм, 
графиков, 
характеристик и 
описаний, 
отражающих 
особенности 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

Обозначение на 
контурной карте 
индустриальных,
транспортных, 
научных, 
деловых, финан-
совых, 
оборонных 
центров 
Дальнего 
Востока



хозяйства. 
Определение района
и его подрайонов по
краткому описанию 
(характеристике) 
характерных черт 
природы, населения 
и хозяйства. 
Определение черт 
сходства и различия
в особенностях 
природы, населения,
хозяйства 
отдельных 
территорий. Анализ 
взаимодействия 
природы и человека 
на примере отдель-
ных территорий

достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

География  
своего 
региона

60 Географическо
е
положение

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 



географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

61 Природа • использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 



противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

отвечать за свой выбор

62 Население и 
хозяйственное 
освоение 

• использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



географических объектов, 
процессов и явлений с 
использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

63 Хозяйство • использовать различные 
источники географической 
информации (картографические,
статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-
ориентированных задач 
(П);• анализировать, обобщать и 
интерпретировать 
географическую информацию 
(П);• находить и формулировать 
по результатам наблюдений (в 
том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности 
(П);• выявлять в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 
географической информации 
содержащуюся в них 
противоречивую информацию 
(П);• составлять описания 
географических объектов, 
процессов и явлений с 

Аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные 
ценностиОсознавать свои 
эмоции, адекватно 
выражать и 
контролировать, понимать
эмоциональное состояние 
других людейОсознавать, 
свой мировоззренческий  
выборОсознавать 
целостность мира и 
многообразия взглядов на 
него, вырабатывать 
собственные 
мировоззренческие 
позицииВыбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных ситуациях,
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор



использованием разных 
источников географической 
информации (К);• представлять в
различных формах 
географическую информацию, 
необходимую для решения 
учебных и практико-
ориентированных задач 
(П).Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать  
цель, проблему (Р).Выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства
достижения цели (Р).Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами (К). 

64 Обобщение 
знаний

65-
68

Резервное 
времени


