


Предметные результаты обучения

Личностные: осознание себя как члена общества, представление о России как субъекте 
мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 
патриотизм, любовь к своей стране.

Предметные:
знать и понимать

•   основные  географические  понятия  и  термины;  различия  плана,  глобуса  и
географических  карт  по  содержанию,  масштабу,  способам  картографического
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
•    географические  следствия  движений  Земли,  географические  явления  и  процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
•   географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли;
различия  в  хозяйственном  освоении  разных  территорий  и  акваторий;  связь  между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
•    специфику  географического  положения  и  административно-территориального
устройства  Российской  Федерации;  особенности  ее  природы,  населения,  основных
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
•   природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
•   выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов
и явлений;
•    находить  в  разных  источниках  и  анализировать  информацию,  необходимую  для
изучения  географических  объектов  и  явлений,  разных  территорий  Земли,  их
обеспеченности  природными  и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного  потенциала,
экологических?
проблем;
•    приводить  примеры:  использования  и  охраны  природных  ресурсов,  адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;
районов  разной  специализации,  центров  производства  важнейших  видов  продукции,
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических
связей России, а также крупнейших регионов и
стран мира;
•   составлять  краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
•    определять  на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления  высоты  точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
•   применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик  компонентов  природы;  представлять  результаты  измерений  в  разной
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
•   ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного
времени; чтения карт различного содержания;
•  учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений
за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;



•    наблюдения  за  погодой,  состоянием  воздуха,  воды  и  почвы  в  своей  местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
•    решения  практических  задач  по  определению  качества  окружающей  среды  своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
•    проведения самостоятельного  поиска  географической информации на  местности  из
разных источников: картографических, статистических

Метапредметные: 

познавательные: определение понятий, сопоставление, анализ, построение цепи 
рассуждений, умение вести исследовательскую и проектную деятельность;

регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, 
рефлексия, волевая регуляция; коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

Содержание курса географии
Введение  

Регионы России  
Понятия  «район»  и  «районирование».  Подходы  к  районированию.  Вклад  П.  П.

Семенова-Тян-Шанского,  Н.  Н.  Баранского  в  районирование  России.  Соотношение
районов  по  населению,  площади  территории,  условиям  и  степени  хозяйственного
освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы
России.  Европейская  Россия.  Азиатская  Россия.  План  характеристики  географического
района.Особенности  природных  регионов  России.  Восточно-Европейская  и  Западно-
Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь.
Северный  Кавказ  и  Дальний  Восток.Влияние  особенностей  природы  на  жизнь  и
хозяйственную деятельность людей. Экологическая безопасность России.

Европейская Россия.
Пространство  Центральной  России.  Состав  территории.  Своеобразие

географического  положения.  Особенности  природы.  Природные  ресурсы.  Крупнейшие
реки.Центральная  Россия  —  историческое  ядро  Русского  государства.  Освоение
территории  и  степень  заселенности.  Специфика  населения.  Условия  жизни  и  занятия
населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного
природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной
России.
Центральный  район.  Географическое  положение.  Особенности  развития  хозяйства.
Отрасли специализации.  Крупные промышленные и культурные центры. Города науки.
Проблемы  сельской  местности.Москва  —  столица  России.  Московская  агломерация.
Функции Москвы. Подмосковье.Волго-Вятский район. Своеобразие района. Центрально-
Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.

Северо-Запад.  Географическое  положение.  Состав  и  соседи  района.  Природа
района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли
специализации.Население.  Традиции  и  быт  населения.  Древние  города  Северо-Запада.
Новгород,  Псков.Санкт-Петербург.  Особенности  планировки.  Промышленность,  наука,
культура. Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города.
Особенности  географического  положения  Калининградской  области.  Анклав.  Влияние
природных  условий  и  ресурсов  на  развитие  хозяйства  области.  Главные  отрасли
специализации. Проблемы и перспективы развития.



Европейский Север . Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка
природно-ресурсного  потенциала.  Специализация  района.Этапы  освоения  территории.
Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные
промыслы.Население.  Традиции  и  быт  населения.  Коренные  жители.  Крупные города.
Мурманск,  Архангельск,  Вологда.  Проблемы  и  перспективы  развития  Европейского
Севера.Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4).
Составление карты.

Северный  Кавказ  .  Географическое  положение.  Состав  и  соседи  района.
Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие
хозяйства.  Высотная  поясность.  Выход  к  морям.Этапы  освоения  территории.  Густая
населенность  района.  Этническая  и  религиозная  пестрота  Северного  Кавказа.  Быт,
традиции,  занятия  населения.Особенности  современного  хозяйства.  АПК  —  главное
направление  специализации  района.  Рекреационная  зона.  Крупные  города:  Ростов-на-
Дону,  Новороссийск.  Города-курорты:  Сочи,  Анапа,  Минеральные  Воды.  Проблемы и
перспективы развития Северного Кавказа.

Поволжье.  Географическое  положение.  Состав  и  соседи  района.  Природные
условия и ресурсы.  Волга — главная хозяйственная ось района.Население.  Этническое
разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-
миллионеры.Этапы  хозяйственного  развития  района.  Отрасли  специализации.
Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья.

Урал.  Своеобразие  географического  положения.  Состав  и  соседи  района.  Роль
Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия
и  ресурсы,  их  особенности.  Высотная  поясность.  Полезные  ископаемые.  Ильменский
заповедник.Население.  Национальный состав.  Быт и традиции народов Урала.  Уровень
урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск.
Этапы  развития  хозяйства  Урала.  Старейший  горнопромышленный  район  России.
Специализация района. Современное хозяйство Урала.
Урал  —  экологически  неблагополучный  район.  Источники  загрязнения  окружающей
среды. Проблемы и перспективы развития Урала.

Азиатская Россия 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные
народы  Севера.  Роль  транспорта  в  освоении  территории.  Транссибирская  магистраль.
Хозяйство. Отрасли специализации.

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории —
одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного
природного  наследия.  Крупные  города:  Новосибирск,  Омск,  Томск.  Проблемы  и
перспективы развития.

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения.
Крупнейшие  реки.  Заповедник  «Столбы».  Байкал  —  объект  Всемирного  природного
наследия.Норильский  промышленный  район.  Постиндустриальная  Восточная  Сибирь.
Крупные  города:  Иркутск,  Красноярск,  Норильск.  Проблемы  и  перспективы  развития
района.

Дальний  Восток.  Уникальность  географического  положения.  Состав  и  соседи
района.  Геологическая  «молодость»  района.  Сейсмичность.    Вулканизм.    Полезные
ископаемые.   Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного
и  животного  мира.  Уссурийская  тайга  —  уникальный  природный  комплекс.  Охрана
природы.Этапы  развития  территории.  Исследователи  Дальнего  Востока.  Население.
Коренные  народы.  Основные  отрасли  специализации.  Значение  морского  транспорта.
Портовое  хозяйство.  Крупные  города  Дальнего  Востока.Проблемы  и  перспективы



развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский
фасад» России? Внешние связи региона.

Россия в современном мире 
Соседи  России.  Место  России  в  мире.  Экономические,  культурные,

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего
зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей
с другими государствами.



Тематическое планирование  9 класс.

№
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количес
тво

 часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Изучаемый
материал

I Введение 1 Личностные: осознание себя как члена 
общества, представление о России как 
субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном 
мире; патриотизм, любовь к своей стране.
Предметные:
определять цели и задачи на новый учебный 
год, особенности плодотворной  работы; 
виды районирования по количеству и 
проявлению признаков, характеру деления 
территории и направлению районирования; 
приводить по картам примеры разных видов 
районирования;
 анализировать диаграмму «Соотношение 
районов России по территории, населению, 
объему промышленного и 
сельскохозяйственного производства»; 
выявлять алгоритм характеристики 
географического района; 
наносить на контурную карту границы 
природных и географических районов.
Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, 
сопоставление, анализ, построение цепи 
рассуждений, умение вести 
исследовательскую и проектную 
деятельность;
регулятивные: целеполагание, анализ 

1 Что мы будем изучать? 1 §1, вопросы

II Регионы России 9
2 Районирование России.

Практическая работа №1  «Работа с различными видами 
карт»

1 §2-§3, задание
стр. 15

3 Входной мониторинг 1



ситуации и моделирование, планирование, 
рефлексия, волевая регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, 

4 Великие равнины России – Восточно-Европейская и 
Западно - Сибирская.

1 Личностные: осознание единства 
географического пространства России как 
единой среды обитания всех населяющих её 
народов, определяющей общность их 
исторических судеб; уважение к культуре, 
национальным особенностям, традициям и 
образу жизни других народов.
Предметные:
выявлять особенности природы: ГП, черты 
сходства и различия геологического строения
и рельефа, климата; 
систематизировать знания о природных 
регионах в таблицах; 
находить на карте и наносить на контурную 
карту географические объекты; 
анализировать схемы высотной поясности и 
устанавливать набор высотных поясов в 
горах Урала и Южной Сибири; 
выяснять по тематическим картам влияние 
природных условий и ресурсов на 
размещение населения на Урале и Южной 
Сибири; 
подготавливать и обсуждать презентации об 
уникальности природных регионов, особо 
охраняемых территорий.
Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, 
сопоставление, анализ, построение цепи 

§4, задание 6

5 Урал и горы Южной Сибири 1 §5, табл стр.
27

6 Мерзлотная Россия – Восточная и Северо-Восточная 
Сибирь

1 §6 задание 7

7 Экзотика России – Северный Кавказ и Дальний Восток 1 §7, вопросы
стр. 39



рассуждений, умение вести 
исследовательскую и проектную 
деятельность; интерпретировать и обобщать 
информацию.
регулятивные: целеполагание, анализ 

8 Экологическая ситуация в России, 1 Личностные: осознание целостности 
крупных районов; эмоционально – 
ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости её сохранения и 
рационального использования.
Предметные:
оценивать экологическую ситуацию в России,
различных ее регионах и своей местности на 
основе анализа экологической карты, 
материалов СМИ; 
определять факторы, влияющие на 
возникновение экологической ситуации; 
характеризовать виды экологических 
ситуаций; 
выявлять сущность и пути решения 
экологических проблем.
Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, 
сопоставление, анализ, построение цепи 
рассуждений, умение вести 
исследовательскую и проектную 
деятельность; интерпретировать и обобщать 
информацию.
регулятивные: целеполагание, анализ 

§8, задан  5



ситуации и моделирование, планирование, 
рефлексия, волевая регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, 
сотрудничество

9 Экологическая безопасность России  1 Личностные: осознание себя как члена 
общества, представление о России как 
субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном 
мире; патриотизм, любовь к своей стране.
Предметные:
выявлять значение экологической 
безопасности для природы и жизни людей; 
характеризовать меры экологической 
безопасности; 
определять значимость ООПТ для 
обеспечения экологической безопасности; 
выявлять мероприятия, проводимые для 
обеспечения экологической безопасности в 
своем регионе;
 анализировать текст учебника и 
дополнительные материалы; 
выявлять противоречия в проблеме; 
приводить аргументы в дискуссии; 
обосновывать свою позицию.
Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, 
сопоставление, анализ, построение цепи 
рассуждений, умение вести 
исследовательскую и проектную 
деятельность; интерпретировать и обобщать 
информацию.
регулятивные: целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, планирование, 

§9, задан 4
10 Учимся с «Полярной звездой»

 Практическая работа №2 «Оценка экологической 
ситуации в различных регионах России на основе 
экологической карты, материалов периодической 
печати»

1 §10,вопросы,
вырезки СМИ



рефлексия, волевая регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, 

III Европейская Россия 31
11 Пространство Центральной России 1 Личностные: осознание себя как члена 

общества, представление о России как 
субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном 
мире; патриотизм, любовь к своей стране.
Предметные:
оценивать и сравнивать положительные и 
отрицательные стороны географического 
положения районов; 
устанавливать характер воздействия ГП на 
природу, жизнь людей и хозяйство; 
выявлять  и анализировать  условия для 
развития хозяйства; 
сравнивать на основе анализа тематических 
карт природные условия районов и их 
влияние на специализацию отраслей 
хозяйства; 
проводить сопоставительный анализ 
различных по содержанию физико-
географических и социально-экономических 
тематических карт;
устанавливать причинно-следственные связи 
и закономерности размещения 
географических объектов, проявления 
географических процессов и явлений; 

§11, задание 8
12 Центральна Россия: освоение территории и население 1 §12, табл.
13 Центральный район

Практическая работа №3 «Нанести на контурную 
карту границы района, определить состав и 
географическое положение». 

1 §13, вопросы,
контурная

карта стр. 8
только

Центральный
район

14 Волго-Вятский район
Практическая работа №4 «Нанести на контурную 
карту границы района, определить состав и 
географическое положение»

1 §14, задания
стр. 67

15 Четвертная контрольная работа. 1
16 Центрально-Черноземный район. 1 §15, вопросы

17 Учимся с «Полярной звездой»  Практическая работа №5 
«Создание образа региона на основе текста и карт 
учебника, других источников информации»

1 §16, стр. 72-
73

18 Москва и Подмосковье 1 §17, задание 6
19 Учимся с «Полярной звездой» 1 §18, стр. 79-

81
20 Пространство Северо-Запада 1 §19, задание 7

21 Северо-Запад: «Окно в Европу» 1 §20, табл.
22 Северо – Запад: хозяйство

Практическая работа №6 «Нанести на контурную 
карту границы района, определить и нанести на карту 

1 §21 стр. 95



крупные промышленные центры» анализировать схемы и статистические 
материалы, формулировать самостоятельные 
выводы; 
составлять описания и характеристики, 
схемы, таблицы на основе анализа 
источников информации, в том числе карт; 
определять черты сходства и различия в 
особенностях природы, населения, хозяйства 
районов;
анализировать взаимодействие природы и 
человека на примере отдельных территорий; 
решать практические и познавательные 
задачи;
осуществлять проектную деятельность, 
работать с системой вопросов и заданий, 
контурными картами;
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. При работе в паре 
или в группе обмениваться с партнером 
важной информацией, участвовать в 
обсуждении;  
осуществлять смысловое чтение в 
соответствии с задачами ознакомления 
жанром и основной идеей текста; 
использовать средства информационных 
технологий.
Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, 
сопоставление, анализ, построение цепи 

23 Калининградская область . Практическая работа №7 
«Нанести на контурную карту границы района  и 
географическое положение»

1 конспект

24 Санкт-Петербург-вторая столица России. 1 §22, вопросы
стр. 99

25 Учимся с «Полярной звездой» 1 §23, стр. 100-
101

26 Пространство Европейского Севера 1 §24, задание 6
27 Европейский Север: освоение территории и население 1 §25, задание 6

стр. 111
28 Европейский Север: хозяйство и проблемы

Практическая работа № 8 «Определить основные 
отрасли специализации района, определить проблемы и 
найти пути решения данных проблем»

1 §26, стр. 115

29 Контрольная работа за первое полугодие. 1

30 Учимся с «Полярной звездой»
Практическая работа №9 «Оценка природно-ресурсного 
потенциала района на основе тематических карт»

1 §27, стр. 116-
115

31 Пространство Северного Кавказа. Северный Кавказ: 
освоение территории и население

1 §28-§29,
вопросы стр.

126
32 Северный Кавказ: хозяйство и проблемы. 1 §30, стр. 129
33 Учимся с «Полярной звездой».

Практическая работа №10  «Составление прогноза 
перспектив развития рекреационного хозяйства»

1 §31, стр. 130-
131

34 Пространство Поволжья 1 §32, вопросы
35 Поволжье: освоение территории и население. 1 §33, задание 7
36 Поволжье: хозяйство и проблемы.

Комбинированный урок
1 §34, стр. 143,

вопрос 5
37 Учимся с «Полярной звездой».

Практическая работа № 11
1 §35, стр. 144-

145



«Изучение и анализ проблем региона»

рассуждений, умение вести 
исследовательскую и проектную 
деятельность; интерпретировать и обобщать 
информацию.
регулятивные: целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, планирование, 

38 Пространство Урала 1 §36, задание 6
39 Урал: освоение территории и хозяйство 1 §37, стр. 155
40 Урал: население и города. 1 §38, задание 7

41 Учимся с «Полярной звездой». 
Практическая работа № 12
«Изучение и анализ проблем региона»

1 §39 стр.160-
161

IV Азиатская Россия 11
42 Пространство Сибири

Сибирь: освоение территории и население
1 Личностные.

Осознание  себя  как  члена  общества  на
глобальном,  региональном  и  локальном
уровнях;
 осознание целостности природы, населения и
хозяйственной деятельности.
Предметные:
оценивать и сравнивать положительные и 
отрицательные стороны географического 
положения районов;
устанавливать характер воздействия ГП на 
природу, жизнь людей и хозяйство; 
выявлять  и анализировать  условия для 
развития хозяйства; 
сравнивать на основе анализа тематических 
карт природные условия районов и их 
влияние на специализацию отраслей 
хозяйства; 

§40-§41,
задание 7

43 Сибирь: хозяйство 1 §42, задание 5

44 Западная Сибирь 1 §43, задание 7
45 Восточная Сибирь

Практическая работа №  13 «Создание образа Восточной 
Сибири на основе материала параграфа и дополнительной
литературы»

1 §44, стр. 183

46 Учимся с «Полярной звездой»
Практическая работа № 14 «Сравнение природных 
условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью
выявления перспектив развития хозяйства (с 
использованием географических карт)»

1 §45, стр. 185

47 Пространство Дальнего Востока. 1 §46, задание 1
48 Четвертная контрольная работа. 1
49 Дальний Восток: освоение территории и население 1 §47 - 48,

вопрос 8 стр.
195

50 Дальний Восток: хозяйство 1 §49-§50,



Учимся с «Полярной звездой»
Практическая работа 15 «Составление прогноза 
развития Дальнего Востока в первой половине 21 века»

проводить сопоставительный анализ 
различных по содержанию физико-

к/карта



географических и социально-экономических 
тематических карт;
устанавливать причинно-следственные связи 
и закономерности размещения 
географических объектов, проявления 
географических процессов и явлений; 
анализировать схемы и статистические 
материалы, формулировать самостоятельные 
выводы; 
составлять описания и характеристики, 
схемы, таблицы на основе анализа 
источников информации, в том числе карт; 
определять черты сходства и различия в 
особенностях природы, населения, хозяйства 
районов;
анализировать взаимодействие природы и 
человека на примере отдельных территорий; 
решать практические и познавательные 
задачи;
осуществлять проектную деятельность, 
работать с системой вопросов и заданий, 
контурными картами; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. При работе в паре 
или в группе обмениваться с партнером 
важной информацией, участвовать в 
обсуждении;  
осуществлять смысловое чтение в 
соответствии с задачами ознакомления 

1



жанром и основной идеей текста; 
использовать средства информационных 
технологий.
Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, 
сопоставление, анализ, построение цепи 
рассуждений, умение вести 
исследовательскую и проектную 

V Россия в современном мире. 2
51
52

Соседи России. Сфера влияния России
Учимся с «Полярной звездой»

Личностные:
Формирование  ответственного отношения к 
учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные:
оценивать по статистическим данным и 
тематическим картам место и роль России в 
системе международного разделения труда. 
подготавливать и обсуждать презентации о 
сотрудничестве (взаимоотношениях, связях) 
России с отдельными странами;
выявлять особенности геополитического и 
экономического влияния России в разные 

§51- 52 ,
вопросы

§53, стр. 215



исторические периоды;
оценивать современное геополитическое и 
экономическое влияние России в мире; 
определять структуру внешней торговли 
России; определять по статистическим 
материалам соотношение экспорта и импорта
России в мировой торговле.
Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, 
сопоставление, анализ, построение цепи 

53-67 Предметный модуль 16
68 Промежуточная аттестация 1

Итого за учебную четверть:
1 четверть – 8 уч. недель 16 ч. 2 к/р;               4 п/р.
2 четверть - 8 уч. недель 16 ч. 1 к/р;               5 п/р.
3 четверть – 10 уч. недель 20 ч. 2 к/р;               5 п/р.
4 четверть – 8 уч. недель 16 ч. 1 к/р;               1 п/р.
Итого за год: 34 недели 68ч. 6 к/р;               15 п/р 



Тематическое планирование.

«В удивительном мире камня»

№
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее
задание

1. Введение 1. Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
Определить цели, задачи, планируемые виды деятельности при 
изучении  модуля «В удивительном мире камня».
 Метапредметные:
познавательные:
найти информацию;
регулятивные:
умение работать с различными источниками информации.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог.

Используя
медиаресурсы,

подобрать материал о 
камнях и минералах

2 Исторические 
сведения о 
камнях и 
минералах

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.

   Понятие о литотерапии.
Сообщения обучающихся о камнях и минералах, которые 
использовались при строительстве города.

Метапредметные:
познавательные:
найти информацию, используя медиаресурсы;

История самоцветов,
карта и контурная карта

России



регулятивные:
умение работать с разными источниками, отбирать нужную 
информацию, презентовать её.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог.

3.    Камни-
самоцветы 
России

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.

Находить  и показывать на карте месторождения и добычу 
самоцветов в России.
- Подготовить материал об истории применения самоцветов.

Метапредметные:
познавательные:
найти информацию в интернете;
регулятивные:
умение работать с физической и контурной картой России.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог.

Роль камня в эпоху
каменного века

(сообщение)

4. Древнее 
искусство 
взаимодействия с
камнями

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.

- Исследовать, какую роль играл камень в руках человека 
каменного века (искусство палеолита, мезолита, неолита).
- Проследить путь камня от мегалитических сооружений до 
храмов Египта, Древней Греции, Рима.

Подобрать легенды о
камнях и минералах

(инсценировка)



Метапредметные:
познавательные:
найти информацию в интернете;
регулятивные:
умениепроводить классификацию.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

5-6. Легенды о 
камнях и 
минералах.

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
Составить  инсценированное представление по легенде камня или 
минерала
 Рассказать о солнечном камне Калининградской области - янтаре.
Метапредметные:
познавательные:
найти информацию о легендах камней -  в интернете;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Изделия из камня в
нашей области

7-8. Ювелирные 
камни в прошлом 
и настоящем.

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
Ювелирные камни  в прошлом; ювелирные изделия из камней  в 
настоящее время. Умельцы каменных дел
Метапредметные:
познавательные:
сравнивать, как изменилась техника выполнения работ из камня;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:

По группам подготовить
сообщения –

презентации о
самоцветах.



умение вести диалог, монолог
9. Азбука камней 

самоцветов
1 Личностные.

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.

Применение самоцветов в древности и использование их в наши 
дни.
Практическое использование кристаллов кварца в технике, на 
производстве.
- Алмазы, сапфиры, изумруды.
- Рубины, топазы, опалы.
- Дымчатый кварц, обсидиан, горный хрусталь.
- Янтарь, жемчуг, гранаты
- Лазурит, малахит, нефрит, яшма.
Метапредметные:
познавательные:
определить, как использовались самоцветы в древности и в наше 
время.
Сравнить особенности.
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Пирамиды Египта -
презентация

10 От мегалитов до 
дворцов.

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.

- Раскрыть особенности мегалитических сооружений каменного 
века.

Природный камень,
который используется

для оформления зданий



- Сравнить пирамиды Египта, Мезоамерики.
- Дворцы и культовые сооружения различных стран
Метапредметные:
познавательные:
уметь находить нужную информацию.
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

11-12. Архитектурные 
постройки города 
Калининграда  в 
разные эпохи

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.

- Объяснить особенности архитектуры Кенигсберга и 
современного города.
- Раскрыть главную особенность декоративного камня,
На карте найти и показать места добычи. 
На конкретных примерах доказать роль природного камня в 
оформлении современных зданий.
Метапредметные:
познавательные:
уметь определять  крутизну склонов,высоту точек;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Подготовить сообщение
о памятниках культуры

Калининграда

13-14. Памятники 
культуры на 
территории 
города.

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.

Подготовить материал
для создания макета  об
одном из архитектурных

сооружений города,
подготовить защиту



Создать макет любого архитектурного сооружения города, 
подготовить проект и его защиту
Метапредметные:
познавательные:
уметь моделировать, находить необходимую информацию; 
готовить материал
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

проекта.

15-16 Проектная 
деятельность.

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
Подготовить проект одного из архитектурных сооружений города
Метапредметные:
познавательные:
уметь подбирать материал и создавать макет выбранного 
архитектурного сооружения
регулятивные:
умение сравнивать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Итого: 16 ч.



Тематическое планирование. «Познание мира по картам»

№
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее
задание

1. Что изучает 
картография

1. Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
Определить цели, задачи, планируемые виды деятельности при 
изучении  модуля «Что изучает картография».
 Метапредметные:
познавательные:
найти информацию;
регулятивные:
умение работать с различными источниками информации.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог.

Картон для изготовления
карточек

топографических знаков

2 Топографическая 
карта

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
   = Понятие о  топографической карте.
   = Система топографических условных знаков
Метапредметные:
познавательные:
изготовление карточек с топографическими знаками и работа с 
ними;
регулятивные:
умение работать с разными источниками, отбирать нужную 
информацию, презентовать её.

Набор топографических
карт



коммуникативные:
умение вести диалог, монолог.

3-4.    Практические 
работы по 
топографичес-
кой карте

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
= Определение координат различных объектов
= Чтение содержания топографической карты
Метапредметные:
познавательные:
подготовить задания по географическим координатам в виде 
кроссворда;
регулятивные:
умение работать с физической и контурной картой России.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог.

5-6. Практические 
работы по 
топографической 
карте

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
- Нахождение на топографической карте основных форм рельефа, 
изображённых горизонталями.
= Определение расстояний, площадей по карте
Метапредметные:
познавательные:
выполнять практические задания;
регулятивные:
работать с топографической картой.
коммуникативные:

Устный журнал
«Создание карт»



умение вести диалог, монолог
7. Свойства 

географической 
карты

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
Доказать, что географическая карта – модель земной поверхности.
= проводить классификацию карт по различным картам атласа.
= устный журнал «Как создаются карты».
Метапредметные:
познавательные:
найти информацию о создании карт -  в интернете;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

8-9. Приёмы 
самостоятельной 
работы с  картой

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
= Работать по карте на определение направлений.
 = Картометрические приёмы.
Метапредметные:
познавательные:
составить по группам задание на определение направлений на 
карте различных объектов;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Карты атласа.

10-11. Определение 
географических 

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

Варианты заданий из
ОГЭ



координат способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
Определение географических координат  точек на различных 
картах – физической карте полушарий, России, топографической.
Метапредметные:
познавательные:
определять  географические координаты на различных картах, 
составлять задания для определения координат указанных точек.
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

12 Приёмы 
самостоятельной 
работы с  картой

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
= Определение  расстояний по карте.
= Приёмы использования условных знаков карты.
= Выполнение заданий №10 – 11 из ОГЭ 
Метапредметные:
познавательные:
уметь находить нужную информацию.
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Принести условные
топографические знаки

13. Топографическая 
игра «Знатоки 
идут по следу»

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.



= работа по топографической карте с условными знаками; 
выстраивание на плоскости ответа на задание при помощи 
условных знаков
Метапредметные:
познавательные:
уметь ориентироваться по карте с использованием условных 
знаков;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

14. Читаю план 
местности

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
= Выполнение заданий №18 – 21 из ОГЭ 
Метапредметные:
познавательные:
уметь читать различные планы местности, находить необходимую 
информацию.
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Подготовить материал 
для создания макета 
«Школьного двора».

15-16 Проектная 
деятельность.

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
Предметные.
Подготовить макет «Школьный двор» и провести защиту проекта .
Метапредметные:
познавательные:



уметь подбирать материал и создавать макет школьного двора
регулятивные:
умение сравнивать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Итого: 16 ч.


