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floncunrerbHaq 3arrlrcKa

1. CrarYc nporPaulmr
pa6o.{afl rrporpurnnu <feorpa$ur> uo reorpa$uug xrracca cocraBJleHaHa ocuone Se-

AepaJrbHoro KoMfIoHeHTa rocyAapcTBeHHofo cTaHAapra cpeAHero (uoluoro) o6ulero o6pa:ona-

Hr4r, rro peKoMeHAallrasu I'lncu{TyTa Crparelau Pa3surus O6pa:oeau1rfl'' aAaIITlrpoBaHa K

yue6rrr,rxy B.|I.[poHo s, V|.I4,BapI'{HoBa, B..fl. Pon,r <feorpasus PoccI{II: Xosgficreo II |eo|pa-

$uuecrue pafi oHrr> 9 xnacc, M, :,{po$a,20l9,-286c'

Bpeaylsrarel.{3yqeHi4greorpasrauHa6asosoNaypoBHer{eHI4K.uonxeH
3uamu/nouuMsmb:
- o cHoBubre reorpa$u'recKlle rlontrTplt Ir repMI4HbI;

-pa3nlrqrrl e xogsfrcrseHnoM OCBOeIIIIII pa3HbIX TeppI'ITopIIfi pr arnarOpuft, CwZt' MeXAy reo-

rpa$uuecrr.rM rroJroxreHl{eM, [p[poAHbIMII ycJIOBI'ISMI4, pecypcaMvr kI xoggftcrnoM OT',[eJIbH!'IX

perllOHOB

-snsuusemy u oco6enHocrl4 ocHoBHbrx orpacleft xouficrna;

.npflpoAHbleI,IaHTpo[o|eHHbIenpI4qI4HbIBO3HIIKHoBeHI4'|eo3KoJIo|uIIecK[x,3KoHoMI4lIecKI{x,

coqlrulnbHblx Upo6neivr Ha JIOKaJIbHOM Ir pernoHaJIbHOM ypoBHflx;

- o co6 euHo crI,I SKoHoMI'IKI''I poAHoro KpaJI'

Vnemu:
-rrl{Tarb Kaprbl pa3nutlHoro coAepxaHl'rs;

-cocTaBJr.flrb KpaTKyro reorpaQu'recKylo xapaKreplloTliKy pa3HbIX TeppI4TOpI{fr Ha ofirose pa3-

noo6pasnrx ""to.or"*on 
ieorpa$u'recxofi rausoplaauura u Sopu ee rrpeAcraBneuufl;

-BbIAeJIflTb, OIIlIcbIBaTb ra O6tsCn.srb CylqeCTBeHHbIe npII3HaKI{ reOrpa$r'IuecKl4x o6sexroe z qe-

leurafi;
-HaXoAr,rTb B pa3gb111 IICTOIIHI,IKa1 LI AH3gItIsrrpOBaTb Iau$OpUaUatO' ueO6xOAI4MyIo lnf ,.lrlsyqeHttfl'

reorpaQtuecKl{x o6texros u seneHflfi' pa3Hbx TeppI'ITopI4ft Poccura' ee o6ecneqeHuocTll npII-

pOAH6IMII I,I qeJIOBeqeCKLIMll peCypCaMI{, XOSXftCTS9HHOTO IIOTSHII?IaJIa' sKOJIO;IIqSCKIX 11pO-

6reu;
.npI,IBoAIlTb IIp}IMepbI: uctloJlb3oB aHufl'l4oxpaHbl IIpupoAHbIx pecypcoB' a[anTalryId I{eJIoBeKa K

ycnoBr,rfM oKpyxarcuefi cpeArr, .. "n""""" 
na $oprvrupoBaHl4e Kynbrypbl HapoAoB; paftoHon

pasuofr cneUIIa[]I3 ar\rr1I) IIeHTpoB IIpOlI3BoAcrsa naNHeftruI4x BI4ASB IIpgAyKIIYII4' oCHoBHbIX

KOMMyHT,TK a\uiru I{x y3JIOB, BHyTpI4rocyAapcTBeHHbIx I{ BHeIIIHUX 3KOHOMI4qeOKI{X CBs3efi Poc-

CI4VT:'

Oi'uncuamu:
- cMbIcJI reorpaSrauecKllx xapaKTepucrl4K :

-BKnaA pocc;ficKl'Ix yreHbIX' OKa3aBIIrtx nau6olruree

crprx guaurafi.

Husueamo u noKa3brgamb :
- saNueftuue nprapoAHrre ra xossficrBeuHble o6texmr

Ilcnonosoeamb npuofipemeuuue 3HaHun a yJvteHun 6 npaKmutlecxoit denmenuuocmu u no'

scedueeuofi ttcusua

- B pe1lleHllt [paKT[r{eCKlIx 3a/Iaqlo OlpeAeJIeHI'IIO KaqeCTBa OKpyXarcUefi CpeAu Csoefi MecT-

HOCTI4, ee I4CTIO JIb3OB aHI',IrO, coxpaHeHLIrO u ynyqileHl4lo'

- B npoBeAeHut caMOcToflTeJIbHofO [oIIcKa reOrpa$rauecrofi zu$OprraaUkll4I43 pa3HbIX UCTOIIHI4-

no" t *uprorpaouuecrnx, crarl/Icrl'ItlecKllx' reorau([optutall]IoHHbrx

)

BJII4flHI,Ie Ha pa3BI{TIre reorpaQuue-
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- BocnpprHr4MaTb 14 Ha oCHOBe nOIyqeHHbIx 3HaHI4fi CaMOCTOtTeJIbHo OIIeHI{BaTb lIHabOpMaIIurc,

cgAepxalqyrcct B coo6lleHl4.f,x CMI4, I4nrepnere, HayqHo-IoIIyJIspHbIx cTaTbfiX;

3. Colepxaque yqe6Holo, $vpc? reolp?dlls 9 Fracc (68 .r, 2 u n ne4elto)

Xosqfi crso Poccuu. (npoaonll(eHHe)

Teual.Bropnunrrfi cenrop 3KoHoMIrItr. (13u.)
Tonnueuo-eHepzemwrccxuil xonnneKc (TgK). Cocran, Mecro I'I 3HarIeHI{e B xossftcree.

He$rxnar, ra3oBaq, yronbHaJ{ npoMbrrrrneHHocrb: ocHoBHbIe coBpeMeHHbIe Ir nepcrIeKTHBHbIe

pafioHtr 4o6rruu, crrcreMa ne$re- H ra3orrpoBoAoB. Snerrpostteprerl4Ka: TI4nbI 3JIeKTpocraH-

qufi, 1ax oco6ennocrvr vr 1orrfi B npor,r3BoAcrBe gneKTpogHepfkIll. 3ueprocucreMbl. Conperrleu-

nne upo6rerurr T3K. T3K ll oxpaHa oKpyxarcueft cpelst. Ilparcmuuecrcan pa6oma Ne2. Co-

cma1fleHue xapaKmepucmuKu oduozo u3 yzoJtbHbw 6acceiluoB no KapmaM u cmamucmuuecKuJvt

Mqmepuanatv.
Memaanypzua, Coctas. Mecro lr 3uarrenr4e e xoggficrne. rlepuax u IIBerHarI Merannypriu: Sax-

Topbr pa3MerrleHr{r npeArrpr{flTufi, oco6enHocra reorpa$ura Merannyprl4l4 qepHblx' JIOTKI{X I4 Tt-

)KeJrbrx uBerHbrx MeraJgroB. Mera-rrnyprr4trecKue 6a3st, xpynuefiune MeraJIJIyprI4qecKI'Ie ueH-

rprr. Mera-nnyprus u oxpaHa oKpylxaloqeft cpeAu.

Xwwuuecxilt, npoMbuaneHHocma. Coctae, Mecro 14 3Har{eHI4e e xoggficrse. @arropnt pa3Me-

rrleHr4{ rrpe.qnpirflTufi, oco6enHocrr.r reorpaQulE eaNHefiurax orpacleft. OcHosHrte 6a:u, Kpy[-

Hefrruue xrrMlrqecKr4e KoM[JreKcrr. XHr,{uqecKa{ npoMblllneHHocrb H oxpaHa oKpyxarcqefi cpe-

AbI.
Maw,uttocmpoeHue, Cocrae, Mecro rr 3Har{eHlre s xossficree. @axropbl pa3MeueHl{t MalIrI4Ho-

crpor{TenbHbrx rpeAnpusrufi.. feorpaSna HayKo-, rpyAo- I4 MeTaJIJIoeMKI'IX orpaclefi. frasHrte
pafioutr u rleHTpbr. Oco6esuocru reorpatfr4r.r BoeHHo-npoMblirrneHHoro KoMnJIeKca. Maurnno-

crpoeHr4e r{ oxpana oKpyxa}orUefi cpe4u. II.P Ne1. Onpedeneuue 2ila6Hbtx paitouoa pa3Meu4eHur

ompacneil mpydoearcozo u A4emqtmoeutKlzo JvrclutuHocmpoeHuf no Kapma 4.

Jfecnan npoMiltuneHHocm6 Coctae, Mecro I'I 3Har{eHI'Ie n xogsftcree.

Oagoprr pa3MeueHrls rrpeAnpu xruit, oco6ensocru reorpaSnu naNneftIrlux orpacnefi. OcHos-

ume 6a3rr, xpyuuefiruue neconepepa6arusarcql4e KoMnJlercrr. Jlecnail npoMbIIIIJIeHHocrb lI

oxpaHa oKpylKaloqeft cpeAtt.
Ilutqeeaa npoMbttluteHHocmu Cocran, Mecro rI 3Har{eHlre n xossficrse. fpyuuzpoexa orpacleft
ro xapaKrepy ucronb3yeMoro cbrpbr, reorpa$raa saxHefiIxlax orpacleft. lluruesa.f, npo6lervla n

Poccuu.
Jlezxan npo6uwJteHHocmb. Cocran, Mecro LI 3HarIeHLIe s xossficrne. feorpa(pus rercrulrnofi
[poMbruneHHocTI,L
Teua 2. Tperuunstfr cenrop 3noHoMr{nu- c$epa yc.iryr.(Suacon)
feozpaQun co4u&nbHoi cfiepu, Cocran, Mecro 14 3HaqeHI,Ie e xosqfictse. CouuanbHaJl I4H-

Spacrpyxrypa; ee cocraB r.r poJrb B coBpeMeHsotu o6urecrne. feorpa$ux xuttulllHoro u peKpe-

aur4oHHoro xossftcrsa. Xrurne - oAHa Lr3 fJIaBHbrx norpe6uocrefi .{eroeera. feorpa$uuecxtle
pa3nvrair4s. e o6ecneqeHHocrr.r poccr4rH xrrJrbeM. feorpaifux peKpealluoHHoro xogsficrea e Poc-

cnl4.
feozpafiun HayKu, Hayra, ee cocraB r{ ponb B xI43HLI coBpeMeHnoro o6ruecrna. feorpaSilr
poccuficr<ofi HayrH. fopoga HayKI{ I,I rexHorloJlllcbl.
LluQpacmpyxmypruoit KoMnneKc. Po.ns rouwryuuxa{ufi B pa3MeIrIeHI,II,I Hacerenns u xos.f,fi-

c:rna. Cyxouyrusrfi, noAutrfi r4 Bo3AyrrrHrrfi rpancnopr. llpeuuyqecrBa H HeAocrarKl{ orAeJIb-

Hbrx BrrAoB TpaHcnopra. BaNsefirurle rpaHcnoprHbre tryrll, t<pyunefiurl{e rpaHcrloprHble y3nE'I.

Cesgr.

Peruousr Poccuu (41 u.)
Pailouupooauue Poccuu. 3a1a,ru, ilprdHrlransr u upo6reurr. BuAst pafionupoeaurax ($asrar<o-

reorpa$u.recKoe, gKoHoMr{qecKoe, rrcropr4Ko-reorpa$uuecxoe, flpupoAHo-xogsficrseHHoe, 3Ko-



{

florr'trecKoe r4 Ap.). 3ouuponaurae POCCUU: ocHOBHalI gona xoesficTBeHHo'o ocBoeHl4fl' gosa ce-

i..ltr"": T:"TiltrJ ;T:[T"i . Q e, ), r e.r a 4 . a 3 rr a r c K a n i o . 
" 1 1 

( 1 a u .)

partontt u KpynHbre peeuoHbt poccuu.iro'i.l*oo*y ofp: cocrae pafi'ota, pefr{oHa' oco6enno-

cr'I reorpasuuecroro, reorroJrl,rrfltlecKoro I{ gKoJloro-reorpaftu'recKoto rIoJIoxeH}Ifl' vrx Blltlfl-

HI,IeHallpupoAy,xogsffcrsolIX113Hb,,"u,""n.'"".Cueuusuraupl4poAbl:reoIo|I4qecKoecTpoe-
."ile 14 peures, KJII4MaT, IIp[poAHbIe 3oHbI' flp[poA'ble pecypcbl' Ocnos'sre ucTopIIKo-

reorpaQuuecKue 3Ta[bI soprr,ruponauur paftoHa, pe|I{oHa. HaceleHl{e: aII4cJIeHHocTb, ecTe.

crse'Hrrfi [pupocr ]r Mr,rrpaq[u, cneuusuxa pacceJreHlrfl, ."awrona-n*rrrfi cocraB' Tpa*vru'vr14

KynbTypa. fopoaa. Kaqecrso xlI3II[ r'u"ntot"' Mecro ]I poJlb pafiona' pefl{oHa B COUI{aJIbHo-

gKoHoMrrqecKoM pa3Blrrlrlr crpaHbr. raorpa6rn" saNHeftrxux orpacner xogsftctea' oco6euuocru

ero Teppr4TOpuanuuofi opraHi{3au"". tto'pasnuecrue ac[eKTbI ocHOBHbIX sKOHOM[r{ecKI4X',

couuaJlbHblxv|3KoIo[ITIecKlIxnpo6nwpaftorra,pefl,Ioga.BuyrpeuuueilpllpoAHo-
xossft crseHnbre Pa3[I4rII4f, '

Telra 5. Ieorpaifnn cnoeft o6lacru' (8'r')

onpe4enenue oco6ennoctefi reorpasr'ruecKoro [oJIoxeH]Is TeppI'ITOpuu' ocHoBHbIX 3ra-

IIoB ee ocBoeHllf,. ouerrra [pI4poAHbIx p.,yp.ou " "* ""nonu.ouu',""' 
3ranrr racelerrux, ftop-

MirpoBa'ur KyJrbrypbl HapoAoB' .ouptintt*ro xogsftc*a' Xapa*ep?Icrl4Ka BHyrpeHHI4x pa3-

nu'ruiapafi onon 
"'opooou' 

I o cm o npuu e q am e nbH o c mu' T o n o uuMuKa'

B coorserc rBLrr4 syue6ntru rrJraHoM -ntnbl Ns56 ao6asJleHbr ypoKr{ B paMKax @foc' B ula-

HI{pOBaHI,I}I uu,o"o"o'cg KaK BoM- *,'n",',6rrrrft o6pasonarellgrrft MoAynb <XogsficTBo

KaluuuurPaAcrofi o6lacrz>'

(Doprvrrr opraHII3alluu yue6urrx rarrqr[rl'[poeKT' [poeKTHbIe 3alLa-q]yl,I4ccIIeAoBaHvIfl,Tpe.

Hr/rHrrlr, [paKTr,rqecrue pa6orsl, ypoK - o6pasonareJlbHoe IIyreilIecTBUe' TBoprlec*afl MacTepcKafl'

ocnosu'e BrrAbr yue6nofi AeflTeJrbHOCrn Anarul3, Co[ocraBJrgH]re $usu.recroir xapr'il re-

Marr{r{ecK}rx KapT. pa6ora c KapraMr,r arlracarar{aJll,I3 Kaprbl, tITeIrI4e Kapr' rloKa3brBarb:"-:t

re reorpa$urrecKlle ra xogsftcrneHHble o6rerrH' OlpeAeIeHI'Ie qepT cxoAcTBa u pa3nr'ruufi sro-

HoMI.qecKI,rx pafiouon. I4cnolrsya pasuoo6pasHbre reorpasuuecxue r4croqHr{Kl4 rausoptr'laut,l4 - Kap-

Ty' cTaTI4cTLIqecKr4e MaTepI{EUIbI, reorrrrsoprr,ralll'oHHble cnncTeMbl cocTaBJI'Tb SKoHoMIIKo - reorpa$nue-

cKylo xapaKTeprrcrl'IKy pa3Hblx'reppraropufi '

Asalr,rg cxeu yue6urar<a. cocraBJleHlle cxeM' cocrauenrne ra6nrau' Anarytg TeKCTa' cxeM I4

ra6nuq yre6nrara. o6tscusrr 3Haqe'I'te uonsrufi' [anatr xapaKTepucrllKy TeppIITOpIIU' co-

cTaB[eHr{e rrJrarra. orlenraeaTs BJIpI{H}Ie xapaKTepa llpllpo'qbl I{a pa3MeuleHl{e HaceJIeHUs I{ xo-

gsficreo. CocraeneHfie KIIacrePa'

Tevrarn.recKoe IIJIaHI{poBaHlIe IIo reorpaipnu 4Jrs 9-x KJIaccoB COCTaBJIeHO c yrIeTOM pa-

6oqetr flporpaMMbl Boc[I{Tu*."".-eo,,,"'*.nu,,lrfi uorerrqrraJl AaHHo|o yue6uoro [peAMeTa

o6ecueqnnaer pearr,r3arlurc cneAylourx uerleBbrx ilpllopllrer""--"::T;;11ur o6yralourrxcs:

l.PassurlleqeIIHocTHo|ooTHOIIIeHI4'KTpyAynuno,,,o",'oMycnoco6y,uocriaxeHl4flXI43HeH-
soro orarorroJryql{, qeJroBeKa, 3aJrory ero ycueruroro upooeccuoHanbHoro caMooflpeAeneHl{s

; "#tr#J#fffiX'tr;,*";:ffi'J#::-, oreuecrnv, cnoeft 
^,raroir 

u 6o'ruon PoAu'e

KaK Mecry, B KoropoM rre[oBeK Bblpoc I{ rIo3HaJI rlepBble paAocrl' 14 ."eyraqvr' Koropas 3aBeIrIaHa

eMy rIpeAK a.'vt:,l- vrKoropyrc Hy)ICHo o6eperaru'

3.PasezrueqeHHocTHo|ooTHoIII."""rflpl.IpoAeKaKucTotIH}IKyXI,I3H}Iua3eule,ocHoBeca-
MOroeecyuIecTBOBAtIVLfl'HyxAaIoueficg's3aIqI'ITeI'IilocTosHHOMBHI{MaH]j1l]1,cocTOpoHbIqeJIO-
BEKA.
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4.PassurueqeHIIocTHo|ooTHoIIIeHI,I'K3HaH}I'MKaKI,IHTeJIJIeKTyanbHoMypecypcy,o6ecueuu-

earclueMY6y,uyrqeeqeJIoBeKa,KaKpe3ynbTaTyKpo[oTJII4Boro,HoyBJIeKaTeJIbHoroyue6noro

rpyAa

Ka.nenAapuo-reMarnqecrcoe nJranuposaHfie Kvpca (Ieorpadufl>

il-tu"., darousrfi ypoBeHb' 2022-2023 yue6nstft ro4'

yMK B.Il..{pouon, II'lI'EaprrHoBa' B'f' Poru 68 'rac' 2 qaca B HeAeJIrc'

Vqutelr XaProna H'C'

Teua/Teua YPoKa
rlacon

Nb
13

TEMA 1. -Bropu'rHrru scnrup '^""""""---
TounrasHo- errep."ilc*uft r<orrruexc (T3K), ero 3rraqeHue nn rlpo-

6leir,rtr.

He$rruar flPoMbllrrfleul{ocrb'

lagosas npol\dlrlruleHgo crs'

Vronsnaq npolurilflngHqqcTr'

1

U1

I
212

1I

JIJ I

414 I
sl5 3reKrpoeueprs[IKa ttr 'Jrs r' -

Mera-irnypr"tecn"ft-"oonttn"rc'f eorpa$raauepuoit

METAIINYPIIII'I

I

61 6
1I

-t 11 IlBsnrag lleranyprus 1

8/8 XIaMIaqecKat flpol'ruuulYnnvt"" --------- I

919 f eorpaQl'If xuMiltrecKou upur*'''",'"-'"" "' I

1010 Jlecsas npotvruutenqogTr- I
11/11 MauumocrPoeu 1

tzlt2 I IruIeBar u flexeu l-Pujrjf+Y'.,j'-":':-'- --- -- I
13lt3 O6o6ilIe_H49 3HaH[u 'rvrvr:so'" """'j'"'4:: ----- ---- 8

e$"p" y*yr. Cocran Ir 3HarIeHlIe KoMrIJIeKca'
1

t4lr
I

t512 I'ln6pactpyKtypHrul roul'lrsnu' *".'"' *' 1I

t6l3 Cy<orrYnrlfr rpascnopr

Borortfr TPalrcfloPa
ftrpancuopr' Cssgr'

Hayuuuft KoMTIJIeKo'

:.

@us'. BoM HautPailou'

Ir

t714 1

1 8/s I

t9l6
I

2017

I
2U8 O6o6ueuue ggaril'{R.

Peruonrr Poccuu. -
Pufto"topo"aHue reppl'rropr'ru Poccuu

41

1

2211
26q.

TEMA 3. It, n p o n e u-g.S 
?-{-g]:y+': ---------- I

I

2311 I
aA l',L't I ./-

1
-t

2513 IlpupoAa, ocooenuoc.rn uPyrPus""-P""r v-'^"' " .** - ----
Oco6erilroffI'I Hmenews'

II
26/4 1I

27ls Xogsftcrso.
Gsepo-3aramoi4Pafion'

1

28/6
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ix

^a n au r.re Ceneho-33rIB.Ilo.

rgdcrso.fl.p.Nb3.CpanuerruefeorpaQl4llecKoloIIoJIox{eHI,Ig'pafio-
B 2-x crorl'Iq.

I
2s17 ry-t

Ha

Xc
HO

I
30/8 I
3tle

I
321r0 IleHrparrnag Poccu-fl' 'ygerag' -t t'' 1I

33ITI flpIlpoAa Lleutpalurou r uvunn'

Hacelerrlle
1

34112 1

35113 Xorsrlcreo t-teH'-- - '.'. ==' ,{."'rpnrr\ral rrnITO)I(eHU-fl. I
36114 EeponeIcK I
371r5 IlpupoA4 flprapoAuurs yv''''"'- '^ v-'"-""

Hacenenrae.

Xossftcreo PafioHa
IloeorNre:3fII.

It

38116 1

39117 1

40/1 8 1

4v19 flpptpoAa, flpltpoAgue ysltutt"" " y""'1v""'

Hacelenue ;
XA#"r*. ffi5n4 Onpeaene'r.re eaKropoB pa3B_Irrt, : cpaBHeHliq

-oi,nvnnn TOra rz TlononXrs.

I

42120 1I

4312r
npollbllll-re"r -- -- a -^r'n^roLrF \/.TToRr4g H ogcvpcbl. I

44122 Ypar. I eorpalpllt{ecKoe uulrunott"''' "y"v"*'"'- ' ---- ^ - -

llpupoaa Ypala.
Haceleune------------z- -a t a -,,,,onvnri a:r;.'r\tlttr tl rra VOale.

.l

45123 i
46124 1

47125 Xo3.gicrBo' ll.p. J\gJ t-rqvrrntt^""""""-""'- ----'--'- '-- ^

v n^r, ra^-,^, a^^1\^1tntu7tuD?L1n1 no'1,1.,
1

I

48126 O6o6fl\eH.vle 3HaH.vrL4 'ot'ttut ''-'u"- "n/v*"""'" '--'"'-- ' 14q.
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа «География»  по географии 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, авторской программы по географии (6-10 классы) под редакцией В.П. 

Дронова. Рабочая программа реализуется в учебнике В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я. Ром 

«География России: Хозяйство и географические районы» 9 класс, М,:Дрофа,2019,-286с. 

Тематическое планирование по _географии для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

-основные географические понятия и термины;  

-различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов  

-специфику и особенности основных отраслей хозяйства; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических, экономических, 

социальных проблем на локальном и региональном уровнях;  

-особенности экономики родного края. 

Уметь:  

-читать карты различного содержания; 

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий  на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

-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 России, ее 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; 

Объяснять: 

- смысл географических характеристик:  
-вклад российских ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

географических знаний. 

Называть и показывать: 

- важнейшие природные и хозяйственные  объекты 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

- в решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению. 

- в проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных 

-  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

 

3.  Содержание  учебного курса географии 9 класс  (68 ч, 2 ч в неделю) 

Хозяйство России. (продолжение)  

Тема1.Вторичный сектор экономики. (13ч.)   

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в  хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные 

районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  

Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. Практическая работа 

№2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и 

тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы 

размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, 

крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. 

Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. П.Р №1. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.  

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. 

Основные базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 



Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей 

по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в 

России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 

промышленности.  

Тема  2. Третичный сектор экономики- сфера услуг.(8часов) 

 География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного  и 

рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. 

Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного 

хозяйства в России. 

 География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 

Инфраструктурный комплекс. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные 

узлы. Связь. 

  

Регионы России (41 ч.) 
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.). Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона 

Севера, их особенности  и проблемы.  

Тема 3 Европейская Россия .(26ч.), Тема4. Азиатская Россия (14ч.)  
Районы и крупные регионы России. По каждому ЭГР: Состав района, региона. 

Особенности географического, геополитического  и эколого-географического положения, 

их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и  рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-

географические этапы формирования района, региона. Население: численность, 

естественный прирост и миграции, специфика расселения,  национальный состав, 

традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место и роль района, региона  в 

социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Географические аспекты  основных  

экономических, социальных и экологических проблем района, региона.  Внутренние 

природно-хозяйственные различия. 

Тема 5.  География своей области. (8ч.) 

Определение особенностей географического положения территории, основных 

этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

В соответствии с учебным планом школы №56 добавлены уроки в рамках ФГОС. В 

планировании выделяются как ВОМ- внутриучебный образовательный модуль 

«Хозяйство Калининградской области». 

 

4.Формы организации учебных занятий 

 Лекционная с пояснениями, развивающая на базе заданий учебника и дополнительного 

материала, фронтальный опрос, работа в группах, работа с картами атласа и контурными 

картами, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения,проект, проектные задачи, исследования, тренинги, практические работы, урок - 

образовательное путешествие, творческая  мастерская. 



Основные виды учебной деятельности Анализ, сопоставление физической карты и 

тематических карт.  Работа с картами атласа: анализ карты,  чтение карт, показывать по 

карте географические и хозяйственные объекты, определение черт сходства и различий 

экономических районов.  Используя разнообразные географические источники информации — 

карту, статистические материалы, геоинформационные системы составлять экономико - 

географическую характеристику разных территорий. 

 Анализ схем учебника. Составление схем. Составление таблиц. Анализ текста, схем и 

таблиц учебника. Объяснять значение понятий. Давать характеристику территории.  

Составление плана. Оценивать влияние характера природы на размещение населения и 

хозяйство. Составление  кластера. 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «География» 

9 класс, базовый уровень. 2022-23 учебный год. 

УМК  В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я. Ром  68 час. 2 часа в неделю. 

Учитель Машевская Л.А.. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 ТЕМА 1. Вторичный сектор экономики  14 

1/1 Повторение пройденного.Сельское хозяйство 1 

1/2 Топливно- энергетический комплекс (ТЭК), его значение и 

проблемы. 

1 

2/3 Нефтяная промышленность..Входной контроль 1 

3/4 Газовая промышленность. 1 

4/5 Угольная промышленность. 1 

5/6 Электроэнергетика ПР № 1 1 

6/ 7 Металлургический комплекс. География черной 

металлургии.  

1 

7/8 Цветная  металлургия.  1 

8/9 Химическая  промышленность.  1 

9/10 География химической промышленности.  1 

1011 Лесная  промышленность .  1 

11/12 Машиностроение  ПР № 2.  1 

12/13 Пищевая и  легкая  промышленность  1 

13/14 Обобщение  знаний .ВОМ Завод «Янтарь»  1 

 ТЕМА 2. Третичный сектор экономики- сфера услуг 8 

14/1 Сфера услуг.  Состав и значение комплекса.  1 

15/2 Инфраструктурный комплекс. Состав.  1 

16/3 Сухопутный транспорт.  1 

17/4 Водный транспорт.  1 

18/5 Авиационный и трубопроводный транспорт.  Связь.  1 

19/6 Научный комплекс.  1 

20/7 Сфера обслуживания. ВОМ Наш район.  1 

21/8 Обобщение знаний. 1 

 Регионы России.   

22/1 Районирование территории России 1 

 ТЕМА 3. Европейская Россия  25ч.  



23/1 Общая характеристика. Западный макрорегион. 1 

24/2 Европейский Север.  ЭГП. 1 

25/3 Природа, особенности природно-ресурсного потенциала. 1 

26/4 Особенности  населения. 1 

27/5 ЭГП Северо-запада 1 

28/6 Хозяйство. 1 

29/7 Хозяйство. 1 

30/8 Население Северо-Запада. 1 

31/9 Хозяйство. П.р. №3. Сравнение географического положения 

районов 2-х столиц. 

1 

32/10 Центральная Россия. Состав. ЭГП. 1 

33/11 Природа Центральной России. 1 

34/12 Население. 1 

35/13 Хозяйство Центральной России. 1 

36/14 Европейский Юг: особенности  географического положения,     1 

37/15 Природа, природные условия и ресурсы. 1 

38/16 Население. 1 

39/17 Хозяйство района 1 

40/18 Поволжье: ЭГП.  1 

41/19 Природа, природные условия и ресурсы 1 

42/20 Население 1 

43/21 Хозяйство. П.р.№4 Определение факторов развития   и сравнения 

промышленной специализации европейского Юга и Поволжья. 

1 

44/22 Урал. Географическое положение,  природные условия  и ресурсы. 1 

45/23 Природа Урала. 1 

46/24 Население.ВОМ 1 

47/25 Хозяйство. П.р. №5 Оценка экологической ситуации на Урале. 1 

 Тема 4. Азиатская Россия.  15ч.  

49/1 Азиатская Россия. Общая характеристика. 1 

50/2 Западная Сибирь. ГП. 1 

51/3 Природа Западной Сибири. 1 

52/4 Население.Западная Сибирь П.р. № 6. Изучение и оценка 

природных условий Западной Сибири и их  влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

1 

53/5 Хозяйство Западной С ибири.  1 

54/6 Восточная  Сибирь. ГП, 1 

55/7 Природа. Восточная Сибирь.  1 

56/8 Население Восточной Сибири.  1 

57/9 Хозяйство Восточной Сибири. 1 

58/10 Дальний Восток. ГП. 1 

59/11 Природа.Дальнего  Востока. 1 

60/12 Население Дальнего Востока.  1 

61/13 Хозяйство Дальнего Востока. 1 

62/14 Контрольная работа (итоговая). 1 

 Калининградская область.ВОМ 6 

63/1 Особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала области.  

П.р. №7   Определение ЭГП региона. 

1 

64/2 Население области.  1 

65/3 Административное деление. Города. 1 

66/4 Особенности хозяйства. Факторы размещения отраслей 1 



67/5 Отрасли специализации. Особенности экономики областного центра 1 

68/6 Обобщение  знаний по теме “Калининградская область». 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 2  

Практических работ – 7  

68 

 

 





1. Статус программы 

 

Данная рабочая программа по географии составлена на основе Программы 

основного общего образования и «Примерной программы «География»; УМК под ред. В. 

Н. Дронова, 2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике В. П. Дронов, В. Я. Ром. 

География России. Население и хозяйство 9 класс», М.: Дрофа, 2017г. Рабочая программа 

включает внутрипредметный образовательный модуль «Население России». 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются:  

Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 

 особенности  географического положения,  размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 

антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники: 

 зональные  типы  почв,  их  главные  свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

 важнейшие природно-хозяйственные  объекты страны,  в  том  числе  центры: 

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические,  районы  нового освоения,  старопромышленные 

и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных  явлений  (засухи,  

наводнения,  сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории 

России 

Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

Описывать: 



 географическое положение  страны,  отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

 образы  природно-хозяйственных  объектов,  в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

Объяснять: 

 роль  географических  знаний  в  решении  социально-экономических,  

экологических  проблем 

 страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения 

наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение  многолетней  мерзлоты,  ее влияние на состояние 

природных комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные  процессы,  особенности растительного и животного 

мира природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории, направления миграций, образование и развитие 

разных форм городского и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных 

отраслей хозяйства и основную специализацию районов, факторы и условия размещения 

предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на 

примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и 

культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления человека к 

окружающей среде в разных географических условиях; 

 объяснять  причины  географических  явлений на основе  применения  

понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная 

радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ": «агломерация»; «мегаполис»; 

«трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование'; 

«комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» 

пути развития хозяйства. 

Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 



 изменения природных и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 

местности. 

Личностным результатом обучения географии в 9 классе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций идейно-нравственных 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

-ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

-создание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире; осознание единства географического пространства 

России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность 

их исторических судеб; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям,  

традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

-образовательные ресурсы  

-овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по географии заключается в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

-гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

-готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

-умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

-умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 



- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

-умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя вести умения ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать решения. 

 

 

3. Содержание учебного курса географии 9 класс 

 

Раздел 1. Общая часть курса – 38 часов 

Тема 1. Место России в мире – 4 часа. 

Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ. Географическое 

положение и границы России. ЭГП и ПГП России. Государственная территория России. 

 

Тема 2. Население Российской Федерации – 5 часов. 

Население РФ. Исторические особенности заселения и освоения территории. 

Численность и естественный прирост населения РФ. Национальный состав населения 

России. Городское и сельское население. Миграции населения. 

 

Тема 3. Географические особенности экономики Российской Федерации – 

4часа. 

Географические особенности экономики РФ. География основных типов 

экономикина территории России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики. 

Россия в мировой экономике. Перспективы развития. 

 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география – 25 

часа. 

Научный комплекс.  

Машиностроительный комплекс: роль, значение Факторы размещения МСК. 

География машиностроения. Военно-промышленный комплекс.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Роль, значение, проблемы. Топливная 

промышленность. Электроэнергетика 

Комплексы конструкционных материалов и химических веществ. Состав и значение 

комплексов. Металлургический комплекс. Факторы размещения предприятий МК. Черная 

металлургия. Цветная металлургия. Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. Факторы размещения химических предприятий.Лесная 

промышленность 

Агропромышленный комплекс. Состав и значение АПК. Земледелие и 

животноводство. Пищевая и легкая промышленность. 

Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Роль транспорта. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Водный и другие виды транспорта. Связь. 

Сфера обслуживания. 

Практические работы. 

№1 «Определение по картам закономерностей размещения отраслей наукоемкого, 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения». 

№2 «Характеристика одного из районов добычи угля (нефти, газа) с использованием 

карт атласа, учебника. Статистических материалов. Сравнение между собой крупных 

угольных бассейнов и нефтяных баз России» 



№3 «Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. Определение эффективности 

размещения отраслей пищевой промышленности». 

 

Раздел 2. Региональная часть курса – 30 часа. 

Тема 1. Районирование России - 2 часа. 

Районирование России. Общественная география крупных регионов России. 

Территориальная организация и районирование России. 

 

Тема 2. Западный макрорегион – 20 часа. 

Западный макрорегион – европейская Россия. Общая характеристика Районы 

Центральной России. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры. 

Центральная Россия. Состав, историческое изменение ГП. Общиепроблемы. Волго-

Вятский и Центрально – Чернозёмный районы. Северо-Западныйрайон. Особенности ЭГП 

и население. Население и главные черты хозяйства.География Калининградской области. 

Особенности ГП территории области. Население. Хозяйственное освоение. 

Промышленность, транспорт, сельское хозяйство. Города области.Районы Центральной 

России. Москва и Московский столичный регион.Географические особенности областей 

Центрального региона.Европейский Север. ЭГП и особенности природно-ресурсного 

потенциала.Население и хозяйство. Особенности географического и 

геополитическогоположения. Европейский Север. ЭГП и особенности природно-

ресурсногопотенциала. Население и хозяйство.ЭГП и особенности природно-ресурсного 

потенциала Поволжья. Население ихозяйство. Поволжье – место исторического 

взаимодействия этносов.Экологические и водные проблемы.География и проблемы 

современного хозяйства Урала. ЭГП и особенностиприродно-ресурсного потенциала. 

Население и хозяйство. 

 

Тема 3. Восточный макрорегион – Азиатская Россия – 8 часов. 

Общая характеристика. Разнообразие природных условий. Богатство природными 

ресурсами. Восточный макрорегион. Проблемы и перспективы развития экономики 

региона. Западная Сибирь – нефтегазовый комплекс – основа хозяйства района. Восточная 

Сибирь – ТЭК - основа хозяйства территории. Дальний Восток. Особенности 

географического и геополитического района. Несоответствие площади территории и 

численности населения. 

Практические работы: 

№4 «Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий Центральной России» 

№5 «Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и 

Санкт-Петербурга» 

№6 «Определение факторов развития и сравнение специализации пищевой 

промышленности Европейского Юга и Поволжья» 

№7 «Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и предложение пути 

решения экологических проблем» 

№8 «Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-

Алтайского) района для жизни и быта человека» 

№9 «Составление характеристики Норильского промышленного узла» 

№10 «Объяснение размещения крупнейших ТПК. Установление причин уровня 

сформированности каждого из них» 

№11 «Определение по картам географического положения своего региона» 

№12 «Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего региона». 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 



Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический 

диктант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

Тематическое планирование по географии для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

5. Тематическое планирование уроков географии 9 класс – 68 часов  

(2 часа в неделю) 

) 

 

№ Тема урока Кол-во 

Раздел 1. Общая часть курса (38 часов) 38 

Тема 1. Место России в мире (4 часа) 4 

1/1 
Место России в мире. Политико-государственное устройство 

Российской Федерации. 
1 

2/2 Географическое положение и границы России.   1 

3/3 
Экономико-и транспортно-географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение России. 
1 

4/4 Государственная территория России. 1 

Тема 2. Население Российской Федерации (5 часов) 5 

5/1 
Исторические особенности заселения и освоения территории 

России. 
1 

6/2 Численность и естественный прирост населения. 1 

7/3 Национальный состав населения.  1 

8/4 Миграции населения. 1 

9/5 Городское и сельское население. Расселение населения. 1 

Тема 3. Географические особенности экономики Российской Федерации 

(4 часа) 
4 

10/1 География основных типов экономики на территории России. 1 

11/2 Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. 1 

12/3 
Россия в современной мировой экономике. Перспективы 

развития России. 
1 

13/4 
Урок обобщающего повторения по теме: «Географические 

особенности экономики Российской Федерации» 
1 



Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 

(25 часов) 
25 

14/1 Научный комплекс. 1 

15/2 Роль, значение и проблемы развития машиностроения. 1 

16/3 Факторы размещения отраслей машиностроения.  1 

17/4 География машиностроения. 1 

18/5 

Практическая работа №1 «Определение по картам 

закономерностей размещения отраслей наукоемкого, 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения». 

1 

19/6 Военно-промышленный комплекс. 1 

20/7 Роль, значение и проблемы ТЭК. 1 

21/8 Топливная промышленность.  1 

22/9 

Практическая работа №2 «Характеристика одного из районов 

добычи угля (нефти, газа) с использованием карт атласа, 

учебника. Статистических материалов. Сравнение между собой 

крупных угольных бассейнов и нефтяных баз России» 

1 

23/10 Электроэнергетика России.  1 

24/11 
Состав и значение комплексов, производящих конструкционные 

материалы. 
1 

25/12 Металлургический комплекс. 1 

26/13 
Факторы размещения предприятий металлургического 

комплекса. Черная металлургия.  
1 

27/14 Цветная металлургия. 1 

28/15 Химико-лесной комплекс.Химическая промышленность 1 

29/16 Факторы размещения химических предприятий.  1 

30/17 Лесная промышленность 1 

31/18 Состав и значение АПК.  1 

32/19 

Земледелие и животноводство. 

Практическая работа №3 «Определение по картам основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. Определение эффективности 

размещения отраслей пищевой промышленности». 

1 

33/20 Пищевая и легкая промышленность 1 

34/21 Состав инфраструктурного комплекса. Роль транспорта. 1 

35/22 Железнодорожный автомобильный транспорт 1 

36/23 Водный и другие виды транспорта. 1 

37/24 Связь. Сфера обслуживания. 1 

38/25 
Урок обобщающего повторения по теме: «Важнейшие 

межотраслевые комплексы России и их география» 
1 

Раздел 2. Региональная часть курса (30 часов) 30 

Тема 1. Районирование России (2 часа) 2 

39/1 
Районирование России. Общественная география крупных 

регионов России. 
1 

40/2 Территориальная организация и районирование России. 1 

Тема 2. Западный макрорегион (20 часа) 16 

41/1 Общая характеристикаЕвропейской России. 1 

42/2 

Центральная Россия. Состав, историческое изменение 

географического положения. 

Общие проблемы. 

1 

43/3 Население. Главные черты хозяйства 1 



44/4 
Районы Центральной России. Москва и Московский столичный 

регион 
1 

45/5 

Практическая работа №4 «Объяснение взаимодействия природы 

и человека на примере одной из территорий Центральной 

России» 

1 

46/6 Географические особенности областей Центрального района. 1 

47/7 

Северо-Западный район. Население.  

Практическая работа №5 «Сравнение географического 

положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга» 

1 

48/8 
Европейский Север. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Население Европейского Севера.  
1 

49/9  Хозяйство Европейского Севера 1 

50/10 
Европейский Юг. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Население Северного Кавказа.  
1 

51/11 Хозяйство Северного Кавказа 1 

52/12 
Поволжье: ЭГП, природные условия и ресурсы. Население 

Поволжья.  
1 

53/13 

Хозяйство Поволжья. 

Практическая работа №6 «Определение факторов развития и 

сравнение специализации пищевой промышленности 

Европейского Юга и Поволжья» 

1 

54/14 
Урал. Географическое положение, природные условия и 

ресурсы.  Население Урала.  
1 

55/15 

Хозяйство Урала 

Практическая работа №7 «Оценка экологической ситуации в 

разных частях Урала и предложение пути решения 

экологических проблем» 

1 

56/16 
Урок обобщающего повторения по теме: «Западный 

макрорегион» 
1 

Тема 3. Восточный макрорегион – Азиатская Россия (5 часов) 5 

57/1 
Общая характеристика.  Этапы, проблемы и перспективы 

развития экономики. 
1 

58/2 

Западная Сибирь 

Практическая работа №8 «Изучение и оценка природных 

условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) 

района для жизни и быта человека».  

1 

59/3 

Восточная Сибирь 

Практическая работа №9 «Составление характеристики 

Норильского промышленного узла».  

1 

60/4 

Дальний Восток 

Практическая работа №10 «Объяснение размещения 

крупнейших ТПК. Установление причин уровня 

сформированности каждого из них».  

1 

61/5 
Урок обобщающего повторения по теме: «Восточный 

макрорегион – Азиатская Россия» 
1 

Тема 4. Калининградская область (7 часов) 7 

62/1 

География Калининградской области (региональный компонент) 

Практическая работа № 11. Определение по картам 

географического положения своего региона 

1 

63/2 Население.  1 



Практическая работа № 12. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов своего региона 

64/3 География промышленности 1 

65/4 География АПК 1 

66/5 География транспорта. Экономико-географические районы 1 

67/6 Перспективы развития. 1 

68/7 Обобщающее повторение 1 

 





1. Статус программы 

 

Данная рабочая программа по географии составлена на основе Программы 

основного общего образования и «Примерной программы «География»; УМК под ред. В. 

Н. Дронова, 2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева География «Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс», М.: Просвещение, 

2017г. Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный модуль 

«Население России». 

2. Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы  программы  

по  географии  являются: 

1)   формирование   представлений    о   географической    науке,   её роли  в  

освоении   планеты   человеком,   о  географических   знаниях как компоненте научной 

картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального  природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся  мире  и  адекватной  ориентации  в  нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения,  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и  

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках  и  в  

отдельных  странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования  приборов  

и  инструментов   для  определения   количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды,  в  том  числе  её  экологических  параметров; 

5) овладение основами картографической  грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного  общения; 

6) овладение  основными  навыками  нахождения,  использования и  презентации  

географической   информации; 

7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных    

географических    знаний    в   повседневной    жизни    для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного   оценивания   уровня   

безопасности   окружающей   среды,  адаптации   к  условиям   территории   проживания,   

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных  

катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем  на  

различных  территориях   и  акваториях,   умений  и  навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей  среде. 

Личностными  результатами  обучения  географии  в  основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,  ценностных  

ориентаций,  идейнонравственных,  культурных  и  этических  принципов  и  норм  

поведения. 

Важнейшие  личностные  результаты  обучения  географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание  единства  

географического  пространства  России как единой среды проживания населяющих её 

народов, определяющей  общность  их  исторических   судеб;  осознание   своей  



этнической принадлежности,  усвоение гуманистических  и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства  ответственности   и  

долга  перед  Родиной; 

2)  формирование   ответственного   отношения   к  учению,   готовности и 

способности  учащихся  к саморазвитию  и самообразованию на основе мотивации  к 

обучению  и познанию,  осознанному  выбору и  построению   дальнейшей   

индивидуальной   траектории   образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений  с  учётом  устойчивых  познавательных   интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы,  населения  

и  хозяйства  Земли  и  её  крупных  районов  и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства,  её  месте  и  роли  в  современном  мире;  осознание  

значимости и  общности  глобальных  проблем  человечества; 

4) формирование  уважительного  отношения  к истории,  культу- ре,  

национальным  особенностям,  традициям  и  образу  жизни  других  народов;  

осознанной  доброжелательности к другому  человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной   жизни   

в  группах   и  сообществах,   включая   взрослые и  социальные  сообщества;  участие  в 

школьном  самоуправлении  и общественной   жизни  в  пределах  возрастных   

компетенций   с  учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного   отношения  к  собственным  поступкам; 

7)  формирование  коммуникативной   компетентности  в общении и  

сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,  творческой  и  

других  видов  деятельности; 

8) формирование  ценности  здорового  и безопасного  образа  жиз- ни; усвоение  

правил  индивидуального  и коллективного  безопасно- го поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  

и  на  дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального  природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности  семейной  

жизни,  уважительного   и  заботливого  отношения  к  членам  своей  семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России  и мира,  творческой  

деятельности  эстетического  характера. 

Навыки включают освоенные обучающимися  универсальные   учебные   действия,   

обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Важнейшие  метапредметные   результаты  обучения  географии: 

1) умение самостоятельно  определять  цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной  деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы  решения  

учебных  и  познавательных   задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 



контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных   условий   и  требований,   корректировать   свои  

действия  в  соответствии  с  изменяющейся   ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности  её  решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно  выбирать  основания  и критерии   для  

классификации,   устанавливать   причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,   модели  и  

схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач; 

8)  смысловое  чтение; 

9)  умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и  совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать,   аргументировать   и  отстаивать  своё  мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной  речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования    

информационно-коммуникационных   технологий (ИКТ-компетенции). 

 

3. Содержание учебного курса географии 9 класс 

 

Раздел  1.  Хозяйство  России (25 часов) 

Особенности    хозяйства    России.    Отраслевая    структура, функциональная  и 

территориальная  структуры  хозяйства  страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Анализ экономических  карт  для определения  типов  территориальной   структуры  

хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение  производственного  капитала по территории страны. Общие особенности 

географии хозяйства России: основная  зона  хозяйственного  освоения  и  зона  Севера,  

их  особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие  

межотраслевые   комплексы  и  отрасли. 

Топливно-энергетический  комплекс  (ТЭК).  Состав,  место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики  одного  из нефтяных  и угольных  бассейнов  по картам  и  

статистическим   материалам. 

Машиностроение.  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения  по  картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии  чёрных, лёгких и тяжёлых 



цветных металлов: основные районы  и центры.  Металлургия  и охрана  окружающей  

среды. 

Химическая  промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая  промышленность   и  охрана  окружающей  среды. 

Лесная  промышленность. Состав,  место и значение  в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная  промышленность   и  охрана  окружающей  

среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства.  

Земельные  ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география  основных  отраслей.  Определение  по картам и эколого-

климатическим  показателям  основных  районов  выращивания  зерновых и технических  

культур,  главных  районов  животноводства. 

Сельское  хозяйство  и охрана  окружающей  среды.  Пищевая  промышленность.   

Состав,  место  и значение  в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность  и охрана 

окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение  в хозяйстве.  

Факторы  размещения  предприятий.  География важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Лёгкая промышленность   и  охрана  окружающей  среды. 

Сфера  услуг  (инфраструктурный комплекс).  Состав,  место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение   в  хозяйстве.   География   

отдельных   видов  транспорта   и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География   

науки.   Состав,   место   и  значение   в  хозяйстве,   основные районы, центры, города 

науки. Социальная сфера: географические различия  в  уровне  развития  и  качестве  

жизни  населения. 

 

Раздел  2.  Районы  России (35 часов) 
Природно-хозяйственное   районирование    России.   Принципы   и   виды   

природно-хозяйственного   районирования    страны. Анализ  разных  видов  

районирования   России. 

Крупные  регионы  и  районы  России. 
Регионы  России:  Западный  и  Восточный. Районы России: Европейский Север, 

Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь,  Дальний  Восток. 

Характеристика  регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф,  климат,  природные  зоны,  природные  ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика   

расселения,   национальный   состав,   традиции   и  культура.  Города.  Качество  жизни  

населения. 

Место  и роль района,  региона  в социально-экономическом развитии страны.  

География  важнейших  отраслей  хозяйства,  особенности его  территориальной   

организации.   Географические   аспекты  основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу,  

жизнь  людей  и  хозяйство.  Выявление  и  анализ  условий для развития хозяйства 

регионов, районов. Анализ взаимодействия природы  и  человека  на  примере  одной  из  

территорий  региона. 

Раздел  3.  Региональный компонент (7 часов) 



Калининградская область. Особенности географического положения, его влияние 

на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение 

и рельеф,  климат,  природные  зоны,  природные  ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика   

расселения,   национальный   состав,   традиции   и  культура.  Города.  Качество  жизни  

населения. 

Место  и роль района,  региона  в социально-экономическом развитии страны.   

 

Практических работ - 12 

Оценочные практические работы 

 

1. Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, одной 

из металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

2. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

3. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

4.Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

5. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

6.Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности Ев-

ропейского Юга и Поволжья. 

7. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути ре-

шения экологических проблем. 

8. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-

Алтайского) района для жизни и быта человека. 

9.Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

10. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня 

сформированности каждого из них (Восточная экономическая зона). 

11.Определение по картам географического положения своего региона. 

12. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего региона. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 
Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический диктант, 

урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

Тематическое планирование по географии для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 



4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 
 

 

5. Тематическое планирование уроков географии 9 класс – 68 часов  

(2 часа в неделю) 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

1/1 Введение. Повторение. Численность населения России. 1 

Хозяйство России (25 ч) 25 

Общая характеристика хозяйства (6 ч) 6 

2/1 
Особенности хозяйства России. Повторение. Мужчины и 

женщины. Молодые и старые 
1 

3/2 
Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Повторение. Народы. Языки. Религии. 
1 

4/3 
Человеческий капитал и качество населения. Повторение. 

Размещение населения. 
1 

5/4 
Трудовые ресурсы и экономически активное население  России. 

Вводный контроль. 
1 

6/5 
Природно-ресурсный капитал. Повторение. Города России. 

Сельские поселения. 
1 

7/6 Производственный  капитал. Повторение. Миграции населения. 1 

Промышленность  (9  ч) 9 

8/1 Топливно-энергетический  комплекс. Газовая  промышленность 1 

9/2 Нефтяная  промышленность 1 

10/3 

Угольная  промышленность 

Практическая работа № 1. Составление характеристики одного из 

нефтяных или угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам 

1 

11/4 Электроэнергетика 1 

12/5 

Машиностроение 

Практическая работа № 2. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

1 

13/6 Черная металлургия 1 

14/7 Цветная металлургия 1 

15/8 Химическая промышленность 1 

16/9 Лесная промышленность 1 

Сельское хозяйство и АПК (4 ч) 4 

17/1 Сельское хозяйство 1 

18/2 Растениеводство 1 

19/3 

Животноводство 

Практическая работа № 3. Определение по картам основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

1 

20/4 Пищевая и легкая промышленность, АПК. 1 

Сфера услуг (6 ч) 6 

21/1 Сфера услуг. Транспорт. Железнодорожный транспорт 1 



22/2 Автомобильный транспорт. Воздушный транспорт 1 

23/3 Морской транспорт.  Внутренний водный транспорт 1 

24/4 Связь 1 

25/5 Наука и образование 1 

26/6 Жилищное хозяйство 1 

Районы России. Европейская и Азиатская части (35 ч) 35 

27/1 Районы России. Европейская и Азиатская части России 1 

28/2 Европейский Север. Особенности природы Европейского Севера. 1 

29/3 Население Европейского Севера. 1 

30/4 Хозяйство Европейского Севера. 1 

31/5 
Европейский Северо-Запад. Географическое положение. 

Особенности природы. 
1 

32/6 Население Северо-Запада. 1 

33/7 Хозяйство Северо-Запада. 1 

34/8 

Центральная Россия. 

Практическая работа № 4. Сравнение географического 

положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга) 

1 

35/9 Особенности природы Центральной России. 1 

36/10 Население Центральной России. 1 

37/11 

Хозяйство Центральной России. 

Практическая работа № 5. Объяснение взаимодействия природы 

и человека на примере одной из территорий Центральной России. 

1 

38/12 Европейский Юг.  Особенности природы. 1 

39/13 Население Европейского Юга. 1 

40/14 Хозяйство Европейского Юга. 1 

41/15 Поволжье. Особенности природы. 1 

42/16 Население Поволжья. 1 

43/17 Хозяйство Поволжья. 1 

44/18 

Практическая работа  № 6. Определение факторов развития и 

сравнение специализации пищевой промышленности Европейского 

Юга и Поволжья 

1 

45/19 Урал. Особенности природы.  1 

46/20 Население Урала. 1 

47/21 Хозяйство Урала. 1 

48/22 

ВОМ 7. Практическая работа № 7. Оценка экологической 

ситуации в разных частях Урала, пути решения экологических 

проблем 

1 

49/23 Обобщающий урок по теме Европейская часть России 1 

50/24 Западная Сибирь. Особенности природы. 1 

51/25 Население Западной Сибири. 1 

52/26 Хозяйство Западной Сибири. 1 

53/27 

Практическая работа № 8. Изучение и оценка природных 

условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) района 

для жизни и быта человека. 

1 

54/28 Восточная Сибирь. Особенности природы. 1 

55/29 Население Восточной Сибири. 1 

56/30 

Хозяйство Восточной Сибири. 

Практическая работа № 9. Составление характеристики 

Норильского промышленного узла. 

1 

57/31 Дальний Восток. Особенности природы. 1 



58/32 Население Дальнего Востока. 1 

59/33 Хозяйство Дальнего Востока. 1 

60/34 

Практическая работа № 10. Объяснение размещения крупнейших 

ТПК, установление причин уровня сформированности каждого из 

них. 

1 

61/35 Обобщающий урок по теме Районы России. 1 

Калининградская область (7 ч) 7 

62/1 

География Калининградской области (региональный компонент) 

Практическая работа № 11. Определение по картам 

географического положения своего региона 

1 

63/2 

Население 

Практическая работа № 12. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов своего региона 

1 

64/3 География промышленности 1 

65/4 География АПК 1 

66/5 География транспорта. Экономико-географические районы 1 

67/6 Перспективы развития. 1 

68/7 Обобщающее повторение 1 
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