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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса географии 9 класса “География” составлена на основе авторской программы по географии Е.М. 

Домогацких “Программа курса “География”. 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких. - 3-е изд. - М.: ООО “Русское слово - учебник”, 2019.-

144с. - (ФГОС. Инновационная школа)”. Соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, примерной программе по географии. 

География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально-ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике главных природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 Формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях; 

 Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов, 

значения окружающей среды и рационального природопользования; 

 Формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов, обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 Понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях.  

 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, что составляет 2 часа в неделю. 

 

 

 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основной формой организации образовательного процесса при реализации рабочей программы является урок. 

Формы учебной деятельности обучающихся - индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Используются следующие типы уроков: комбинированный урок, урок открытия новых знаний, урок закрепления изученного материала, 

урок-лекция, урок-практикум, урок-семинар, урок-игра. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений навыков выступают письменный опрос (практические работы, тестирование 

с использованием дифференцированных заданий), защита проектов, устный опрос (индивидуальная, групповая, фронтальная беседа). 

Плановые виды контроля: практические работы, контрольные работы, зачеты.  

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Россия на карте 6 Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 
Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. Направления 

роста территории России XIV–XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. 

СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-

географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. 

Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое 

положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-

географического положения страны. Административно-территориальное деление 

России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа 

экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. Экономические районы и зоны, природно-

хозяйственные регионы. Сетка природно-хозяйственных регионов России 

Природа и человек 3 
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь 

небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный 

потенциал природных условий России. Комфортность природных условий 
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России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов 

на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и 

основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной 

жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. 

Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные 

ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного культурного и 

природного наследия на территории России. Взаимодействие природы и человека. 

Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные 

комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли хозяйства. Экологические проблемы. 

Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Население России 9 
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и 

зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних 

миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. 

Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская 

форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. 

Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения. Этно-религиозные конфликты. 
 Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Отрасли хозяйства России 20 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 

экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. 

Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, 

потребительский, транспортный и экологический факторы. 
Топливно-энергетический        комплекс.      Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные 

электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная 

энергетика. Единая энергосистема России. 
Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. 

Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная 

металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. 
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжёлое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, 

тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 
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Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения. 
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. 

Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского 

хозяйства. 

Отрасли лёгкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 
Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 

Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и её 

элементы. 
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и её география. 

Природно-хозяйственная 

характеристика России 

24 
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой регион 

Западной экономической зоны. Европейский Север — самый большой по 

площади регион ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства 

региона. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный регион 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное 

географическое положение — главный фактор развития промышленности 

региона. Опора на привозное сырьё. Машиностроение — ведущая отрасль 

промышленности региона. Санкт-Петербург — многофункциональный центр 

региона. 
Калининградская область — самая западная территория России. 
Центральная Россия, её географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 

культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-

географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр 
автомобилестроения страны. 
Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей 
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и в то же время наименее урбанизированный регион страны. Агроклиматические 

и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского и рекреационного 

хозяйства. 
Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 

ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоёмкие отрасли. 
Урал, его географическое положение, ресурсы, население, специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база. Урал — центр тяжёлого машиностроения. 
Западная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы 

нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Чёрная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы региона. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в 

стране. Перспективы развития энергоёмких отраслей. 
Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади природно-

хозяйственный регион страны. Благоприятное приморское положение, крайне 

слабая освоенность, удалённость от развитой части страны. Специализация — 

вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Место России в мировой экономике 6 Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ–XXI 

вв. Перспективы развития 

ИТОГО: 68 х 
 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

№ 

п/п 

Результаты Деятельность педагога Критерии деятельности учащегося 

I Личностные универсальные учебные действия 

1 Устанавливает связи между учебной деятельностью и 

мотивом. 

  

 

 

Организация мотивационного момента на 

уроке 

 

Объясняет значимость учебной деятельности 

для дальнейшего личностного развития. 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. 

 

Создаёт условия для проявления нравственно-

эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-эстетическим 

ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к родине и 

чувство гордости за свою страну. 

Создаёт условия для проявления чувства 

гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания посредством 

программного материала 

Объясняет характер взаимосвязей в природе; 

между человеком и природой. 

5 Проявляет потребность в самовыражении, самореализации и 

социальном признании. 

Создаёт условия для участия в олимпиадах и 

конкурсах, конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными работами 

6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку и 

проявляет моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

Реагирует на поступки учащихся. Создаёт 

условия для анализа учащимися своих 

поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, исходя 

из общепринятых моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и 

обязанности ученика. 

Знакомит учащихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами и 

обязанностями. 

Осуществляет учебную деятельность в 

соответствии с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и обязанностями. 

8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и Создаёт условия для выполнения учащимися Выстраивает отношения с обучающимися и 
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взаимного уважения и принятия; конструктивно решает 

конфликты; проявляет готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных видах 

деятельности. 

моральные нормы и ценности через 

программный материал. 

учителями в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами и 

обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и ценностей. 

 

Доносит до учащихся моральные нормы и 

ценности через программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с моральными 

нормами и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения и общественно-

полезной деятельности. 

Создаёт условия для участия в общественной 

жизни ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору профильного 

образования. 

Создаёт условия для участия для готовности к 

профильному образованию. 

Оценивает свои потребности в обучении и 

развитии. Выбирает профильное образование 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

1 Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует. Осуществляет постановку проблемы Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид деятельности.  

Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

2 Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой 

работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку 

Соотносит результаты работы с критериями 

оценивания 

3 Организует рабочее место, рационально размещает учебные 

средства. 

Даёт рекомендации по организации рабочего 

места 

Выбирает необходимые средства для работы 

на уроке 

4 Планирует пути достижения целей, устанавливает целевые 

приоритеты. 

Организует решения творческих задач Оценивает собственные возможности для 

достижения цели, ставят задачи 

5 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые материалы и 

оборудование для работы учащихся 

Соотносит условия достижения цели с 

имеющимися ресурсами 

6 Выделяет альтернативные способы достижения цели и 

выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, предполагающие 

несколько  вариантов решения 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели 
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7 Принимает решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию Находит решение с учётом общего мнения 

8 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события  или 

процесса 

Аргументированно высказывает свою или 

коллективную точку зрения 

9 Самостоятельно контролирует свое время и управляет им. Задаёт временные критерии на всех этапах 

работы 

Выполняет задания за установленный период 

времени 

10 Осуществляет познавательную рефлексию в отношении 

собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает критерии 

оценки эффективности работы) 

Оценивает эффективность своей деятельность 

III Чтение. Работа с текстом 

1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, информацию, 

данную в явном и неявном виде. 

Организует работу учащихся с текстом по 

поиску информации 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивает последовательность 

описываемых событий. 

Организует работу учащихся с текстом Разбивает текст на части, выстраивают 

причинно-следственные связи 

3 Упорядочивает информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками информации 

Разрабатывает модель, схему, составляет 

конспект. Использует другие способы 

упорядочивания информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет план текста. Организует работу учащихся с текстом по 

соответствующему  заданию 

Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу учащихся с текстом по 

соответствующему  заданию 

Устанавливает причинно-следственные связи, 

вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов 

6 Воспроизводит информацию, представленную в неявном 

виде (находит в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение). 

Организует работу учащихся с текстом по 

соответствующему  заданию 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

кластеры и др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, Организует работу учащихся с планом, 

тезисами, конспектом, схемами, таблицами, 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 
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таблицами, диаграммами. диаграммами диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для сравнения. 

Предлагает формы для сравнения объектов 

Выделяет критерии для сравнения объектов. 

9 Использует продуктивные методы работы с учебником и др. 

источниками информации 

Предлагает задания частично-поискового и 

исследовательского характера для работы с 

учебником и др. источниками информации 

Выполняет задания частично-поискового и 

исследовательского характера: составляют 

проблемные вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу учащихся со словарями и 

справочниками 

Находит нужную информацию в словарях и 

справочниках. 

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной информации 

текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения формулировать 

вывод 

Понимает смысл прочитанного. Подбирает 

аргументы для обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического характера 

для работы с учебником и др. источниками 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, устные 

выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет ответ 

выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ 

ученика. 

Объясняет программный материал Следит за объяснениями учителя или ответом 

ученика, составляет конспект 

3 Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, 

выражает свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, дискуссию Владеет приёмами  монологической, 

диалогической речи. 

4 Участвует в коллективной деятельности (коммуникация как 

общение). 

Организует работу в парах и группах, устные 

выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с учётом 

мнения группы. 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Предоставляет задание на составления 

вопросов продуктивного и репродуктивного 

характера. 

Вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как кооперация). 

Организует разнообразную деятельность на 

уроке для реализации разнообразных 

Изучает программный материал в ходе 

совместной деятельности. 
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способов взаимодействия. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

Предлагает учащимся аргументированно 

выразить свою точку зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания своей 

точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; строит монологическое 

контекстное высказывание. 

Организует устный опрос по теме, дискуссию. Владеет приёмами  монологической, 

диалогической речи. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или партнеров по 

общению или деятельности (в т.ч. планирование 

деятельности определение цели, функций участников). 

Организует дискуссию по теме урока. Решает учебные задачи с учётом  

мнения/позиции других людей или партнеров 

по общению или деятельности 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия 

1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает действия анализа или синтеза 

Описывает объекты, устанавливает причинно-

следственные связи; формулирует 

индуктивные или дедуктивные выводы. 

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает действия сравнения 

Выделяет основания для сравнения объектов 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает действия обобщения или 

классификации. 

Находит существенные признаки объектов. 

Делит объекты на группы или обобщает по 

тем или иным признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает доказательство 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по 

выделенному признаку) 

Предлагает объекты для рассмотрения и 

анализа. 

Выделяет существенные признаки объекта, 

разбивает на группы 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы путём  

проведения эксперимента 

Подбирает аргументы для обоснования 

гипотезы 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы 

исходя из имеющихся причинно –

следственных связях. 
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8 Использует известное, субъективный опыт. Формулирует 

проблему. 

Создаёт условия для формирования проблемы 

учащимися 

Понимает принцип формулирования 

проблемы 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает моделирование 

Разрабатывает модель, схему 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает преобразование (дополнение ) 

модели. 

Устанавливает причинно-следственные связи 

с целью преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает выявление межпредметных 

связей 

Находит межпредметные связи и использует 

при выполнении задания, решении задачи 

12 Осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания исследовательского и 

творческого характера 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи.  

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

урока с 

начала 

уч. года 

№ урока 

с начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 
Тема урока (что пройдено на уроке) 

Планируемые образовательные 

результаты 
Домашнее задание 

Россия на карте (6 часов) 

1 1 02.09-9а 

03.09-9б 
Экономическая и социальная география  

Зачет №1 по теме "Моря, омывающие Россию" 

1. Называет предмет изучения 

экономической и социальной 

географии.  

2. Объясняет роль экономической 

и социальной географии в 

решении социально-

экономических, экологических 

проблем страны. 

3.  

 

2 2 06.09. -9а 

08.09-9б 
Экономико- и политико-географическое 

положение России  

Зачет №2 по теме "Страны-соседи" 

1. Понимает историю 

формирования территории 

России. 

2. Умеет находить и 

анализировать информацию из 

разных источников. 

3. Определяет специфику 

географического положения 

страны.  

4. Понимает связи между 

географическим положением, 

природными условиями и 

хозяйственными 

особенностями территории. 

 

Прочитать §2. 

Выполнить задания на 

с.16 

Подготовка к зачёту 

"ГП России. Моря. 

Страны" Выучить 

республики СССР и их 

столицы (уметь 

показывать на карте) 

Прочитать §1. 

Выполнить задания на 

с.10. Атлас и 

контурные карты 

3 3 10.09-

9а,9б 

Формирование территории России 1. Понимает специфику 

административно-

территориального устройства.  

Прочитать §3 

4 4 10.09- Административно-территориальное устройство Прочитать §4. 
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9а,9б России. 

 

2. Называет и показывают 

федеральные округа.  

3. Понимает термины 

«экономическое 

районирование», 

«специализация».  

             Называет и показывает    

             экономические районы      

             России. 

Выполнить задания на 

с.26-27. Атлас и 

контурные карты  

Прочитать §3. 

Выполнить задания на 

с.21-22. Подготовка к 

зачёту "АТД России" 

Подготовка к ГИА: 

регистрация на сайте: 

https://geo-

oge.sdamgia.ru/ 

5 5 15.09-

9б 

Районирование территории России  

 

Прочитать параграф 5 

Задание из карточки 

6 6 22.09-

9б 

Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме "Россия на карте" 

Зачет №3 по теме "АТД" 

Выполните задания из 

карточки 

Атлас и контурные 

карты! 

Природа и человек (3 часа) 

7 1  Природные условия и ресурсы России  

Практическая работа №1 по теме "Природные 

ресурсы России" 

1. Объясняет влияние природных 

условий на жизнь человека.  

2. Приводит примеры адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды.  

 

Прочитать §6 

8 2  Природные условия и ресурсы России  

Практическая работа №2 по теме "Территории 

с острой экологической ситуацией и 

экологические катастрофы в России" 

1. Приводит примеры 

разнообразия природных 

ресурсов.  

2. Характеризует уникальность 

объектов всемирного наследия 

на территории России.  

 

Прочитать §6-7 

9 3  Хозяйственная деятельность и изменение 

природной среды  

1. Приводит примеры 

взаимодействия человека и 

Прочитать §8 
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Контрольная работа №1 по теме "Природа и 

человек" 

природы, рационального 

природопользования.  

2. Объясняет причины 

возникновения экологических 

проблем. 

Население России (9 часов) 

10 1  Численность населения России 1. Понимает, что такое 

естественный прирост.  

2. Объясняет причины и 

последствия демографического 

кризиса.  

3. Характеризует 

демографическую ситуацию в 

России. 

4. Объясняет причины разной 

плотности населения страны.  

5. Характеризует особенности 

двух зон расселения  

6. Прогнозирует положительные 

и отрицательные последствия 

миграционных процессов  

 

Прочитать §9 

11 2  Размещение населения России Прочитать §10 

12 3  Миграции населения 

 Практическая работа №3 по теме "Расчет 

параметров естественного и механического 

движений населения. Расчет численности 

городского населения" 

Прочитать §11 

13 4  Процессы урбанизации 1. Характеризует городскую и 

сельскую формы расселения.  

2. Объясняет причины 

урбанизации.  

3. Называет и показывает 

крупнейшие города 

(миллионеры). 

4. Понимает географию народов, 

населяющих страну.  

5. Характеризует этнический и 

религиозный состав населения. 

Повторить §9-11 

14 5  Сельская форма расселения Прочитать §12 

15 6  Городская форма расселения Прочитать §13 

16 7  Этнический и религиозный состав населения Прочитать §14 

17 8  Трудовые ресурсы и рынок труда Прочитать §15 

Прочитать §9-14 

18 9  Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме “Население России” 

Контрольная работа №2 по теме “Население 

России” 

Прочитать §9-15 
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6. Объясняет причины этно-

религиозных конфликтов  

7. Характеризует половозрастной 

состав населения.  

8. Объясняет преобладание в нем 

женщин и последствия 

снижения доли молодых 

людей.  

Приводит примеры и пути 

решения проблем, 

возникающих на рынке труда. 

 

Отрасли хозяйства России (20 часов) 

19 1  Национальная экономика 1. Понимает термины 

«национальная экономика», 

«отрасль», «отраслевая 

структура хозяйства», 

«предприятие».  

2. Называет отрасли первичного, 

вторичного и третичного 

секторов народного хозяйства  

3. Называет и приводят примеры 

факторов размещения 

производства  

4. Оценивает и объясняет степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий  

5. Определяет степень 

зависимости развития отраслей 

от природных условий и 

факторы их размещения. 

 

Прочитать §16 

20 2  Факторы размещения производства 

Практическая работа №4 по теме “Выбор 

места для строительства предприятия на 

основе знания факторов размещения 

производства” 

Прочитать §17 
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21 3  Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Нефтяная и газовая промышленность 

1. Называет отраслевой состав 

ТЭК, районы добычи нефти и 

газа. 

2. Называет и показывает 

важнейшие магистральные 

нефте- и газопроводы  

3. Понимает особенности отрасли 

и способы добычи угля.  

4. Называет и показывает 

важнейшие угольные бассейны 

России  

 

Прочитать §18 

22 4  Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Нефтяная и газовая промышленность 

Прочитать §18 

 

23 5  Топливное-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность 

Практическая работа №5 по теме 

“Составление характеристики одного из 

угольных бассейнов страны” 

Прочитать §19 

24 6  Топливно-энергетический комплекс. 

Электроэнергетика 

1. Называет основные типы 

электростанций.  

2. Называет и показывает самые 

мощные из электростанций  

3. Определяет факторы 

размещения и значение 

отрасли в хозяйстве страны.  

4. Называет и показывает 

Уральскую, Центральную и 

Сибирскую металлургические 

базы  

 

Прочитать §20 

25 7  Металлургический комплекс. Черная 

металлургия 

Практическая работа №6 по теме 

“Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и 

статистическим материалам” 

Прочитать §21 

26 8  Металлургический комплекс. Цветная 

металлургия 

Практическая работа №7 по теме 

“Определение по картам главных факторов 

размещения предприятий цветной металлургии” 

1. Называет факторы размещения 

и географию медной, 

алюминиевой, свинцово-

цинковой и золотодобывающей 

промышленности 

 

Прочитать §22 

27 9  Машиностроительный комплекс 1. Называет отраслевой состав и 

географию машиностроения.  

2. Объясняет факторы 

Прочитать §23 

28 10  Машиностроительный комплекс 

Практическая работа №8 по теме 

Прочитать §24 
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“Определение по картам основных центров 

размещения металлоемкого и трудоемкого 

машиностроения” 

размещения и показывают на 

карте крупнейшие предприятия 

отрасли.  

3. Находит информацию для 

характеристики отрасли.  

 

29 11  Химическая промышленность 1. Называет отраслевой состав и 

географию предприятий 

горной и основной химии.  

2. Показывает районы добычи и 

месторождения горно-

химического сырья.  

3. Определяет факторы 

размещения предприятий  

4. Понимает и оценивает роль 

отраслей лесной 

промышленности в хозяйстве 

страны, проблемы, связанные с 

потерей древесины.  

5. Прогнозирует перспективы 

развития лесопромышленных 

комплексов. 

6. Называет состав 

агропромышленного 

комплекса.  

7. Оценивает агроклиматические 

условия для развития 

растениеводства.  

8. Определяет роль зерновых 

культур в развитии отрасли. 

9. Знает особенности отрасли.  

10. Объясняет направленность 

скотоводства в разных районах 

Прочитать §25 

30 12  Лесная промышленность Прочитать §26 

31 13  Агропромышленный комплекс. Растениеводство Прочитать §27 

32 14  Агропромышленный комплекс. Животноводство Прочитать §28 

33 15  Зональная специализация сельского хозяйства 

Практическая работа №9 по теме 

“Определение по картам особенностей 

зональной специализации сельского хозяйства” 

Прочитать §29 
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страны 

34 16  Пищевая и легкая промышленность 1. Называет отраслевой состав 

пищевой и лёгкой 

промышленности. 

2. Определяет отрасли, 

ориентированные на источники 

сырья и потребителя.  

3. Определяет роль транспорта в 

развитии хозяйства страны.  

4. Характеризует разные виды 

транспорта по грузо- и 

пассажирообороту  

5. Объясняет, почему нехватка 

дорог сдерживает развитие 

экономики страны  

6. Называет отрасли 

нематериальной сферы.  

7. Определяет роль отраслей 

нематериальной сферы в 

обеспечении качества жизни 

населения.  

8. Показывает на карте города 

науки и технополисов России.  

9. Приводит примеры 

наукоёмкого       

         производства 

Прочитать §30 

35 17  Транспортный комплекс Прочитать §31 

36 18  Нематериальная сфера хозяйства Прочитать §32 

Повторить §16-31 

37 19  Обобщение. Контроль и коррекция знаний по 

теме “Отрасли хозяйства России” 

Повторить §16-32 

 

38 20  Контрольная работа №3 по теме “Отрасли 

хозяйства России” 

 

Природно-хозяйственная характеристика России 

39 1  Европейский Север. Общие сведения 1. Называет и показывает 

области, входящие в состав 

района.  

2. Выделяет и объясняет роль 

ЭГП и природных ресурсов в 

развитии хозяйства.  

Прочитать §33 

40 2  Европейский Север. Население, природные 

ресурсы и хозяйство 

Практическая работа №10 по теме “Хозяйство 

Европейского Севера” 

Прочитать §34 
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3. Приводит примеры 

использования природных 

ресурсов, влияния 

окружающей среды на 

формирование культуры 

народов; специализации 

района, объектов мирового 

природного и культурного 

наследия России.  

41 3  Европейский Северо-Запад. Общие сведения 1. Характеризует отрасли 

специализации.  

2. Называет и показывает 

области, входящие в состав 

района.  

 

Прочитать §35 

42 4  Европейский Северо-Запад. Население, 

природные ресурсы и хозяйство 

Практическая работа №11 по теме “ЭГП 

Европейского Северо-Запада” 

Прочитать §36 

43 5  Центральная Россия. Общие сведения 1. Приводит примеры центров 

производства важнейших 

видов продукции, объектов 

мирового природного и 

культурного наследия в 

России.  

2. Анализирует информацию, 

необходимую для изучения 

географических особенностей 

территории, ее обеспеченности 

природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических 

проблем.  

 

Прочитать §37 

44 6  Центральная Россия. Население и природные 

ресурсы 

Прочитать §38 

45 7  Центральная Россия. Хозяйство 

Практическая работа №12 по теме “ЭГП 

Центральной России” 

Прочитать §39 

46 8  Европейский Юг. Общие сведения 1. Характеризует отрасли 

специализации.  

2. Характеризует особенности 

Прочитать §40 

47 9  Европейский Юг. Население, природные 

ресурсы и хозяйство 

Прочитать §41 
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Практическая работа №13 по теме “Население 

Европейского Юга” 

этнического состава населения 

48 10  Поволжье. Общие сведения 1. Называет и показывает 

области, входящие в состав 

района.  

2. Приводит примеры центров 

производства важнейших 

видов продукции. 

 

Прочитать §42 

49 11  Поволжье. Население, природные ресурсы и 

хозяйство 

Практическая работа №14 по теме “Хозяйство 

Поволжья” 

Прочитать §43 

50 12  Урал. Общие сведения 1. Называет и показывает 

области, входящие в состав 

района.  

2. Выделяет и объясняет роль 

ЭГП и природных ресурсов в 

развитии хозяйства.  

 

Прочитать §44 

51 13  Урал. Население, природные ресурсы и 

хозяйство 

Практическая работа №15 по теме 

“Природные ресурсы Урала” 

Прочитать §45 

52 14  Западная Сибирь. Общие сведения 3. Выделяет и объясняют роль 

ЭГП в развитии хозяйства. 

4. Находит в разных источниках 

и анализируют информацию, 

необходимую для изучения 

территории, ее обеспеченности 

природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного 

потенциала. 

 

Прочитать §46 

53 15  Западная Сибирь. Население, природные 

ресурсы и хозяйство 

Практическая работа №16 по теме 

“Промышленность Западной Сибири” 

Прочитать §47 

54 16  Восточная Сибирь. Общие сведения 1. Приводит примеры 

использования природных 

ресурсов, влияния 

окружающей среды на 

формирование культуры 

народов; специализации 

района, объектов мирового 

Прочитать §48 

55 17  Восточная Сибирь. Население, природные 

ресурсы и хозяйство 

Тест по теме « Особенности развития 

Восточной Сибири» 

Прочитать §49 
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природного и культурного 

наследия России.  

2.  Показывает субъекты 

Федерации, входящие в состав 

района.  

 

56 18  Дальний Восток. Общие сведения 1. Показывает субъекты 

Федерации, входящие в состав 

района.  

2.  Оценивает экологическую 

ситуацию.  

3. Приводит примеры 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния 

на формирование районов 

разной специализации, центров 

производства важнейших 

видов продукции.  

4. Прогнозирует перспективы 

дальнейшего развития.  

 

Прочитать §50 

57 19  Дальний Восток. Население, природные ресурсы 

и хозяйство  

Практическая работа №17 по теме “Хозяйство 

Дальнего Востока” 

Прочитать §51 

58 20  Красноярский край. Общие сведения 1. Оценивает ЭГП региона.   

2. Объясняет различия в 

хозяйственном освоении 

разных территорий.  

3. Определяет связи между 

географическим положением, 

природными условиями, 

ресурсами и отраслями 

специализации. 

 

59 21  Красноярский край. Население и природные 

ресурсы 

 

60 22  Красноярский край. Хозяйство  

Практическая работа №18 по теме “ЭГП и 

хозяйство Красноярского края” 

Повторить §33-51 

 

61 23  Обобщение, контроль и коррекция знаний по  Повторить §33-51 
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теме “Природно-хозяйственная характеристика 

России”  

Зачет №4 по теме “Номенклатура: 

экономические районы” 

 

62 24  Контрольная работа №4 по теме “Природно-

хозяйственная характеристика России” 

  

Место России в мировой экономике (6 часов) 

63 1  Страны ближнего зарубежья 1. Характеризует особенности 

ЭГП, природные ресурсы, 

уровень урбанизации и 

национальный состав 

населения, отрасли 

специализации стран ближнего 

зарубежья.  

2. Определяет связи между 

географическим положением, 

природными условиями, 

ресурсами и отраслями 

специализации. 

3. Называет и показывает страны 

и их столицы.  

4. Прогнозирует возможные 

экономические отношения 

России и стран ближнего 

зарубежья. 

5. Оценивает особенности 

географического положения 

России, влияющего на жизнь, 

быт, хозяйственную 

деятельность человека. 

6. Самостоятельно находит и 

представляет информацию об 

этапах заселения, 

 

64 2  Основные этапы развития экономики России  

65 3  Место России в мировой экономике Прочитать §52 

66 4  Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме “Россия в мировой экономике” 

Контрольная работа №5 по теме “Место 

России в мировой экономике” 
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формирования культуры 

народов, развития хозяйства 

своего региона. 

67 5  Обобщение знаний по курсу 9 класса 1. Систематизирует знания по 

курсу 9 класса 

 

68 6  Промежуточная аттестация   

 



Приложение 2 

 

Организация текущего контроля успеваемости 
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1 четверть 16 7 4 1 3 3 3 

2 четверть (1 полугодие)  16 6 1 1 0 5 5 

3 четверть 18 7 1 1 0 6 6 

4 четверть (2 полугодие) 18 7 3 2 1 4 4 

Год 68 27 9 5 4 18 18 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КЛАССА 

 

 

У
р
о
в
ен

ь
 Наименование раздела: ФИ учащихся 

Образовательные результаты 

У
ч
ен

и
к
 1

 

У
ч
ен

и
к
 2

 

У
ч
ен

и
к
 3

 

У
ч
ен

и
к
 4

 

У
ч
ен

и
к
 5

 

…
 

У
ч
ен

и
к
 n

 

У
р

о
в

ен
ь

 2
.0

 

1  
       

2  
       

3  
       

4  
       

5  
       

…  
       

N1  
       

У
р

о
в

ен
ь

 3
.0

 N1+1  
       

…  
       

…  
       

…         

…  
       

N2  
       

У
р

о
в

ен
ь

 4
.0

 

N2+1  
       

…  
       

…  
       

…  
       

…  
       

N3  
       

 


		2022-01-08T16:51:25+0700
	Руднева Татьяна Викторовна




