
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 9 класса по учебному предмету «География» 

разработана в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об 

осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях», Основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска; Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

Учебным планом на 2020-2021 учебный год; Локальными актами образовательной 

организации, в т. ч. о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации,   в целях оказания методической помощи при реализации 

образовательных программ основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 

года. 

Изменения в рабочую программу 9 класса по учебному предмету «География» вносятся 

на период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для 

ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых 

результатов, содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Метапредметные результаты 



Регулятивные 

Выпускник научится: 

- составлять план и последовательность действий, коррекции, оценивать результат. 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию; 

- определять понятия, создавать 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; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- Смысловое чтение. 

применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике; 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами коммуникации 

для выражения своих мыслей, планирования своей деятельности, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью; 

 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

- использовать территориальный подход как основу географического мышления, 

владеть понятийным аппаратом географии; 

- ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать  качественные и количественные 

показатели,  характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 



в пространстве; выявлять недостающую и/или  взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; представлять в 

различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий, а также знания о мировом, зональном, летнем 

и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий 

в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий, оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях, приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий, давать характеристику компонентов природы своего региона; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

1. Особенности географического положения России  

1.1 Территория и акватория, морские и сухопутные границы.  

1.2 Часовые пояса. 

1.3 Административно-территориальное устройство России.  

2. Природа России  

2.1 Особенности  геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

2.2 Типы климатов, факторы  их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. 

 2.3 Внутренние воды и водные  ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Моря России. 



2.4. Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная 

поясность. 

   3. Население России  

3.1 Численность, естественное движение населения. 

3.2 Половой и возрастной состав населения. 

3.3 Размещение населения. Основная полоса расселения. Миграции. 

3.4 Народы и основные религии России. 

3.5 Городское и сельское население. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  9 КЛАСС 

№ Тема урока с 

элементами 

содержания 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты Виды  

контр

оля личностные метапредметные предметные 

познавательные коммуникативные регулятивн

ые 

 

 

19 Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

Отличия  сельского  

хозяйства  от  

других  отраслей  

экономики.  

Сельскохозяйственн

ые угодья. Состав 

сельского хозяйства. 

Влияние сельского  

хозяйства  на  

окружающую  среду. 

Зерновые  и  

технические  

культуры.  

Назначение  

зерновых  и  

технических  

культур,  их 

требования к 

агроклиматическим 

1 Проводить

 

сравнительный

 

анализ 

сельскохозяйствен

ных    угодий    

Рос- сии  и  

сельскохозяйствен

ных  угодий других  

стран  (регионов),  

комменти- ровать 

полученные  

результаты. 

Выявлять   

существенные   

черты   от- личия 

сельского 

хозяйства от 

других отраслей 

экономики. 

Определять по 

Формирование 

познавательной 

культуры, 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы, адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

 Работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

выделять главную 

мысль, находить 

определение 

понятий, 

составлять 

простой план, 

находить ответы 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 Кратко 

формулировать 

свои мысли в 

устной форме, 

участвовать в 

учебном диалоге. 

Прогнозиро

вать 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

 Знать 

определения 

терминов по 

теме урока.  

Анализировать 

схему состава 

агропромышлен

ного комплекса; 

сравнивать 

сельскохозяйств

енные угодья РФ 

с другими 

странами; 

выявлять 

существенные 

черты отличия 

сельского 

хозяйства от 

других отраслей 

экономики 

 

ПР 



ресурсам. 

Практическая 

работа по 

определению 

основных  районов  

выращивания  

зерновых  и 

технических 

культур. 

Повторение темы 

«Особенности 

географического 

положения России. 

Территория и 

акватория, морские  

и сухопутные 

границы». 

 

картам и 

характеризовать    

агроклиматические    

ресурсы со 

значительными 

посевами тех или 

иных культур. 

Определять по 

картам и эколого-

климатическим 

показателям 

основные  районы  

выращивания  

зерновых и  

технических  

культур. 

 

 

 

 

 

Работать с 

иллюстративной и 

графической 

информацией. 

Ранжировать 

страны на основе 

анализа 

диаграммы. 

 

 

Определять 

страны – соседей 

России по их 

очертаниям и 

названиям 

столиц, 

указывать эти 

страны на 

картосхеме. 

20  

Животноводство. 

Отрасли   

животноводства,   

их   значение   и 

география. 

Перспективы 

развития 

животноводства. 

Практическая работа 

по определению 

1 Определять по 

картам и 

характеристику 

агроклиматических 

ресурсов со 

значительными 

посевами тех или 

иных культур. 

Определять по 

картам 

и эколого-климати 

ческим 

показателям 

Обладать 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 Составлять 

тезисный план, 

выводы, конспект, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (тест в 

таблицу, карту в 

текст и т.д.) 

 

 

 Принимать 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 Составлять 

план и 

последовате

льность 

действий, 

коррекции, 

оценивать 

результат. 

Определять по 

картам и 

характеризовать 

агроклиматическ

ие ресурсы со 

значительными 

посевами тех 

или иных 

культур; 

определять по 

картам районы 

выращивания 

зерновых и 

технических 

ПР 



главных районов 

животноводства. 

 

 

 

 

 

 

Повторение темы 

«Особенности 

географического 

положения России. 

Территория и 

акватория, морские  

и сухопутные 

границы». 

 

основные районы 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур. 

Определять по 

картам и эколого-

климатическим 

показателям 

главные районы 

развития разных 

отраслей 

животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

Определять и 

сравнивать  

качественные и 

количественные 

показатели,  

характеризующи

е 

географические 

объекты 

культур; 

определять по 

картам главные 

районы развития 

разных отраслей 

животноводства. 

Определять 

географические 

координаты и  

расстояния по 

карте. 

 

 

21 Пищевая  и  лёгкая  

промышленность. 

Агропромышленный  

комплекс 

Особенности   

лёгкой   и   пищевой   

промышленности.   

Факторы   

размещения   

предприятий   и   

география   

1 Устанавливать 

долю пищевой и 

лёгкой  

промышленности  

в  общем  объёме 

промышленной  

продукции. 

Высказывать    

мнение    о    

причинах 

недостаточной 

Формирование 

познавательной 

культуры, умения 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать свою 

позицию. 

 Составлять 

тезисный план, 

выводы, конспект, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (тест в 

таблицу, карту в 

текст и т.д.) 

 Принимать 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 Составлять 

план и 

последовате

льность 

действий, 

коррекции, 

оценивать 

результат. 

Устанавливать 

доли пищевой и 

лёгкой про 

мышленности в 

общем объёме 

про мышленной 

продукции; 

высказывать 

мнение о 

причинах 

недостаточной 

Устны

й 

опрос 



важнейших   

отраслей. Влияние   

лёгкой   и   пищевой   

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы 

развития.   

Агропромышленный   

комплекс: состав, 

место и  значение  в  

хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

Повторение темы 

«Природа России. 

Особенности 

геологического 

строения и 

распространения 

крупных форм 

рельефа». 

обеспеченности 

населения 

отечественной 

продукцией легкой 

и пищевой 

промышленности и 

их 

неконкурентноспос

обности.

 

обеспеченности

 

на- селения    

отечественной    

продукцией лёгкой  

и  пищевой  

промышленности и  

их 

неконкурентоспосо

бности. Выявлять   

на   основе   

анализа   карт 

основные районы 

и центры развития 

пищевой и лёгкой 

промышленности. 

Приводить

 

примеры

 

предприятий 

своего края и 

указывать факторы 

 

 

 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение. 

обеспеченности 

населения 

отечествен ной 

продукцией 

лёгкой и 

пищевой 

промышленност

и и их 

неконкурентоспо

собности; 

выявление на 

основе анализа 

карт основных 

районов и 

центров раз 

вития пище вой 

и лёгкой 

промышленност

и; подбирать 

примеры 

предприятий 

своего края с 

указанием 

факторов их 

размещения. 

Определять 

форму рельефа  

по ее 

местоположени

ю на карте и 

фотоизображени

ю. 



их размещения. 

Анализировать 

схему «Состав 

агропромышленно

го комплекса 

России»,  

устанавливать 

звенья и 

взаимосвязи 

агропромышленног

о комплекса. 

22 Обобщающий урок 

по теме «Сельское 

хозяйство и 

агропромышленный 

комплекс» 

 

1 Определять по 

картам и 

характеризовать    

агроклиматические    

ресурсы. 

Определять по 

картам и эколого-

климатическим 

показателям 

основные  районы  

выращивания  

зерновых и  

технических  

культур. 

Высказывать    

мнение    о    

причинах 

недостаточной 

обеспеченности 

населения 

отечественной 

Формирование 

познавательной 

культуры, умения 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать свою 

позицию. 

 Составлять 

тезисный план, 

выводы, конспект, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (тест в 

таблицу, карту в 

текст и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 Принимать 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 Составлять 

план и 

последовате

льность 

действий, 

коррекции, 

оценивать 

результат. 

 Определять по 

картам и 

характеризовать    

агроклиматическ

ие    ресурсы. 

Определять по 

картам и 

эколого-

климатическим 

показателям 

основные  

районы  

выращивания  

зерновых и  

технических  

культур. 

Высказывать    

мнение    о    

причинах 

недостаточной 

обеспеченности 



продукцией легкой 

и пищевой 

промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

населения 

отечественной 

продукцией 

легкой и 

пищевой 

промышленност

и. 

Сфера услуг (7 ч) 

23 Транспорт. 

Железнодорожный 

транспорт 

Виды и работа 

транспорта. 

Транспортные узлы 

и транспортная 

система. Типы 

транспортных узлов. 

Влияние на 

размещение 

населения и 

предприятий разных 

отраслей хозяйства. 

Показатели развития 

и особенности 

железнодорожного 

транспорта. 

География 

российских 

1 Сравнивать  виды  

транспорта  по  

ряду показателей   

(скорость,   

себестоимость, 

грузооборот,  

пассажирооборот,  

зависимость   от   

погодных   условий,   

степень воздействия 

на окружающую 

среду) на основе 

анализа 

статистических 

данных. Выявлять  

преимущества  и  

недостатки 

каждого вида  

транспорта. 

Анализировать   

Формирование 

познавательной 

культуры, умения 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать свою 

позицию. 

 Составлять 

тезисный план, 

выводы, конспект, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (тест в 

таблицу, карту в 

текст и т.д.) 

 

 

 

 

 

Использовать 

текст в качестве 

 Принимать 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

 Составлять 

план и 

последовате

льность 

действий, 

коррекции, 

оценивать 

результат. 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока.  

Анализировать 

достоинства и 

недостатки ж\д, 

транспорта; 

устанавливать 

причины 

ведущей роли 

ж\д транспорта; 

определять долю  

транспорта в 

транспортной 

работе страны 

Заполнять 

таблицу, 

отражающую 

основные 



железных дорог. 

Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития. 

Повторение темы 

«Природа России. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы, 

особенности их 

размещения».  

 

достоинства   и   

недостатки 

железнодорожного 

транспорта. 

Устанавливать  

по   картам   

причины ведущей

 роли

 железнодор

ожного транспорта 

в России. 

Определять по 

статистическим 

данным долю 

железнодорожного 

транспорта в 

транспортной  

работе страны 

источника 

географической  

информации 

гидрографическ

ие 

характеристики 

объектf 

 

24 Автомобильный и 

воздушный 

транспорт 

Показатели развития 

и особенности 

автомобильного 

транспорта. 

География 

российских 

автомобильных дорог. 

Влияние 

автомобильного 

транспорта на 

окружающую среду. 

1 Анализировать  

достоинства  и  

недостатки   

автомобильного и 

воздушного  

транспорта. 

Определять  по  

статистическим  

данным  долю  

автомобильного и 

воздушного 

транспорта  в 

транспортной  

работе  страны. 

Работать в 

соответствии с 

поставлен ной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Составлять 

тезисный план, 

выводы, конспект, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (тест в 

таблицу, карту в 

текст и т.д.) 

 

 

 

 Принимать 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

 Составлять 

план и 

последовате

льность 

действий, 

коррекции, 

оценивать 

результат. 

Знать 

определения 

терминов по 

теме урока.  

Анализировать 

достоинства и 

недостатки 

автомобильного  

и воздушного 

транспорта; 

устанавливать 

причины 

ведущей роли 

автомобильного 

и воздушного 



Перспективы 

развития. Показатели 

развития и 

особенности 

воздушного 

транспорта. 

География 

воздушного 

транспорта. Влияние 

на окружающую 

среду. Перспективы 

развития. 

 

Повторение темы 

«Административно-

территориальное 

устройство России. 

Часовые пояса». 

Определять   по   

материалам   

учебника  (схема)  

достоинства  и  

недостатки 

автомобильного и 

воздушного 

транспорта. 

Определять по 

статистическим 

данным долю 

автомобильного и 

воздушного 

транспорта в 

транспортной 

работе  страны 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

знания о 

географических 

законах и 

закономерностях 

для решения 

практико-

ориентированных 

задач. 

транспорта; 

определять доли 

каждого вида 

транспорта в 

транспортной 

работе стран 

Дать описание 

маршрута 

путешествия по 

России. 

Определять 

названия 

субъектов РФ по 

опорным точкам 

маршрута. 

25 Морской  и  

внутренний  водный 

транспорт 

Показатели развития 

и особенности 

морского  

транспорта.  

География  морского  

транс- порта,  

распределение  флота  

и  портов  между  

бассейнами.  

Влияние  на  

1 Анализировать 

достоинства и 

недостатки 

морского и 

внутреннего 

водного 

транспорта. 

Устанавливать по 

картам роль 

отдельных  

морских  и  

речных  бассейнов 

в работе морского 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Находить и 

выделять  

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

 Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

Самостояте

льно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель, 

искать и 

выделять 

необходиму

ю 

информаци

ю. 

Анализировать 

достоинства и 

недостатки 

видов 

транспорта; 

определять доли 

каждого вида 

транспорта в 

транспортной 

работе страны; 

обозначать на 

контурной карте 

крупнейшие 

морские и 



окружающую среду.  

Перспективы  

развития.  

Показатели развития  

и  особенности  

речного  транспорта.  

География  речного  

транспорта,  

распределение флота 

и портов между 

бассейнами, 

протяжённость  

судоходных  речных  

путей. Влияние  

речного  транспорта  

на  окружающую 

среду. Перспективы  

развития. 

и речного 

транспорта. 

Определять по 

статистическим 

данным долю 

морского и речного 

транспорта в 

транспортной 

работе страны. 

Наносить на 

контурную карту 

крупнейшие 

морские и речные 

порты разных 

морских и речных 

бассейнов 

речные порты 

страны 

26 Связь 

Виды  связи  и  их  

роль  в  жизни  

людей  и 

хозяйстве.  Развитие  

связи  в  стране.  

География  связи. 

Перспективы  

Повторение темы 

«Растительный и 

животный мир 

России. Почвы. 

Природные зоны. 

1 Определять по 

схеме виды связи, 

достоинства   и   

недостатки   

каждого из них. 

Сравнивать по 

статистическим 

данным уровень 

развития отдельных 

видов связи в 

России и других 

странах. 

Анализировать 

территориальные 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

Описывать и 

сравнивать 

объекты; 

самостоятельно 

давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

 Участвовать в 

коллективном 

поиске; 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

 Понимать 

учебную 

задачу; 

предлагать 

помощь и 

сотрудничес

тво. 

Анализировать 

достоинства и 

недостатки 

видов связи; 

сравнивать по 

статистическим 

данным уровень 

развития 

отдельных видов 

связи в России и 

других странах; 

анализировать 

статистические 

данные по 

уровню 



Высотная 

поясность». 

различия в уровне 

телефонизации 

районов России 

логическое 

рассуждение. 

Определять и 

сравнивать 

географические 

объекты, 

процессы и 

явления. 

обеспеченности 

жиль ём и его 

благоустроеннос

ти в России и 

других странах; 

анализировать 

географические 

различия в 

уровне жизни 

населения. 

Определять 

природные зоны 

на основании 

текста и 

фотоизображени

ям. Выявлять 

проблемы, 

связанные с 

хозяйственной 

деятельностью. 

27 Наука  и  

образование 

Наука и 

образование и их 

роль в современном 

обществе. Развитие 

науки и образования 

в стране. География 

науки и 

образования. 

Основные районы, 

центры, города 

1 Определять по 

статистическим 

данным долю 

России и других 

стран на мировом 

рынке наукоёмкой 

продукции, долю 

затрат стран на 

научные 

исследования. 

Анализировать по 

картам географию 

Целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

 Работать с 

текстом и вне 

текстовыми 

компонентами: 

выделять главную 

мысль, на ходить 

определение 

понятий, отвечать 

на вопросы, 

составлять 

таблицы 

 Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнера. 

 Принимать 

и сохранять 

учебную 

зада чу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

мате риале в 

сотрудничес

 Определять по 

статистическим 

данным доли РФ 

и других стран 

на мировом 

рынке 

наукоёмкой 

продукции, доли 

затрат стран на 

научные 

исследования; 

анализировать 

по картам 



науки. Перспективы 

развития науки и 

образования. 

 

 

 

 

Повторение темы 

«Население России». 

 

городов науки. 

Устанавливать по 

картам и 

статистическим 

данным районы 

России, 

лидирующие в  

науке  и  

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироваться 

в источниках 

географической 

информации, 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию; 

определять и 

сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

географические 

объекты,  

процессы и 

явления. 

тве с 

учителем. 

географию го 

родов науки; 

устанавливать 

по 

статистическим 

данным и картам 

районы Рос сии, 

лидирующие в 

науке и 

образовании; 

обсуждать 

проблемы 

утечки умов из 

Рос сии и путей 

её преодоления. 

Извлекать 

информацию о 

населении 

регионов России 

из 

статистических 

таблиц и  

сопоставлять ее 

с информацией, 

представленной 

в графической 

форме. 

28 Жилищное  

хозяйство 

Показатели   

1 Определять 

территориальные 

различия в 

Осознание 

ценности 

географических 

 Описывать и 

сравнивать 

объекты; 

 Участвовать в 

коллективном 

поиске; 

 Понимать 

учебную 

задачу; 

Анализировать 

достоинства и 

недостатки 



развития   

жилищного   

хозяйства. 

География 

жилищного 

хозяйства. Влияние 

на окружающую 

среду. Перспективы 

развития. 

 

обеспеченности 

жильём районов 

России. 

Анализировать   

статистические  

данные  по  

уровню  

обеспеченности  

жильём  и  его  

благоустроенности  

в  России и других 

странах  мира. 

Анализировать   

карты   для   

определения   

географических   

различий   в 

уровне  жизни 

населения 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

самостоятельно 

давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 

предлагать 

помощь и 

сотрудничес

тво. 

видов связи; 

сравнивать по 

статистическим 

данным уровень 

развития 

отдельных видов 

связи в России и 

других странах; 

анализировать 

статистические 

данные по 

уровню 

обеспеченности 

жиль ём и его 

благоустроеннос

ти в России и 

других странах; 

анализировать 

географические 

различия в 

уровне. жизни 

населения 

29 Обобщающий урок 

по теме «Сфера 

услуг» 

 

1 Сравнивать по 

статистическим 

данным уровень 

развития отдельных 

видов связи в 

России и других 

странах. 

Анализировать 

территориальные 

различия в уровне 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Показывать на 

карте и 

определять 

географическое 

положение 

объектов 

географии. 

 Полно и точно 

выражать свои 

мысли. 

Самостояте

льно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель, 

искать и 

выделять 

необходиму

ю 

 Работать с 

картами атласа, 

статистическими 

материалами. 

Самоидентифика

ция «Я - 

гражданин 

России (житель 

Свердловской  

области, города 

Карпинска)». 



телефонизации 

районов России. 

Анализировать   

статистические  

данные  по  

уровню  

обеспеченности  

жильём  и  его  

благоустроенности  

в  России и других 

странах  мира. 

Анализировать   

карты   для   

определения   

географических   

различий   в уровне  

жизни населения. 

информаци

ю. 

Районы России (32 ч) 

30 Европейская  и  

азиатская  части 

России 

Особенности   

географического   

положения. 

Природа и 

природные ресурсы. 

Население. 

Хозяйство.  Место  и  

роль  регионов  в  

социально-

1 Выявлять на 

основе анализа карт 

особенности 

географического 

положения 

регионов, 

специфику 

территориальной 

структуры 

расселения и 

хозяйства, 

этнического и 

Обладать 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 Управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

Различать 

географические 

процессы и 

явления, 

определяющие 

особенности 

компонентов 

природы 

отдельных  

территорий; 

 Принимать 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

 Составлять 

план и 

последовате

льность 

действий, 

коррекции, 

оценивать 

результат. 

 Выявлять на 

основе карт 

особенности 

географического 

положения, 

специфику 

территориальной 

структуры 

расселения и 

хозяйства, 

этнического и 

религиозного 



экономическом  

развитии страны. 

Практическая  

работа  по  анализу  

разных видов 

районирования  

России. 

Повторение темы 

«Природа России» 

 

религиозного 

состава населения. 

оценивать 

характер и 

особенности 

взаимодействия 

человека и 

компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях. 

состава 

населения 

Называть 

географические 

специальности, 

которые изучают 

компоненты 

природы. 

Описывать 

особенности 

компонентов 

природы 

Свердловской 

области. 

Выделять 

Свердловскую 

область на карте 

страны. 

 

 


