
 



Календарно-тематическое планирование по предмету География9 класс  

(базовый уровень) 

год обучения   2018-2019 

количество часов 68 

№ Название изучаемой 

темы 

Контроль Характеристика основных видов деятельности 

                                                                                                          Тема I: Введение (1 час) 

 дата  тема урока тип урока/ 

вид 

деятельност

и 

 

формы 

контроля/ 

практические 

работы 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационн

ое 

сопровождение, 

 цифровые 

электронные 

образовательны

е ресурсы 

учащийся научится учащийся сможет научиться 



  Экономическа

я и 

социальная 

география 

 

Урок 

освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельност

и. 

 

 

 

 Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Использование знаний о специфике 

социальной и экономической 

географии в повседневной жизни. 

Карты 

разного 

масштаба. 

Компас. 

Атлас. 

 

Тема 2: Россия на карте мира (5 часов) 

2  Экономико и 

политико-

географическ

ое положение 

России 

Комбиниров

анный урок. 

Практически

й. 

Пр. раб. №1 

Описание 

политико-

географическог

о положения 

России по 

типовому 

плану. 

Нанесение на 

контурную 

карту 

Давать определение терминов и 

понятий по тематике урока. 

Выявлять и называть особенности 

географического положения 

России. Читать тематические карты 

проводить анализ содержания 

тематических карт. Наносить на 

контурную карту географические 

объекты. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Презентация 



сопредельных 

государств. 

Использование знаний о специфике 

социальной и экономической 

географии в повседневной жизни. 

Понимание особенностей ЭГП и ПГП 

России. Использование знаний и ЭГП 

в повседневной жизни для сохранения 

жизни и здоровья.  

3  Формировани

е территории 

России 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый 

Нанесение на 

контурную 

карту 

маршрутов 

освоения и 

исследования 

территории 

России. 

Давать определение терминов и 

понятий по тематике урока. 

Выявлять и называть особенности 

географического положения 

России. Читать тематические карты 

проводить анализ содержания 

тематических карт. Наносить на 

контурную карту географические 

объекты. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Использование знаний о специфике 

социальной и экономической 

географии в повседневной жизни. 

Излагать свое мнение, аргументируя 

его, подтверждая фактами. Понимание 

особенностей формирования 

территории России. 

Презентация. 

4  Администрат

ивно-

территориаль

ное 

устройство 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

Обозначение на 

контурной 

карте 

субъектов 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

 



России. ный. России. 

Сравнение 

субъектов 

федерации по 

количественны

м и 

качественным 

показателям. 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Использование знаний о специфике 

социальной и экономической 

географии в повседневной жизни. 

Излагать свое мнение, аргументируя 

его, подтверждая фактами. Понимание 

особенностей формирования 

территории России. Понимание 

особенностей административно - 

территориального деления России. 

Использование знаний об 

административно- территориальном 

делении России.  

5  Районировани

е территории 

России 

Комбиниров

анный урок. 

Практически

й. 

Пр. раб №2 

Сравнение по 

статистическим 

данным 

природно - 

хозяйственных 

регионов. 

Нанесение на 

контурную 

карту 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

Карты 

экономическ

их районов 

России. 



природно 

хозяйственных 

регионов и 

федеральных 

округов. 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

сравнивать объекты и явления. 

Использование знаний о специфике 

социальной и экономической 

географии в повседневной жизни. 

Понимать особенности районирование 

территории России, использование 

знаний о районировании территории 

России и применение знаний в 

повседневно жизни. 

6  Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме «Россия 

на карте 

мира» 

Урок 

обобщения, 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

курсу. 

Самостоятельн

ая работа 

«Россия на 

карте мира» 

Предметные результаты по теме. Метапредметные результаты по теме.  

Тема 3: Природа и человек (4 часа) 

7  Природные 

условия 

России 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Выделение на 

карте 

территорий с 

различными 

видами 

природных 

условий по 

степени их 

воздействия на 

человека. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей природных 

Презентация. 



мировоззренческих позиций. условия России Использование знаний 

о природных условиях России в 

повседневной жизни. Осознание и 

проявления себя гражданином России. 

8  Природные 

ресурсы 

России 

Комбиниров

анный урок. 

Практически

й. 

Пр. раб № 3 

Расчет 

ресурсообеспеч

енности 

территории 

России по 

отдельным 

видам 

природных 

ресурсов. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Использование знаний о специфике 

социальной и экономической 

географии в повседневной жизни. 

 

9  Хозяйственна

я 

деятельность 

и изменения 

природной 

среды 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Нанесение на 

контурную 

карту 

территории с 

острой 

экономической 

ситуацией. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

Карты 

хозяйственн

ой 

деятельности 



познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

хозяйственной деятельности и их 

влияния на природную среду. 

Использование знаний  о 

хозяйственной деятельности в 

повседневной жизни. 

10  Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме 

«Природа и 

человек» 

Урок 

обобщения, 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

курсу. 

Самостоятельн

ая работа 

«Природа и 

человек» 

Предметные результаты по теме. Метапредметные результаты по теме.  

 

 

Тема 4: Население России (9 часов) 

11  Численность 

населения 

России. 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Построение 

графика 

динамики 

численности 

населения 

России XXв. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей динамики 

численности населения; 

 



Использование знаний о численности 

населения в повседневной жизни. 

12  Размещение 

населения 

России 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Обозначение на 

контурной 

карте зон 

расселения. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей размещения 

населения. Использование знаний о 

размещении населения в 

повседневной жизни. 

Презентация. 

13  Миграции 

населения 

Комбиниров

анный урок. 

Практически

й. 

Пр. раб №4 

Расчет 

параметров 

механического 

движения 

населения. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

 



изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Понимание знаний о миграции 

населения , использование знаний о 

миграции населения в повседневной 

жизни. 

14  Сельская 

форма 

расселения 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Установление 

соответствия 

между 

природной 

зоной и типом 

населенного 

пункта 

(жилища) 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей сельского 

расселения и использование знаний о 

сельском расселении в повседневной 

жизни. 

Презентация. 

15  Городская 

форма 

расселения 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Обозначение 

городов 

миллионеров на 

контурной 

карте 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал

ьная» 



Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей городской 

формы расселения. Использование в 

повседневной жизни знаний и 

городской форме расселения. 

16  Этнический и 

религиозный 

состав 

населения 

Комбиниров

анный урок. 

Практически

й. 

Пр. раб. №5 

Составление 

схемы 

классификации 

народов 

России. 

Составление 

схемы, 

классификации 

религиозного 

состава 

населения 

России. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

религиозного и этнического состава  

населения. Использование знаний об 

этническом и религиозном составе 

населения России в повседневной 

жизни. 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал

ьная» 

17  Трудовые 

ресурсы и 

рынок труда 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

Расчет уровня 

безработицы 

для России 

отдельно по 

субъектам. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал



поисковый. отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей трудовых 

ресурсов и рынка в России; 

Использование знаний о трудовых 

ресурсах и рынке в России  в 

повседневной жизни. 

ьная» 

18  Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме 

«Население 

России» 

Урок 

обобщения, 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

курсу. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

«Население 

России» 

Предметные результаты по теме. Метапредметные результаты по теме.  

19  Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме 

«Население 

России» 

Урок 

обобщения, 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

курсу. 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Население 

России» 

Предметные результаты по теме. Метапредметные результаты по теме.  

Тема 5: Отрасли хозяйства России (19 часов) 

20  Национальная 

экономика 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

Составление 

схемы 

отраслевой ( 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

Презентация. 

Карта 

России 



ный, 

частично 

поисковый. 

территориаль

ной) 

структуры 

народного 

хозяйства 

России. 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

национальной экономики России. 

Использование знаний, в 

повседневной жизни об особенностях 

национальной экономики в России. 

«Администр

ативно-

территориал

ьная» 

21  Факторы 

размещения 

производства 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Определение 

ранга 

факторов 

размещения 

производства 

для одной из 

отраслей 

хозяйства. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей факторов 

размещения производства. 

Использование в повседневной жизни 

знаний о факторах размещения 

производства в России. 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал

ьная» 



22  Топливно-

энергетически

й комплекс 

(ТЭК). 

Нефтяная и 

газовая 

промышленно

сть. 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Пр. раб №6 

Составление 

списка 

крупнейших 

месторождени

й нефти и газа. 

 Обозначение 

на контурной 

карте, 

крупнейших 

месторождени

я нефти и газа. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей ТЭК. 

Использование знаний  о ТЭК в 

повседневной жизни. 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал

ьная» 

23  Топливно-

энергетически

й комплекс 

(ТЭК). 

Угольная 

промышленно

сть. 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Пр. раб №6 

Составление 

списка 

крупнейших 

месторождени

й угля. 

 Обозначение 

на контурной 

карте, 

крупнейших 

месторождени

й угля. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей ТЭК. 

Использование знаний  о ТЭК в 

повседневной жизни. 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал

ьная» 



24  Топливно-

энергетически

й комплекс 

(ТЭК). 

Электроэнерг

етика. 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Выделение 

факторов 

размещения 

электростанци

й различных 

типов.  

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей ТЭК. 

Использование знаний  о ТЭК в 

повседневной жизни. 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал

ьная» 

25  Металлургиче

ский 

комплекс. 

Чёрная 

металлургия  

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Пр. раб №7 

выделение 

особенностей 

различных 

типов 

предприятий 

чёрной 

металлургии. 

Обозначение на 

контурной 

карте 

металлургичес

ких баз. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

металлургического комплекса. 

Использование знаний о 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал

ьная» 



металлургическом комплексе в России 

в повседневной жизни. 

26  Металлургиче

ский 

комплекс. 

Цветная 

металлургия. 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Выделение 

особенностей 

различных 

типов 

предприятий 

цветной 

металлургии. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

металлургического комплекса. 

Использование знаний о 

металлургическом комплексе в России 

в повседневной жизни. 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал

ьная» 

27  Машинострои

тельный 

комплекс 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Описание 

отрасли по 

плану. 

Нанесение на 

контурную 

карту центров 

машиностроен

ия. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал

ьная» 



познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

машиностроительного комплекса. 

Использование знаний о 

машиностроительном комплексе в 

повседневной жизни. 

28  Машинострои

тельный 

комплекс 

Комбиниров

анный урок. 

Самостоятел

ьная работа 

Нанесение на 

контурную 

карту центров 

сельскохозяйст

венного 

машиностроен

ия и ареалов 

возделывания 

сельскохозяйст

венных 

культур. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

машиностроительного комплекса. 

Использование знаний о 

машиностроительном комплексе в 

повседневной жизни. 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал

ьная» 

29  Химическая 

промышленно

сть 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Обозначение на 

контурной 

карте 

сырьевых баз, 

упомянутых в 

тексте 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал



учебника хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей химической 

промышленности России. 

Использование знаний о химической 

промышленности в России в 

повседневной жизни. 

ьная» 

30  Лесная 

промышленно

сть 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Составление 

таблицы 

соответствия

отраслей 

лесной 

промышленнос

ти и 

производимой 

продукции. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей лесной 

промышленности в России. 

Использование в повседневной жизни 

знаний о лесной промышленности в 

России. 

Презентация. 

Карта 

России 

«Администр

ативно-

территориал

ьная» 

31  Агропромыш

ленный 

комплекс. 

Растениеводс

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

Обозначение на 

карте районов 

выращивания 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

Презентация. 



тво.  ный, 

частично 

поисковый. 

сельскохозяйст

венных культур 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей АПК. 

Использование знаний об АПК в 

повседневной жизни. 

32  Агропромыш

ленный 

комплекс. 

Животноводс

тво. 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Обозначение на 

карте районов 

разведения 

скота 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей АПК. 

Использование знаний об АПК в 

повседневной жизни. 

Презентация. 

33  Зональная 

специализаци

я сельского 

хозяйства. 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

 Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

Презентация. 



ный, 

частично 

поисковый. 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей  зональной 

специализации  сельского хозяйства 

России. Использование в 

повседневной жизни. 

34  Пищевая и 

легкая 

промышленно

сть 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Выявление 

факторов 

размещения 

предприятий 

пищевой и 

легкой 

промышленнос

ти своего 

региона. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенности пищевой и 

легкой промышленности.  

Использование знаний о пищевой и 

легкой промышленности в 

повседневной жизни. 

Презентация. 



35  Транспортны

й комплекс 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Пр. раб№8 

Нанесение на 

контурную 

карту 

железнодорож

ных 

магистралей 

федерального 

значения 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

транспортного комплекса. 

Использование  знаний об 

особенностях транспортного 

комплекса в повседневной жизни.  

Презентация. 

36  Нематериальн

ая сфера 

хозяйства 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Описание 

сферы 

обслуживания 

своего региона. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

Презентация. 



мировоззренческих позиций. нематериальной сферы. 

Использование в повседневной жизни 

знаний о нематериальной сфере.  

37  Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме 

«Отрасли 

хозяйства 

России» 

Урок 

обобщения, 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

курсу. 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

теме: 

«Отрасли 

хозяйства 

России» 

Предметные результаты по теме. Метапредметные результаты по теме.  

38  Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме 

«Отрасли 

хозяйства 

России» 

Урок 

обобщения, 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

курсу. 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Отрасли 

хозяйства 

России» 

Предметные результаты по теме. Метапредметные результаты по теме.  

Тема 6: Природно - хозяйственная характеристика России (21 час) 

  

39  Европейский 

север. Общие 

сведения  

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Составление 

классификации 

территорий, 

входящих в 

состав региона 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

Презентация 

«Европейски

й север»; 

Карта 

Европейског

о севера 



 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

40  Европейский 

север. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство  

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Составление 

схемы 

отражающей 

межрайонные 

связи региона 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

Презентация 

«Европейски

й север»; 

Карта 

Европейског

о севера 



41  Европейский 

Северо-запад. 

Общие 

сведения 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Обозначение на 

контурной 

карте 

географическог

о положения 

региона 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

Презентация 

«Европейски

й Северо-

запад»; 

Карта 

Европейског

о Северо-

запада 

42  Европейский 

Северо-запад. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Обозначение на 

контурной 

карте 

природных 

ресурсов 

государственн

ого значения 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

Презентация 

«Европейски

й Северо-

запад»; 

Карта 

Европейског

о Северо-

запада 



познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

43  Центральная 

Россия. 

Общие 

сведения 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

 Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

Презентация. 

Карта 

«Центрально

й России» 

44  Центральная 

Россия. 

Население, 

природные 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

Составление 

портрета 

жителя 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

Презентация. 

Карта 

«Центрально



ресурсы ный, 

частично 

поисковый. 

Центральной 

России 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

й России» 

45  Центральная 

Россия. 

Хозяйство 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Объяснение 

характера 

влияния 

Курской 

магнитной 

аномалии на 

развитие 

сельского 

хозяйства на 

территории 

региона 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

Презентация. 

Карта 

«Центрально

й России» 



географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

46  Европейский 

Юг. Общие 

сведения 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Обозначение на 

контурной 

карте 

республик 

входящих в 

состав региона 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

Презентация. 

Карта 

«Европейски

й Юг» 

47  Европейский 

Юг. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Формулировка 

предложений о 

повышении 

туристической 

привлекательн

ости региона 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

Презентация. 

Карта 

«Европейски

й Юг» 



хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

48  Поволжье. 

Общие 

сведения 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Пр.раб №9 

Описание ЭГП 

природно 

хозяйственного 

региона: 

составление 

презентации на 

тему 

«Визитная 

карточка 

Поволжья» 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

Презентация. 

Карта 

«Поволжье» 



49  Поволжье. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

 Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

Презентация. 

Карта 

«Поволжье» 

50  Урал. Общие 

сведения 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

С/р. Выявление 

геополитическ

ой роли 

освоения 

территории 

уральского 

региона 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

Презентация. 

Карта 

«Урал» 



познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

51  Урал. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Пр. раб № 10 

Выявление 

экономической 

роли 

Уральского 

региона в 

жизни страны 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

Презентация. 

Карта 

«Урал» 

52  Западная 

Сибирь. 

Общие 

сведения 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

Составление 

альтернативно

го плана 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

Презентация. 

Карта 

«Западная 



ный, 

частично 

поисковый. 

описания 

территории 

региона 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

Сибирь» 

53  Западная 

Сибирь. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Составление 

альтернативно

го плана 

описания 

территории 

региона 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

Презентация. 

Карта 

«Западная 

Сибирь» 



географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

54  Восточная 

Сибирь. 

Общие 

сведения 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Составление 

альтернативно

го плана 

описания 

территории 

региона 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

Презентация. 

Карта 

«Восточная 

Сибирь» 

55  Восточная 

Сибирь. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Сам/ Раб. 

Составление 

схемы 

транспортного 

сообщения 

Восточной 

Сибири с 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

Презентация. 

Карта 

«Восточная 

Сибирь» 



другими 

регионами 

страны 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

56  Дальний 

Восток. 

Общие 

сведения 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Обозначение на 

контурной 

карте 

субрегионов 

Дальнего 

востока 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

Презентация. 

Карта 

«Дальний 

Восток» 



57  Дальний 

Восток. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Обозначение на 

карте, 

отраслей 

специализации 

субъектов 

Федерации 

Дальнего 

Востока 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

административного состава, истории 

хозяйственно освоения, 

географического положения, природы 

региона.  Использование знаний о 

специфике региона в повседневной 

жизни. 

Презентация. 

Карта 

«Дальний 

Восток» 

58  Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме 

«Природно-

хозяйственная 

характеристи

ка России» 

Урок 

обобщения, 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

курсу. 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

теме: 

«Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России» 

Предметные результаты по теме. Метапредметные результаты по теме.  



59  Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме 

«Природно-

хозяйственная 

характеристи

ка России» 

 

 

Урок 

обобщения, 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

курсу. 

Контрольная 

работа на 

тему: 

«Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России» 

Предметные результаты по теме. Метапредметные результаты по теме.  

Тема 7: Заключение (1 час) 



60  Место России 

в мировой 

экономике 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Пр. раб. №11 

Определение по 

статистическ

им 

показателям 

места и роли 

России в мире: 

обозначение на 

контурной 

карте 

основных 

экономических 

партнеров 

России и 

структуры 

экспорта - 

импорта. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей, истории 

развития хозяйства России и, её 

современного состояния. 

Использования знания о истории 

развития России и её современном 

состоянии в повседневной жизни. 

 

 

 

 

Тема 8: Население и хозяйство родного края (8 часов) 

61  Родной край 

на карте 

России: 

особенности 

географическ

ого 

положения 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Описание 

экономико-

географическог

о положения 

родного края 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

 



хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

географического положения родного 

края; использование знаний о 

специфике родного края в 

повседневной жизни. 

62  Природные 

условия и 

ресурсы 

родного края 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

 Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

географического положения родного 

края; использование знаний о 

специфике родного края в 

повседневной жизни. 

 

63  Население 

родного края 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

 Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

 



ный, 

частично 

поисковый. 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

географического положения родного 

края; использование знаний о 

специфике родного края в 

повседневной жизни. 

64  География 

промышленно

сти родного 

края 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Пр. раб №12 

Составление 

комплексного 

описания 

хозяйства 

родного края 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

географического положения родного 

края; использование знаний о 

специфике родного края в 

повседневной жизни. 

 



65  География 

сельского 

хозяйства 

родного края 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

 Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

мировоззренческих позиций. 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

географического положения родного 

края; использование знаний о 

специфике родного края в 

повседневной жизни. 

 

66  География 

нематериальн

ой сферы 

родного края 

Комбиниров

анный урок. 

Учебно 

познаватель

ный, 

частично 

поисковый. 

Пр. раб №13 

Описание 

транспортного 

узла 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

объяснять специфику предмета 

изучения экономической и 

социальной географии, отличия 

природного и хозяйственных 

комплексов; выявлять определять 

отличия природного и 

хозяйственного комплекса.  

 Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

Сформированность учебно 

познавательного интереса к 

изучению географии, собственных 

Находить  достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать выделять 

главное и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы, 

определять термины и понятия 

строить логические обоснования и 

рассуждения. Находить 

закономерности по результатам 

наблюдения. Составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации. Классифицировать и 

сравнивать объекты и явления. 

Понимание особенностей 

 



мировоззренческих позиций. географического положения родного 

края; использование знаний о 

специфике родного края в 

повседневной жизни. 

67  Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

курсу 

Урок 

обобщения, 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

курсу. 

Подготовка к  

итоговой 

контрольной 

работе по 

курсу 

Предметные результаты по курсу. Метапредметные результаты по курсу.  

68  Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

курсу 

Урок 

обобщения, 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

курсу. 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

курсу 

Предметные результаты по курсу. Метапредметные результаты по курсу.  

 

 

 

 


