
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты 
 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3. формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России 

как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

4. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 



11. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

- 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; 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Регулятивные УУД: 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её 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; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 



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

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: 

- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

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

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

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

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

- 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. 

- самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

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

информационной безопасности. 

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

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

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

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

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

аксиомы, теории. 

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



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

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

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в 

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

отстаивать своё мнение. 

 

Предметными результатами являются: 

- 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. 

- Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства. 

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

- Прогнозировать особенности развития географических систем. 

- Прогнозировать изменения в географии деятельности. 

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

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

- Определять по картам местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

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

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 

- Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на ступени сред не го пол но го образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

- Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания. 

 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

  знать / понимать 

- основные географические понятия и термины; 

- различия географических карт по содержанию, способам изображения; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства России; 

- особенности природы, населения и хозяйственную специализацию экономических районов России; 

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

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

  уметь 

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



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

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

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

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

и их узлов, внутригосударственных и внешнеэкономических связей России; 

- составлять географическую характеристику разных территорий на основе различных источников информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

- для чтения карт различного содержания; 

- для объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на размещение населения и специализацию хозяйства регионов 

России; 

- для нахождения и применения географической информации (карты, статистические материалы, ресурсы Интернета и т. д.) в целях 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий в России, геополитической  и геоэкономической ситуации  страны,  

перспектив ее развития; 

- для понимания географической специфики крупных регионов России в условиях развития экономических связей, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

          Выпускник научится: 
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

         Выпускник получит возможность научиться: 
- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов. 

 

                                                                      2. Содержание учебного курса. 

                                                                     Раздел 1.  Хозяйство России 22 ч 

Введение. География хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. 

Отраслевая структура функциональная и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

Особенности экономики России. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике 

России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Учимся с « Полярной звездой». Практическая работа № 1«Что мы оставим потомкам». Портрет страны на фоне мира. Природные 

ресурсы страны. Состояние 



окружающей среды в моем крае. 

Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический баланс. 

Угольная промышленность. Угольные бассейны. Нефтяная промышленность. Нефтяная промышленность. Основные районы нефтедобычи 

и нефтепереработки. Нефтепроводы. Газовая промышленность. Газовая промышленность. Основные и перспективные районы добычи газа. 

Электроэнергетика. Электроэнергетика. Энергосистема. Электростанции: гидравливеские, тепловые, атомные, геотермальные, приливные, 

ветровые, солнечные. Черная металлургия. Черная металлургия. Особенности металлургического производства. Металлургический 

комбинат.Цветная металлургия. Цветная металлургия. Особенности цветной металлургии. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, 

трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение 

и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесопромышленный комплекс. Лесопромышленный комплекс. Лесозаготовка. Механическая обработка древесины. Целлюлозно- 

бумажная промышленность 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - главное богатство 

России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. География выращивания важнейших культурных растений. Садоводство и 

виноградарство. Сельское хозяйство. Животноводство. Животноводство. Отрасли животноводства- скотоводство, свиноводство, 

овцеводство. Рыбное хозяйство. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа № 2 «Агропромышленный комплекс. Пищевая 

промышленность.» Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших 

отраслей. Пищевая проблема в России. Учимся с «Полярной звездой». Легкая промышленность. Легкая промышленность. Меховая, 

швейная, трикотажная, текстильная, кожевеннообувная промышленности. Транспортная инфраструктура(1). Транспорт: железнодорожый, 

автомобильный, трубопроводный. Грузооборот. Пассажирооборот. Транспортная инфраструктура(2).. Транспорт: речной, морской, 

авиационный. Транспортный узел. 

Транспортная магистраль. Транспортная система 

Социальная инфраструктура, ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье 

– одна из главных потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного 

хозяйства в России. Учимся с «Полярной звездой». Изучаем сферу услуг своего района. Практическая работа №3. «Сфера услуг своего 

района». Отрасли сферы услуг. Информационная инфраструктура. Информационная инфраструктура. Информация и связь. 

Информационное пространство. Информационная безопасность. Обобщение по теме «Нефтяная и газовая промышленности» 

 

Раздел II. Регионы России 
Европейская Россия(26 ч) 

Центральная Россия (7 ч) 
Пространство Центральной России. Многоотраслевая промышленность Центральной России. Всемирное культурное наследие 

Центральной России. Древние русские города. Экономико- географическое положение Центральной России. 

Центральная Россия: освоение территории и население. Разнообразие национального состава. Подвижность населения ядра Центральной 



России. Народные художественные промыслы. Центральная Россия: хозяйство(1). Лидерство в промышленном развитии Центрального 

района. Проблемы сельской местности. Центральная Россия: хозяйство(2). Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа № 4.  

 « Создание образа региона на основе различных источников информации» Обобщение по региону РФ. Сравнение особенностей 

частей Центральной России. Москва- столица России. Функции Москвы- управленческая, транспортная, культурная и др. 

 

Пространство Северо-Запада России (5 ч) 
 

Отличительные черты Северо-Запада: выход к морю и высокая концентрация населения Характеристика экономико-географического 

положения Северо-Запада России. Концентрация населения в Санкт- Петербурге. Северо-Запад: « окно в Европу». Торговые связи с 

Европой в прошлом и на современном этапе. Макро и микрогеографическое положение Санкт- Петербурга. Северо-Запад: хозяйство. 

Промышленность Северо-Запада. Калининградская область. Санкт-Петербург- культурная столица России. Особенность облика Санкт-

Петербурга. Достопримечательности Санкт- Петербурга. 

 

Пространство Европейского Севера (4 ч) 

 Природные условия Европейского Севера. Лесные и минеральные ресурсы района. Характеристика экономико-географического 

положения Европейского Севера России.  Порты Европейского Севера. Основные полезные ископаемые. 

Европейский Север: освоение территории и население. Народы Европейского Севера: карелы, саамы, ненцы, коми. Города- порты 

Европейского Севера. Европейский Север: хозяйство и проблемы. Специализация Европейского Севера. Современное развитие и 

проблемы. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа № 5 « Почему « Северная Магнитка»- был построен в Череповце»  

 

Пространство Европейский Юг (5 ч) 

 Природные условия и особенности благоприятного расположения Европейского Юга. Характеристика экономико-географического 

положения Европейского Юга. Европейский Юг: население. Мозаика народов, языков и культур Европейского Юга. Европейский Юг: 

освоение территории и хозяйство. Этапы освоения Европейского Юга. Особенности агропромышленного комплекса района. Учимся с 

«Полярной звездой». Практическая работа № 6 « Развитие рекреации на Северном Кавказе». Разработка проекта развития рекреации на 

Северном Кавказе. 

 

Пространство Поволжья (4 ч) 

Изучение выгодного положения района и ориентации вдоль р.Волга. Характеристика экономико-географического положения Поволжья. 

Поволжье: освоение территории и население. Заселение Поволжья и народы проживающие в данном районе. Поволжье: хозяйство и 

проблемы. Сельское хозяйство и промышленность района. Влияние природных условий на размещение населения. Учимся с «Полярной 

звездой». Практическая работа № 7« Экологические проблемы Поволжья». Влияние человеческой деятельности на экологию района.  

 

Пространство Урала  (5 ч) 



Особенности географического положения Урала. 

Характеристика экономико-географического положения Урала. Урал: население и города. Народы и особенности городов Урала. 

Урал: освоение территории и хозяйство. Урал, как крупнейшие металлургический район России, современная специализация. 

Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №  8 «Специфика проблем Урала». Влияние промышленности на окружающую 

среду. Проблемы, возникающие в результате хозяйственной деятельности района. 

 

Азиатская Россия  (12ч) 

 

Пространство Сибири (6 ч) 

Особенности географического положения и природных условий. Характеристика экономико-географического положения Сибири. Сибирь: 

освоение территории, население и хозяйство. Многообразие народов Сибири и изучение развития хозяйственной деятельности Сибири. 

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Отрасли специализации Восточной Сибири и их важность для развития района. Учимся с «Полярной 

звездой». Практическая работа №  9 « Путешествие по Транссибирской железной дороге».  

 

Пространство Дальнего Востока (5 ч) 

Изучение разнообразия природных условий. Районы сейсмоопасности региона и их влияние на деятельность. Характеристика экономико-

географического положения Дальнего Востока. Дальний Восток: освоение территории и население. Коренные народы Дальнего Востока. 

Особенности городского расселения населения. Дальний Восток: хозяйство. Биологические ресурсы региона. Виды промышленности. 

Стихийные природные явления. Дальний Восток: хозяйство и перспективы. Различия северной и южной части района. Функции 

крупнейших городов района. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №  10 « Развитие Дальнего Востока в первой половине 

21 века». Создание таблицы. Заключение. Россия в мире. Роль современной России в мировом хозяйстве. Обобщение и коррекция знаний 

по курсу 9 класса. Подготовка к ОГЭ. 

Заключение (1 ч) 

Раздел 3. География своего региона (5 часов) 

Географическое положение своего региона. Состав и соседи. Вклад жителей региона в победу в Великой Отечественной войне.  

Природные условия и ресурсы. Особенности климата. Растительный и животный мир. Разнообразие внутренних вод. Закономерности 

распространения почв.  Природные комплексы. Охрана и преобразование природы родного края. Население и хозяйственное освоение. 

Города и сельские поселения. Особенности хозяйства Промышленность. АПК региона. Особенности транспорта и сферы обслуживания. 

Социально-экономические проблемы и перспективы региона. 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«География», 9 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество  

часов 

УУД 

 Хозяйство (23 часа) 

1.  Развитие хозяйства 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность. Уметь 

планировать последовательность и способ действий при работе с 

картографической и текстовой информацией. 

Познавательные: Анализировать схемы отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России. Выделять типы территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа экономических карт. Выявлять 

значение человеческого капитала как основного фактора развития 

общества. 

2.  Особенности экономики России 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: Прогнозировать развитие экономики своего края 

(региона). 

3.  Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №1 « Что мы 

оставим потомкам?» 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: Подбирать и систематизировать информацию по 

предложенным темам, устанавливать причинно-следственные связи. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе 

в паре или группе обмениваться важной информацией. 

4.  Топливно - энергетический комплекс.   1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 



Угольная   промышленность сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: Высказывать мнение о воздействии ТЭК на состояние 

окружающей среды и мерах по её охране. Проводить сопоставительный 

анализ величины добычи угля в основных угольных бассейнах на основе 

статданных и карт. 

5.  Нефтяная  промышленность 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: Систематизировать знания об экологических 

проблемах нефтяной промышленности в таблице, используя 

дополнительную информацию газет, журналов и интернета.  

6.  Газовая промышленность 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: систематизировать знания об экологических 

проблемах газовой промышленности в таблице. 

7.  Обобщение по теме «Нефтяная и газовая 

промышленности» 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: уметь формулировать выводы, сравнивать и 

систематизировать полученные данные, составлять и анализировать 

структурные схемы: наносить на К/К объекты. Сопоставлять и 

анализировать различные карты. 

8.  Электроэнергетика. 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  



Познавательные: Подготавливать и обсуждать презентации о выборе 

места для строительства ЭС с учётом факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС). Уметь применять схемы для объяснения 

последовательности процессов и явлений. Искать и отбирать 

информацию, использовать ИКТ. 

9.  Чёрная   металлургия 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: анализировать, карты, диаграммы и схемы. 

10.  Цветная   металлургия 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: подготавливать и обсуждать презентации об 

использовании цветных металлов в хозяйстве и о причинах возрастания 

потребности в них; сопоставлять 

карты «Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор размещения крупнейших 

центров алюминиевого производства. 

11.  Машиностроение. 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: работать с текстом,  картами и схемами, проводить 

сопоставительный анализ учебных материалов -  текста, карт, схем, 

находить необходимую информацию в СМИ, участвовать  в обсуждении,  

высказывать своё мнение. 

12.  Химическая промышленность 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные:  работать с текстом и иллюстративным материалом; 



создавать  таблицы;  анализировать диаграммы и делать выводы; 

подготавливать эссе и сообщения о влиянии химической 

промышленности на окружающую среду. 

13.  Лесная промышленность 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные:  обсуждать с партнёром проблемы 

лесопромышленного комплекса;  работать с текстом и иллюстрациями 

учебника; подготавливать презентации об охране лесов России. 

14.  Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество.  

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные:  Анализировать схему, проводить сравнительный 

анализ земельных ресурсов, осуществлять поиск необходимой учебной 

информации;  использовать средства информационных технологий;  

работать в группе;  вступать в диалог, вести дискуссию. 

15.  Сельское хозяйство. 

Животноводство 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные:  обобщать материал и делать самостоятельные 

выводы;  осуществлять поиск информации в Интернете; анализировать и 

оценивать информацию для получения новых знаний и умений; 

создавать таблицы. 

16.  Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №2 « АПК, 

Пищевая и легкая промышленность» 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: Осуществлять смысловое чтение. Подбирать и 

систематизировать информацию. Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

17.  Транспортная   инфраструктура 1 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 



сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: определять понятия;  работать с текстом, схемами; 

давать характеристику транспорта по плану;  осуществлять поиск 

учебной информации; использовать средства 

информационных технологий. 

18.  Транспортная   инфраструктура  2 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: работать 

с текстом, схемами, кейсом; 2) давать характеристику 

транспорта по плану; 3) осуществлять поиск учебной информации; 4) 

вступать в дискуссию; 

19.  Социальная инфраструктура 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: Искать и отбирать информацию, использовать 

средства информационных технологий. Обмениваться важной 

информацией, участвовать в обсуждении 

20.  Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа № 3  

«Изучаем сферу услуг своего района» 

1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: Искать и отбирать информацию, использовать 

средства информационных технологий 

21.  Информационная структура 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. Высказывать и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Регулятивные: управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность.  



Познавательные: Анализировать способы обеспеченности и 

высказывать мнение об их надёжности. Искать и отбирать информацию, 

использовать средства информационных технологий. 

22.  Обобщение и коррекция знаний по теме 

«Хозяйство России» 

1 Уметь обобщать, выделять главное и  правильное, строить логическое 

рассуждение, делать выводы 

 Регионы России 
 Тема 1. Центральный район (7 часов) 

23 Пространство Центральной России  1 Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками 

Регулятивные: Овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности 

Познавательные: Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

24 Центральная Россия: освоение территории и 

население 

1 Коммуникативные: Умение планировать пути достижения целей на 

основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения. 

Регулятивные: Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Познавательные: Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

25 Центральная Россия: хозяйство(1) 1 Коммуникативные: Умение извлекать информацию из различных 

источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, 

Регулятивные: Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Познавательные: Умение извлекать информацию из различных 

источников, карт, интернет ресурсов 

26 Центральная Россия: хозяйство(2).  1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности 

Познавательные: Умение извлекать информацию из различных 

источников,  

27 Учимся с «Полярной звездой». 

Практическая работа № 4 « Создание 

образа региона на основе различных 

источников информации» 

1 Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками 

Регулятивные: свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 



результат и способы действий. 

Познавательные: Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

28 Москва- столица России  Коммуникативные: умение пользоваться методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, прогнозирования. 

Регулятивные: работать по предложенному и самостоятельно 

составленному плану. 

Познавательные: Умение извлекать информацию из различных 

источников: карт, интернет ресурсов 

29 Обобщение по теме «Центральный район»  Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

Регулятивные: Планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Познавательные: анализировать, делать выводы. 

 Тема 2. Европейский Северо – Запад (5 часа) 
30 Пространство Северо-Запада России 1 Коммуникативные: Умение планировать пути достижения целей на 

основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения. 

Регулятивные: Овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности 

Познавательные: Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

31 Северо-Запад: « окно в Европу» 1 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

Регулятивные: Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Познавательные: Умение извлекать информацию из различных 

источников: карт, интернет ресурсов 

32 Северо-Запад: хозяйство 1 Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Познавательные: Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

33 Санкт-Петербург - культурная столица 

России 

1 Коммуникативные: Умение планировать пути достижения целей на 

основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения. 



Регулятивные: умение организовывать свою деятельность, определять 

её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные: умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий. 

34 Обобщение по теме «Европейский Северо-

Запад» 

 Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками. 

Регулятивные: уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 

Познавательные: умение определять понятия, делать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. 

   Тема 3. Европейский Север (4 часа) 
35 Пространство Европейского Севера 1 Коммуникативные: формирование умений ставить вопросы, 

устанавливать причинно-следственные связи, логически рассуждать. 

Регулятивные: Овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности. 

Познавательные: представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

36 Европейский Север: освоение территории и 

население 

1 Коммуникативные: Умение извлекать информацию из различных 

источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, 

Регулятивные: Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Познавательные: Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. 

37 Европейский Север: хозяйство и проблемы 1 Коммуникативные: умение пользоваться методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, прогнозирования. 

Регулятивные: работать по предложенному и самостоятельно 

составленному плану. 

Познавательные: Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

38 Учимся с «Полярной звездой». 

Практическая работа № 5 «Почему  

1 Коммуникативные: Умение извлекать информацию из различных 

источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, 



«Северная Магнитка»- 

был построен в Череповце?»  

Регулятивные: уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности 

Познавательные: Умение извлекать информацию из различных 

источников: карт, интернет ресурсов 

 Тема 4. Европейский Юг (5 часа) 
39 Пространство Европейского Юга. 1 Коммуникативные: Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности 

Регулятивные: работать по предложенному и самостоятельно 

составленному плану. 

Познавательные: Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

40 Европейский Юг: население 1 Коммуникативные: Умение планировать пути достижения целей на 

основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения. 

Регулятивные: Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Познавательные: Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

41 Европейский Юг: освоение территории и 

хозяйство 

1 Коммуникативные: Умение извлекать информацию из различных 

источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, 

Регулятивные: работать по предложенному и самостоятельно 

составленному плану. 

Познавательные: Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

42 Учимся с «Полярной звездой». 

Практическая работа № 6 

« Развитие рекреации на Северном Кавказе» 

1 Коммуникативные: умение пользоваться методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, прогнозирования. 

Регулятивные: в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам.  

Познавательные: Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

43 Обобщение по теме «Европейский Север и 

Юг» 

 Коммуникативные: выстраивать учебное сотрудничество с учителем. 

Регулятивные: планировать образовательную деятельность 

Познавательные: Уметь применять знания, умения и навыки синтеза и 

анализа картографической, графической, текстовой информации. Строить 

логическое  рассуждение, выбирать нужное и правильное 

 Тема 5. Поволжье (4 часа) 



44 Пространство Поволжья. 1 Коммуникативные: Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности 

Регулятивные: работать по предложенному и самостоятельно 

составленному плану. 

Познавательные: Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

45 Поволжье: освоение территории и население 1 Коммуникативные: Умение планировать пути достижения целей на 

основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения. 

Регулятивные: Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

Познавательные: Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. 

46 Поволжье: хозяйство и проблемы 1 Коммуникативные: Умение извлекать информацию из различных 

источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, 

Регулятивные: Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Познавательные: Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

47 Учимся с «Полярной звездой». 

Практическая работа № 7  
« Экологические проблемы Поволжья» 

1 Коммуникативные: в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль.  

Регулятивные: работать по предложенному и самостоятельно 

составленному плану. 

Познавательные: строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

 Тема 6. Урал (5 часа) 
48 Пространство Урала 1 Коммуникативные: Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Познавательные: Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

49 Урал: население и города 1 Коммуникативные: Умение планировать пути достижения целей на 

основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения. 

Регулятивные: организовывать свою учебную деятельность. 



Познавательные: Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать понятия. 

50 Урал: освоение территории и хозяйство 1 Коммуникативные: Умение извлекать информацию из различных 

источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, 

Регулятивные: Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства  

Познавательные: Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

51 Учимся с «Полярной звездой». 

Практическая работа № 8 

« Специфика проблем Урала» 

1 Коммуникативные: Умение планировать пути достижения целей на 

основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения. 

Регулятивные: составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). 

Познавательные: Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

 Обобщение по теме «Поволжье и Урал» 1 Познавательные: обобщать информацию, выявлять главное, делать выводы; 

анализировать. 

 Тема 7. Сибирь (6 часов) 
52 Пространство Сибири 1 Коммуникативные: Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности 

Регулятивные: работать по предложенному и самостоятельно 

составленному плану. 

Познавательные: Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

53 Сибирь: освоение территории, население и 

хозяйство 

1 Коммуникативные: Умение планировать пути достижения целей на 

основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности 

Познавательные: самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

54 Западная Сибирь.  1 Коммуникативные: Умение извлекать информацию из различных 

источников; умение свободно пользоваться справочной литературой. 

Регулятивные: работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Познавательные: Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 



схем, графиков. 

55 Восточная Сибирь 1 Коммуникативные: Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Регулятивные: работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Познавательные: представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

56 Учимся с «Полярной звездой». 

Практическая работа № 9 

« Путешествие по 

Транссибирской железной дороге».  

1 Коммуникативные: Умение планировать пути достижения целей на 

основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения. 

Регулятивные: уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 

Познавательные: Самому создавать источники информации разного 

типа. 

57 Обобщение по теме «Сибирь»  Уметь применять знания, умения и навыки синтеза и анализа 

картографической, графической, текстовой информации. Строить 

логическое  рассуждение, выбирать нужное и правильное 

 Тема 8. Дальний Восток (6 часов) 
58 Пространство Дальнего Востока 1 Коммуникативные: Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности 

Познавательные: Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

59 Дальний Восток: освоение территории и 

население. 

1 Коммуникативные: Умение извлекать информацию из различных 

источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, 

Регулятивные: Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Познавательные: Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

60 Дальний Восток: хозяйство 1 Коммуникативные: Умение планировать пути достижения целей на 

основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения. 

Регулятивные: способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью. 



Познавательные: умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

61 Учимся с «Полярной звездой». 

Практическая работа № 10 

« Развитие Дальнего Востока в 

первой половине 21 века» 

1 Коммуникативные: умение пользоваться методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, прогнозирования. 

Регулятивные: умения организовывать свою деятельность, определять 

её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные: Умение извлекать информацию из различных 

источников: карт, интернет ресурсов. Самому создавать источники 

информации разного типа. 

62 Обобщение и коррекция знаний по курсу 9 

класса. Подготовка к ОГЭ. 

 Познавательные: Уметь применять знания, умения и навыки синтеза и 

анализа картографической, графической, текстовой информации. Строить 

логическое  рассуждение, выбирать нужное и правильное 

 Заключение (1.ч) 

63 Заключение. Россия в мире 1 Коммуникативные: Умение пользоваться методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, прогнозирования 

Регулятивные: Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Познавательные: умение определять понятия, делать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Тема 9. География своего региона (5 часов) 
64 Пространство родного края 1 Коммуникативные: Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности 

Регулятивные: умения организовывать свою деятельность, определять 

её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные: Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

65 Особенности физико-географического 

развития 

1 Коммуникативные: отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами 

Регулятивные: умения организовывать свою деятельность, определять 

её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 



практике, оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные: умение определять понятия, делать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

66 Наш край вчера и сегодня.  1 Коммуникативные: Умение планировать пути достижения целей на 

основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения. 

Регулятивные: способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: формирование и развитие посредством 

географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

67 Охрана и преобразование природы. 1 Коммуникативные: отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами 

Регулятивные: Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Познавательные: формировать и развивать посредством 

географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

68 Перспективы развития области 1 Коммуникативные: Умение пользоваться методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, прогнозирования. 

Регулятивные: Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Познавательные: умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

 

Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 


