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1.Пояснительная  записка. 

Программа составлена с  опорой  на  следующие  документы. 

1.Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  №273-РФ. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

3.Примерная программа по географии.5-9 классы. М.: «Просвещение». 2014г. 

4.Программы по географии. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы. Николина 

В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. М: Просвещение. 2014г. 

5. учебного плана МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина. 

             Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

            География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» наполнено экономическими аспектами, 

необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. 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. Содержание учебного предмета 

«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 

числе воссоединение России и Крыма. 

            Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

            Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Математика»,«Экология»,«Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

              География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 лет 

обучения  - 272, из них 68 часов (2 часа в неделю) отводится  на  изучение предмета в  9 классе. 

4.Личностные, метапредметные и предметные 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, её месте и роли 

в современном мире;  осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 
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– 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 её 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 служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– 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. 

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 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; 

-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; 

-организовывать  свою жизнь в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

-уметь 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, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

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



4 
 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

-представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации, представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории, для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

-самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия 

развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных 

регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я линия 

развития). 

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»  являются следующие умения: 

1-я линия развития – 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; 

2-я линия развития – 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; 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 
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– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем; 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов; 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

5. Ценностные ориентиры содержания учебного курса. 

В ходе обучения географии у выпускника 9 класса должны быть сформированы ценностные 

ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях, 

- осознание целостности географической среды, 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности, 

- гармонично развитые социальные чувства и качества, 

- уважение к природе своей местности и страны в целом, 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования.        

6. Содержание  учебного предмета. 

Раздел 1. Хозяйство   России (20 часов). 

Тема 1.Общая характеристика  хозяйства. Географическое районирование. Понятие хозяйства. Его 

структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства – первичный, вторичный, третичный. 

Изменение структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства России. Циклические 

закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального  пути развития России. 

Географическое районирование. Его виды. Природное и экономическое районирование России. 

Географические районы России. Административно – территориальное деление как один из видов 

районирования. 

Тема  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России. Топливно – энергетический комплекс 

(ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность. 

Элекроэнергетика. Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и 

цветная металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. 

Современная география чёрной и цветной металлургии. Машиностроительный комплекс, его роль и 

место в хозяйственной жизни страны, отраслевой состав, связь с другими комплексами. География 

машиностроения. Военно-промышленный комплекс (ВПК).  Химическая промышленность. 

Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. Производство минеральных 

удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного 

комплекса.   

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское хозяйство, его 

основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство и его структура. География 

животноводства.  
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Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов 

транспорта. Проблемы транспортного комплекса.  Информационная инфраструктура. Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство.   

Раздел  2. Регионы   России (36 часов). 

 Тема  1. Центральная Россия. Пространство. Освоение  территории  и население. Хозяйство. Москва 

– столица России. 

Тема 2. Европейский Северо-Запад. Пространство.  «Окно в Европу». Хозяйство. Санкт-Петербург – 

культурная столица России. 

Тема 3. Европейский Север. Пространство. Освоение  территории  и население. Хозяйство и 

проблемы. 

Тема 4. Европейский Юг. Пространство. Население. Освоение территории  и хозяйство. 

Тема 5. Поволжье. Пространство. Освоение территории  и  хозяйство. Хозяйство и проблемы. 

Тема  6. Урал. Пространство. Население  и  города. Освоение  территории и  хозяйство. . 

Тема  7. Сибирь.  Пространство. Освоение  территории, население  и  хозяйство. Западная Сибирь. 

Восточная  Сибирь. 

Тема  8.Дальний Восток. Пространство. Освоение территории и  население. Хозяйство. Хозяйство и 

перспективы. 

Раздел 3. Изучаем свой край (8 часов). 

Введение (территория, границы, ЭГП, административно-территориальное деление). Природные 

ресурсы,  как фактор формирования хозяйства Владимирской  области. История заселения и 

освоения территории Владимирской области. Население и трудовые ресурсы. Изменение 

численности, естественное и механическое  движение населения. Общая характеристика хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности. Другие отрасли промышленности. АПК Владимирской области. 

Инфраструктурный комплекс. Историко-культурный комплекс. Территориальная организация 

хозяйства и внешние экономические связи. 

Раздел 4. Россия в мире (4 часа). 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и 

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

Сфера влияния России. Присоединение Крыма к России. Геополитическое и экономическое влияние.  

                  

                                                 7.Учебно-методическое  обеспечение.                                                                                                     

Учебник.                                                                                                                                                               

-Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География. Россия. 9класс.  М., «Просвещение», 

2019г., серия «Полярная Звезда».                                                                                                                                 

-Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, 2019 г.                                                                                              

-Контурные карты по географии. 9 класс –М., Дрофа, 2019 г.                                                                           

Учебные пособия для учителя.                                                                                                                                        

-Данилова Е.А.География в схемах и таблицах, СПб.: Тригон, 2016г.                                                                    

-В.В.Климанов, О.А.Климанова. География в таблицах. 6-10 классы: справочное пособие. М.: Дрофа, 
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2016 г.                                                                                                                                                                                

-Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 классы): Пособие 

для учителя. – М.: АРКТИ, 2000.                                                                                                                              

-ГИА – 2019: Экзамен в новой форме: География: 9-й кл.: авт.-сост. Э.М. Амбарцумова, С.Е.Дюкова. 

М.: АСТ: Астрель, 2019г.                                                                                                                                    

-Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2018г.                                                    

-Сергеева К.П. «За страницами учебника географии», 8-9 кл. – М.: Просвещение, 2016г.                            

Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР):                                                                                       

-www.pogoda.ru                                                                                                                                                                   

-www.nationalgeographic.ru                                                                                                                                              

-www.geography.about.com                                                                                                                                            

-www.nature.com                                                                                                                                                           

-www.krugosvet.ru                                                                                                                                                             

-www.ocean.ru                                                                                                                                                                 

-www.google.com                                                                                                                                                
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8. Календарно-тематическое планирование.  

№ Дата Тема урока Деятельность  обучающихся. Формирование УУД. 

Раздел 1. Хозяйство России. 20 часов. 

1  Развитие  хозяйства. Выяснять, как организовывать подготовку к экзамену. Находить наиболее эффективный 

способ подготовки к экзамену. Оценивать свои достижения на предварительном 

тестировании. Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

к самообразованию. Формировать умения оценивать свои действия и действия 

одноклассников. Организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Определять виды районирования по количеству и проявлению признаков, характеру 

деления территории и направлению районирования. Приводить по картам примеры разных 

видов районирования. Анализировать диаграмму «Соотношение районов России по 

территории, населению, объёму промышленного и сельскохозяйственного производства». 

Выявлять алгоритм характеристики географического района. Наносить на контурную карту 

границы природных и географических районов. 

2  Особенности экономики России. 

3  Учимся с «Полярной звездой». 

4  Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. 

Оценивать экологическую ситуацию в России, различных её регионах и своей местности на 

основе анализа экологической карты, материалов СМИ. Определять факторы, влияющие 

возникновение экологической ситуации. Характеризовать виды экологических ситуаций. 

Выявлять сущность и пути решения экологических проблем. 

 

5  Нефтяная промышленность. 

6  Газовая промышленность. 

7  Электроэнергетика. 

8  Чёрная металлургия. 

9  Цветная металлургия. 

10  Машиностроение. 

11  Химическая промышленность. 

12  Лесопромышленный комплекс. 

13  Сельское  хозяйство. Растениеводство. 

14  Сельское  хозяйство. Животноводство. 

15  Учимся с «Полярной звездой». Анализировать текст учебника и дополнительные материалы с помощью изучающего 

чтения. Выявлять противоречия в проблеме. Составлять тезисы. Приводить аргументы в 

дискуссии. Обосновывать свою позицию. 

16  Транспортная инфраструктура. Выявлять значение экологической безопасности для природы и жизни людей. 

Характеризовать меры экологической безопасности. Определять значимость особо 

охраняемых природных территорий для обеспечения экологической безопасности. 

Выявлять мероприятия, проводимые для обеспечения экологической безопасности в своём 

регионе. 

17  

18  Социальная  инфраструктура. 
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19  Учимся с «Полярной звездой». Анализировать текст учебника и дополнительные материалы с помощью изучающего 

чтения. Выявлять противоречия в проблеме. Составлять тезисы. Приводить аргументы в 

дискуссии. Обосновывать свою позицию. 

20  Информационная инфраструктура.  

Раздел 2. Регионы России. 36 часов. 

21  Пространство Центральной России. Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать характер воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать условия для развития 

хозяйства. Сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и 

их влияние на специализацию отраслей хозяйства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико - географических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, проявления географический процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные 

выводы. Составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства районов. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами. Формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. Осуществлять смысловое чтение в соответствии с 

задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста. Использовать средства 

информационных технологий. 

22  Центральная Россия: освоение  

территории и  население. 

23  Центральная  Россия: хозяйство. 

24  

25  Учимся с «Полярной звездой». Анализировать текст учебника и дополнительные материалы с помощью изучающего 

чтения. Выявлять противоречия в проблеме. Составлять тезисы. Приводить аргументы в 

дискуссии. Обосновывать свою позицию. 

26  Москва-столица России.  

27  Пространство Северо-Запада. 

28  Северо-Запад: «окно в Европу». Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать характер воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать условия для развития 

хозяйства. Сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и 

их влияние на специализацию отраслей хозяйства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико - географических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности 

29  Северо-Запад: хозяйство. 

30  Санкт-Петербург – культурная столица 

России. 

31  Пространство Европейского Севера. 

32  Европейский Север: освоение  

территории и  население. 
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33  Европейский Север:  хозяйство и 

проблемы. 

размещения географических объектов, проявления географический процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные 

выводы. Составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства районов. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами. Формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной идеей текста. Использовать средства информационных 

технологий. 

34  Учимся с «Полярной звездой». Анализировать текст учебника и дополнительные материалы с помощью изучающего 

чтения. Выявлять противоречия в проблеме. Составлять тезисы. Приводить аргументы в 

дискуссии. Обосновывать свою позицию. 

35  Пространство Европейского Юга. Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать характер воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать условия для развития 

хозяйства. Сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и 

их влияние на специализацию отраслей хозяйства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико - географических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, проявления географический процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные 

выводы. Составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства районов. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами. Формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной идеей текста. Использовать средства информационных 

технологий. 

36  Европейский Юг: население. 

37  Европейский  Юг: освоение  территории  

и хозяйство. 

38  Учимся с «Полярной  звездой». Анализировать текст учебника и дополнительные материалы с помощью изучающего 

чтения. Выявлять противоречия в проблеме. Составлять тезисы. Приводить аргументы в 
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дискуссии. Обосновывать свою позицию. 

39  Пространство Поволжья. Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать характер воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать условия для развития 

хозяйства. Сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и 

их влияние на специализацию отраслей хозяйства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико - географических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, проявления географический процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные 

выводы. Составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства районов. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами. Формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной идеей текста. Использовать средства информационных 

технологий. 

40  Поволжье: освоение  территории и  

население. 

41  Поволжье: хозяйство и проблемы. 

42  Учимся с «Полярной  звездой». Анализировать текст учебника и дополнительные материалы с помощью изучающего 

чтения. Выявлять противоречия в проблеме. Составлять тезисы. Приводить аргументы в 

дискуссии. Обосновывать свою позицию. 

43  Пространство Урала.  Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать характер воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать условия для развития 

хозяйства. Сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и 

их влияние на специализацию отраслей хозяйства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико - географических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, проявления географический процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные 

выводы. Составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства районов. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных территорий. Решать практические и 

44  Урал: население и  города. 

45  Урал: освоение территории и  

хозяйство. 
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познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами. Формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной идеей текста. Использовать средства информационных 

технологий. 

46  Учимся с «Полярной звездой». Анализировать текст учебника и дополнительные материалы с помощью изучающего 

чтения. Выявлять противоречия в проблеме. Составлять тезисы. Приводить аргументы в 

дискуссии. Обосновывать свою позицию. 

47  Пространство Сибири.  

48  Сибирь: освоение  территории,  

население и  хозяйство. 

49  Западная Сибирь. 

50  Восточная Сибирь. 

51  Учимся с «Полярной  звездой». Анализировать текст учебника и дополнительные материалы с помощью изучающего 

чтения. Выявлять противоречия в проблеме. Составлять тезисы. Приводить аргументы в 

дискуссии. Обосновывать свою позицию. 

52  Пространство Дальнего Востока. Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны географического 

положения районов. Устанавливать характер воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать условия для развития 

хозяйства. Сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия районов и 

их влияние на специализацию отраслей хозяйства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико - географических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, проявления географический процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать самостоятельные 

выводы. Составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства районов. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами. Формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной идеей текста. Использовать средства информационных 

технологий. 

53  Дальний  Восток: освоение  территории 

и  население. 

54  Дальний Восток: хозяйство. 

55  Дальний Восток: хозяйство и  

перспективы. 
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56  Учимся с «Полярной звездой». Анализировать текст учебника и дополнительные материалы с помощью изучающего 

чтения. Выявлять противоречия в проблеме. Составлять тезисы. Приводить аргументы в 

дискуссии. Обосновывать свою позицию. 

Раздел 3. Изучаем свой край. 8 часов. 

57  Учимся с «Полярной звездой». ЭГП, 

природные ресурсы области.                                                     

Составление характеристики области. 

Составлять реферат по плану. Подготавливать и проводить защиту  реферата. Обсуждать 

содержание реферата. Составлять описание и характеристику  природных особенностей, 

населения и хозяйства своего края. Участвовать в социально ориентированной деятельности 

по изучению экологических проблем своего края и путей их решения. Подготавливать и 

обсуждать презентации о природе, населении, хозяйстве, проблемах и перспективах 

развития своего края. 

58  Учимся с «Полярной звездой». История 

освоения и население области.  

59  Промышленность области.  

60  

61  Сельское хозяйство области.  

62  Города. Достопримечательности 

области.  

63  Экологические и социальные проблем 

области.  

64  Контрольный урок по теме: 

«Владимирская область». 

Раздел 4. Россия в  мире. 4 часа. 

65  Соседи России. Оценивать по статистическим данным и тематическим картам место и роль России в 

системе международного разделения труда. Подготавливать и обсуждать презентации о 

сотрудничестве (взаимоотношениях, связях) России с отдельными странами мира. 

Выявлять особенности геополитического и экономического влияния России в разные 

исторические периоды. Оценивать современное геополитическое и экономическое влияние 

России в мире. Определять структуру внешней торговли России. Определять по 

статистическим материалам соотношение  экспорта и импорта  в мировой торговле. 

66  Сфера влияния России. 

67  Экономические, культурные, 

информационные, торговые, 

политические связи России со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. 

Расширение внешних экономических 

связей с другими государствами. 

68  Промежуточная аттестация. 

Тестирование в формате ОГЭ. 
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