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№ 

урока 

Планируемый 

результат 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

1  Экономическая и социальная география. 1 

2 Особенности географического 

положения России. 

Территория и акватория, 

морские и сухопутные 

границы  

Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач.  

Представления об основных 

этапах географического 

освоения Земли, открытиях 

великих путешественников и 

землепроходцев, 

исследованиях материков 

Земли. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую 

географическую информацию.  

Умение различать изученные 

географические объекты 

 Формирование территории России.  1 

3 Особенности географического 

положения России. 

Территория и акватория, 

морские и сухопутные 

границы  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.  

ЭГП России. Практическая работа 

«Составление описания ЭГП России по типовому 

плану» 

1 
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Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Умения: ориентироваться в 

источниках географической 

информации; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

Умения использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач: выявление 

географических зависимостей 

и закономерностей; расчет 

количественных показателей, 

характеризующих 

географические объекты, 

сопоставление 

географической информации 

4  Практическая работа «Составление описания 

ПГП России по типовому плану». 
1 

5 Административно-

территориальное устройство 

России. Часовые пояса. 

Растительный и животный 

мир России. Почвы. 

Природные зоны. Высотная 

поясность  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы географического 

АТУ России.  1 
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мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

6  АТУ России. Практическая работа 

«Определение административного состава 

Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России» 

1 

7  Экономическое районирование территории 

России. Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте субъектов Федерации различных 

видов» 

1 

8  Тематическая проверочная работа 1 

9 Природа России. Особенности 

геологического строения и 

распространения крупных 

форм рельефа  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Умения: 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 

взаимодополняющую 

географическую информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умения: различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств. 

Умение различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

Природные условия России.  1 
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особенности компонентов 

природы отдельных 

территорий 

10 Природа России.  

Типы климатов, факторы их 

формирования, 

климатические пояса. 

Климат и хозяйственная 

деятельность людей  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Смысловое чтение. 

Природные ресурсы России.  1 

11  Практическая работа «Расчет 

ресурсообеспеченности территории России по 

отдельным видам природных ресурсов 

(минеральных, биологических, водных и т.п.) 

1 

12 Умения: различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств. 

Способность использовать 

знания о географических 

законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их 

свойств 

Хозяйственная деятельность и изменение 

природной среды. Практическая работа 

«Оценка экологической ситуации отдельных 

частей территории России» 

1 

13  Тематическая проверочная работа. 1 

14  Численность населения России.  1 

15 Владение понятийным 
аппаратом географии. 
Умения: находить и 
извлекать необходимую 
информацию; определять и 

Практическая работа «Расчет параметров 

естественного движения населения: ЕП, 

рождаемости, смертности, показателя ЕП, 

показателя смертности, показателя рождаемости» 

1 
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сравнивать качественные 
и количественные 
показатели, 
характеризующие 
географические объекты, 
процессы и явления, их 
положение в пространстве; 
представлять в различных 
формах географическую 
информацию. 
Умение использовать 
источники географической 
информации для решения 
различных задач. 

16  Размещение населения России. 1 

17  Миграции населения. Устный опрос. 1 

18  Формы расселения и урбанизация. 1 

19  Практическая работа «Расчет численности 

городского населения на основе данных о 

значении показателя урбанизации и численности 

населения России» 

 

20 Умения ориентироваться в 
источниках географической 
информации: находить и 
извлекать необходимую 
информацию; определять и 
сравнивать качественные 
и количественные 
показатели, 
характеризующие 
географические объекты, 
процессы и явления; 
представлять в различных 
формах  географическую 
информацию. 

Этнический и религиозный состав населения. 

Практическая работа  «Определение по картам 

атласа ареалов компактного проживания 

крупнейших народов России». 

1 

21  Трудовые ресурсы и рынок труда. 1 

22  Тематическая проверочная работа. 1 

23 Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач.  

Способность использовать 

знания о географических 

законах и закономерностях, а 

также о мировом, зональном, 

летнем и зимнем времени для 

решения практико-

ориентированных задач по 

определению различий в 

поясном времени территорий 

Национальная экономика. Практическая работа 

«Составление схемы отраслевой структуры 

народного хозяйства России» 

1 
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в контексте  реальной жизни 

24  Факторы размещения производства. Устный 

опрос. 
1 

25  ТЭК. Нефтяная и газовая промышленность. 1 

26  ТЭК: угольная промышленность. Практическая 

работа «Описание отрасли по типовому плану» 
1 

27  ТЭК: электроэнергетика. 1 

28  Административная проверочная работа. 1 

29  Металлургический комплекс: черная металлургия. 1 

30  Металлургический комплекс: цветная 

металлургия. Устный опрос. 
1 

31  Машиностроение. 1 

32  Машиностроение. Устный опрос.  

33  Химическая промышленность. 1 

34  Лесная промышленность. Практическая работа 

«Составление схемы межотраслевых связей 

отрасли промышленности» 

1 

35  Сельское хозяйство: растениеводство. 1 

36  Сельское хозяйство: животноводство. 1 

37  Зональная специализация сельского хозяйства. 

Практическая работа «Анализ потенциальных 

возможностей территорий природных зон для 

развития сельского хозяйства» 

1 

38  Пищевая и легкая промышленность. 1 

39  Транспорт России. 1 

40  Нематериальная сфера хозяйства. Практическая 

работа «Описание транспортного узла» 
1 

41  Тематическая проверочная работа. 1 

42  Северный экономический район. Практическая 

работа «Определение ПУ, характеризующих 

хозяйственную специализацию территории 

района» 

1 

43  Северный экономический район. Население, 

природные ресурсы и хозяйство. 
1 

44  Северо-Западный экономический район. Общие 

сведения. 
1 

45  Северо-Западный экономический район. 

Население, природные ресурсы и хозяйство. 

Устный опрос. 

1 

46  Калининградская область. 1 

47  Центральный экономический район. Общие 

сведения. 
1 

48  Центральный экономический район. 

Практическая работа «Определение факторов, 
1 
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влияющих на современную хозяйственную 

специализацию района» 

49  Центрально-черноземный экономический район. 

Практическая работа «Описание ЭГП района». 
1 

50  ЦЧР. Население, природные ресурсы и хозяйство. 1 

51  Волго-Вятский район. Общие сведения. 1 

52  Волго-Вятский район. Население, природные 

ресурсы и хозяйство. Устный опрос. 
1 

53  Северо-Кавказский район. Практическая работа 

«Составление комплексного описания района по 

типовому плану» 

1 

54  Северо-Кавказский район. Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 
1 

55  Поволжский район. Общие сведения. 1 

56  Поволжский район. Население, природные 

ресурсы и хозяйство. Устный опрос. 
1 

57  Уральский район. Общие сведения.  1 

58  Уральский район. Население, природные ресурсы 

и хозяйство. Устный опрос. 
1 

59  Западно-Сибирский район. Общие сведения. 1 

60  Западно-Сибирский район. Практическая 

работа «Сравнительная характеристика ГП 

районов» (на примере Уральского и ЗС районов) 

1 

61 Природа России  

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. 

Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

Умения: различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности компонентов 

природы отдельных 

территорий; оценивать 

Восточно-Сибирский район. 1 
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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 

62  Дальневосточный район. Практическая работа  

«Анализ специфики размещения населения и 

хозяйства на территории района» 

1 

63  Административная проверочная работа. 1 

64  Страны Балтии и Белоруссии. 1 

65  Украина и Молдавия. 1 

67  Страны Закавказья. Страны Центрально-

Азиатского региона. Практическая работа 

«Составление схемы внешних производственно-

территориальных связей между странами 

ближнего зарубежья и Россией. 

1 

68  Место России в мировой экономике. 

Практическая работа  «Определение по 

статистическим показателям места и роли России 

в мире» 

1 
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